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СЕКЦИЯ 1

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ

3

4

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИЙ
С ЗАДАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ
Давлетов А.М.
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
В последние годы появился новый алгоритмический аппарат приближения функций многих переменных с помощью линейных операций и
суперпозиций функций одного переменного. Такое приближение осуществляется специальными формальными устройствами – нейронными сетями, состоящими из формальных нейронов.
Целью данной работы являлось рассмотрение и изучение основных
свойств многослойных нейронных сетей прямого распространения, а также их программная реализация и их использование для аппроксимации
функций с заданной точностью.
Главным достоинством нейронных сетей является их способность
решать слабоструктурированные и плохо формализованные задачи.
Любая непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве может быть равномерно приближена функциями, вычисляемыми
нейронными сетями, если функция активации нейрона дважды непрерывно дифференцируема.
При использовании нейронных сетей не нужно заранее формулировать весь набор закономерностей, описывающих предметную область,
нужно лишь располагать достаточным количеством примеров для ее обучения, после которого нейронная сеть способна получать требуемые результаты с определенной степенью точности.
В среде разработке Delphi была написана программа, реализующая
схему трехслойного персептрона для аппроксимации конкретных функций. В данной программе нейронная сеть обучается с учителем алгоритмом обратного распространения ошибки и градиентным методом на5

стройки весов. В качестве функции активации использована сигмоидальная функция. Количество нейронов на выходном слое равно 1. В качестве
входных аргументов в программе используется количество аргументов
функции, размер обучающей выборки, точность обучения, количество
нейронов в скрытом слое, а также максимальное количество эпох.
Сеть обучается на заданной выборке и при успешном обучении
пользователь может задать новую выборку и уже для нее получить результат.
При обучении с учителем набор исходных данных делят на две
части – собственно обучающую выборку и тестовые данные; принцип
разделения может быть произвольным. Обучающие данные подаются сети
для обучения, а проверочные используются для расчета ошибки сети
(проверочные данные никогда для обучения сети не применяются). Таким
образом, если на проверочных данных ошибка уменьшается, то сеть действительно выполняет обобщение. Если ошибка на обучающих данных
продолжает уменьшаться, а ошибка на тестовых данных увеличивается,
значит, сеть перестала выполнять обобщение и просто «запоминает» обучающие данные. Это явление называется переобучением сети.
Очень важно правильно подбирать параметры сети. Для сетей, подобных персептрону, это будет число слоев, число нейронов в скрытых
слоях, передаточные функции нейронов. При выборе количества слоев и
нейронов в них следует исходить из того, что способности сети к обобщению тем выше, чем больше суммарное число связей между нейронами. С
другой стороны, число связей ограничено сверху количеством записей в
обучающих данных.
В данной работе была исследована зависимость точности аппроксимации от выбора параметров нейронной сети. Это такие параметры как
точность обучения, количество элементов в обучающей выборке и количество нейронов в скрытом слое. В качестве функций для аппроксимации
были взяты простые нелинейные функции. В итоге, при обучающей выборке порядка 100 элементов, точности 10–3 для обучения сети и 19 нейронов в скрытом слое, точность полученного результата составила порядка 10–4.
Таким образом, нейронные сети являются универсальными аппроксиматорами функций. Возможности сети возрастают с увеличением числа
слоев и числа нейронов в них. Двух-трех слоев, как правило, достаточно
для решения подавляющего большинства практических задач классификации, регрессии и прогнозирования.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА ВИДЕОДАННЫХ
Максимов В.П.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В предлагаемом методе для уменьшения передаваемых видеоданных предложено применять параметрические деформируемые модели с
использованием шаблонов, построенных с помощью вейвлет-преобразования.
Многообразие методов компрессии изображения.
Сжатие видеопотока в общем случае подразумевает сжатие и хранение каждого видеокадра как отдельного изображения. Алгоритм использует похожесть соседних кадров в видео последовательности и находит вектора движения отдельных частей изображения (обычно блоков
16x16 и 8x8). Как бы компенсирует разницу.
Данный метод носит название компенсации движения. Его использование означает, что последующие кадры в потоке используют похожесть областей в предыдущих кадрах для увеличения степени сжатия.
Возможна реализация алгоритма компенсации движения используя
деформируемые модели. Деформируемая модель представляет собой
шаблон некоторой формы. Наложенный на изображение, шаблон деформируется под воздействием различных сил: внутренних (определенных
для каждого конкретного шаблона) и внешних (определенных изображением, на которое наложен шаблон) – модель меняет свою форму, подстраиваясь под входные данные. По типу задания шаблона деформируемые модели делятся на параметрически заданные модели и модели свободной формы.
Для параметрических деформируемых моделей шаблон задается с
помощью набора параметров, описывающих форму объекта.
В алгоритме компенсации движения возможно использовании параметрических деформационных моделей для поиска похожих блоков.
Для определения степени «схожести» исходный блок выступает в качестве шаблона и с ним производится оценка похожести. В качестве шаблона
выступает внутреннее содержимое блока, для определения «схожести».
Результаты
Применение деформационных моделей позволяет сократить время
вычислений и соответственно экономить ресурсы. Производится поиск
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ближайших блоков с незначительными внутренними деформациями. Данные блоки считаются похожими, степень «схожести» определяется по
внутреннему содержимому. В предложенном методе шаблон сравниваются по содержимому, однако суть деформационной модели остается – производится поиск блоков,определяется степень деформации.
Использование деформируемых моделей позволяет снизить временные затраты на 10–15 %, в зависимости от изображения. Время обработка видео потока также может быть снижено на 5–12 % за счет снижения времени поиска объекта. Качество видео при этом остается сравнимым с MPEG.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗАДАЧАХ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОТДЕЛА УФПС «ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ»
Бикмуллина И.И.
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Статья посвящена вопросам использования современных информационных технологий в задачах поддержки принятия управленческих решений.
Процесс принятия решений преследует определенные цели, в данном случае производительность работы отдела. В общем случае целей
может быть несколько, которые могут иметь определенные противоречия.
В области информационных технологий известен класс систем поддержки принятия решений (Decision Support System – DSS). Любая система класса DSS является связанной с моделированием вариaнта принимаемого решения, тактики или стратегии управления. Модель же должна рассматриваться как инструмент прогноза и предсказания ситуаций, которые
могут возникнуть при принятии соответствующего решения. Получая такой прогноз, ЛПР может пересмотреть выбранный вариант управления и
смоделировать следствия другого решения.
Основными научными направлениями, определяющими методологию, концептуальные основы соответствующие информационной технологии поддержки принятия управленческих решений, являются:
– математическое программирование;
– имитационное моделирование;
– эвристическое программирование.
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В качестве математической модели ИС часто используются системы массового обслуживания (СМО). Это системы, которые обслуживают
входящий поток заявок. На выходе имеет поток обслуженных заявок. В
процессе обслуживания могут создаваться очереди конечной и бесконечной длины. Часть входящих заявок может получить отказ. Кроме того,
различают: однокaнальные и многоканальные СМО. Такие модели исследуют двумя методами. Эти методы дают близкие результаты. Аналитические методы теории СМО позволяют выполнять вероятностные расчеты и
вычислять теоретические значения характеристик СМО. Имитационное
моделирование позволяет получить приблизительные оценки тех же параметров, причем с увеличением длительности моделирования они приближаются к теоретическим значениям. Имитация – это «численный метод решаемый на вычислительных машинах с математическими моделями, описывающими поведение сложных систем в течение продолжительных периодов времени». Имитационное моделирование можно
использовать для исследования сложных систем, для которых непосредственное применение теории СМО затруднительно. Методология имитационного моделирования основана на воспроизведении реальных или гипотетических бизнес-процессов в специальной компьютерной среде. Основу этой технологии составляет компьютерный эксперимент, связанный
с воспроизведением динамических процессов функционирования исследуемой системы.
Технология имитационного моделирования излагается на основе
систем:
AnyLogic;
Arena;
Simulink.
AnyLogic – среда компьютерного моделирования общего назначения. Отечественный профессиональный инструмент имитационного моделирования нового поколения, который разработан на основе современных концепций в области информационных технологий и результатов
исследований в теории гибридных систем и объектно-ориентированного
моделирования. Это комплексный инструмент, охватывающий основные в
настоящее время направления моделирования: дискретно-событийное,
системной динамики, агентное.
Arena – система имитационного моделирования, которая позволяет
создавать динамические модели разнородных процессов и систем, оптимизировать построенную модель. Одним из наиболее эффективных свойств
данного инструмента является его интеграция со средством функционального моделирования BPwin, в котором имеется возможность экспорта
диаграммы IDEF3 в имитационную модель Arena.
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Simulink обеспечивают интерактивную среду для моделирования,
при этом поведение модели и результаты ее функционирования отображаются в процессе работы, и существует возможность изменять параметры модели даже в тот момент, когда она выполняется. Simulink позволяет
создавать собственные блоки и библиотеки блоков с доступом из программ на MatLab, Fortran или C, связывать блоки с разработанными ранее
программами на Fortran и C, содержащими уже проверенные модели.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОТАЦИЙ ANYLOGIC/IDEF
И ПРОДУКТОВ ИХ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
(ANYLOGIC/BPWIN)
Бикмуллина И.И.
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Основная задача данного аналитического исследования состоит в
том, чтобы ответить на ряд вопросов, возникающих у специалистов в начале проекта по моделированию и реорганизации бизнес-процессов предприятия.
Наиболее часто в этом случае задают вопросы: – какое программное обеспечение использовать в проекте («AnyLogic или BPWin?»,
«ERWin или AnyLogic?» и «ARIS» или «AnyLogic?» – как моделировать
процессы с использованием выбранного продукта?; – как проводить анализ и выявлять проблемы при помощи данного продукта?; – какую методологию использовать для описания процессов? В настоящее время на
российском рынке представлено достаточно большое количество CASEсистем, многие из которых позволяют, так или иначе, создавать описания
(модели) бизнес-процессов предприятий. Очевидно, что выбор системы в
значительной мере определяет весь дальнейший ход проекта. Рациональный выбор системы возможен при понимании руководством компании, и
ее специалистами нескольких аспектов:
–целей проекта;
– требований к информации, характеризующей бизнес-процессы и
необходимой для анализа и принятия решений в рамках конкретного проекта;
– возможностей CASE-систем по описанию процессов с учетом
требований. Говорить о преимуществе той или иной системы/нотации
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бессмысленно, пока не определены тип и рамки проекта, основные задачи, которые данные проект должен решить.
В настоящем исследовании сделана попытка провести сравнение
наиболее популярных нотаций, используемых для описания бизнеспроцессов, и двух систем, поддерживающих эти нотации.
Описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего
анализа и реорганизации. Целью реорганизации может быть повышение
производительности функционирования отдела.
Задача данного проекта провести моделирование на выше изложенных языках. Проводится сравнительный анализ нотаций ARIS/IDEF и
продуктов их поддерживающих (ARIS Toolset/BPWin).
Функциональные возможности инструментальных средств моделирования BPWin и ARIS Toolset можно корректно сравнивать только по
отношению к определенному кругу задач. Здесь рассматривается задача
описания моделей бизнес-процессов предприятия. Каждая из данных систем имеет свои преимуществ и недостатки. В зависимости от решаемых
задач эти преимущества могут, как усиливаться, так и наоборот. Недостатки системы в рамках одного проекта, могут не быть недостатками в
рамках другого. Например, отсутствие четких соглашений по моделированию управляющих воздействий в рамках eEPC ARIS может привести к
созданию моделей, не отвечающих на поставленные вопросы, в то время
как нотация IDEF0 системы BPWin позволяет решить эту задачу. С другой стороны, описание процедуры, выполняемой одним сотрудником,
может быть описано более адекватно при помощи eEPC ARIS, чем IDEF0
или IDEF3 BPWin.
И сравниваются полученные результаты с AnyLogic. После чего
проводится его преобразование.

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДВИЖУЩИМИСЯ
ОБЪЕКТАМИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК
Аун С.
Научный руководитель: Л.М. Шарнин, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной работе рассматривается задача построения системы видеослежения за движущимися объектами с использованием ключевых
точек (КТ) SIFT-алгоритма. Эта система требует вмешательства оператора
для определения объекта слежения, после этого система автоматически
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строит модель этого объекта как множества наиболее характеризующихся КТ.
В задачах слежения за объектами часто применяются алгоритмы,
такие как алгоритм оптического потока и среднего сдвига, которые не
позволяют создать модель объекта слежения. Применение ключевых точек в задачах слежения позволит воспользоваться их инвариантностью к
геометрическим преобразованиям типа смещения, вращения и масштабирования, и их робастностью к изменению ракурса для обнаружения объекта на изображениях видеопоследовательности. Выделение КТ объекта в
последовательных кадрах позволит статистическим образом создать модель их распределения онлайн для дальнейшего использования.
Большинство алгоритмов обнаружения объектов на основе ключевых точек (КТ) показывают свои достоинства для обнаружения плоских
объектов. В случае трехмерных объектов задача обнаружения значительно усложняется из-за больших изменений ракурса и освещенности, приносящих на изображение новые детали объекта. Общий подход для построения модели такого объекта выполняется в автономном режиме с использованием изображений объекта в некоторых ракурсах с определенным угловым шагом.
Предлагаемый алгоритм слежения выполняется следующими этапами:
1. Оператор выбирает на экране объект с использованием мышки
одним щелчком для определения центра объекта (вокруг центра определяется окно размером 80 × 80 пикселей), или двумя щелчками для определения окна вокруг объекта. Внутри полученного окна выделяются ключевые точки SIFT-алгоритма, количество которых ограничено.
2. Строятся множество ключевых точек первого кадра и дескрипторов их пространственного распределения. Эти КТ имеют нулевое количество очков.
3. При поступлении следующего кадра вычисляются новые дескрипторы. Следовательно, выполняется задача сопоставления дескрипторов окна предыдущего кадра с дескрипторами окна текущего кадра. В
результате этого определяются правильно сопоставленные КТ, количество очков которых увеличится на единицу. Сохраняются эти КТ, а также
остальные не сопоставленные КТ.
4. При увлечении количества сохраненных КТ удалятся те КТ,
имеющие малое количество очков.
5. Предыдущее множество КТ выбирается и сохраняется в качестве
одной из моделей объекта слежения, когда имеется большое количество
не сопоставленных КТ в данном кадре.
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6. Смещение объекта вычисляется вычитанием ценроида КТ с большим количеством очков в предыдущем кадре от их ценроида в текущем
кадре.
7. Повторно выполняется этапы 3-7.
Предварительные результаты исследования этого алгоритма в системе Матлабе для слежения за движущейся машиной показывает удовлетворяющую робастность слежения. Однако это проводится не в реальном
масштабе времени, так как программирование на языке системы Матлаба
это не позволит.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКУЮ ТЭЦ
Власов С.М.
Научный руководитель: Н.Д. Чичирова, докт. хим. наук, профессор
(Казанский государственный энергетический университет)
На современных тепловых электрических станций (ТЭС) система
технического водоснабжения с градирнями представляет собой сложный
комплекс охладителей циркуляционной воды с множеством проблем, которые уменьшают эффективность всей станции в целом.
Системы оборотного охлаждения СОО с испарительными градирнями можно разделить на два типа:
1) бессточная сопряженная СОО с отбором оборотной воды после
подогрева в конденсаторе турбины на водоподготовительную установку
(ВПУ) в химический цех;
2) независимая несопряженная СОО без отбора оборотной воды на
ВПУ, с продувкой.
В настоящее время в изолированных, несопряженных СОО ТЭС РФ
для стабилизационной обработки воды наиболее удобными, эффективными и экономичными считаются химические методы, связанные с введением в оборотную воду различных реагентов. В частности, для предотвращения минеральных отложений, широкое распространение получили органические фосфонаты и композиции их содержащие (антискалянты,
ингибиторы отложений и коррозии).
Известно, что при концентрации в охлаждающей воде способного к
распаду гидрокарбоната кальция на уровне 1,0–1,5 мг-экв/л рост толщины
накипи на трубных поверхностях конденсаторов составляет 0,3–0,5
мм/год. При этом коэффициент теплопередачи уменьшается более чем в
3,5 раза, а гидравлическое сопротивление увеличивается до 15 %. При
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увеличении давления в конденсаторе на 1 кПа мощность энергоблоков на
конденсационном режиме уменьшается на 0,8–0,9 %, а для турбин низкого и среднего давления – на 1,2–1,5 % [1].
За время с 10 мая по 10 июня 2009 г. в СОО 2 очереди образовалось
примерно 15 тонн отложений сложного состава. В порядке убывания доли
в состав отложений входят – карбонаты ионов жесткости, органические
вещества, оксиды железа, силикаты, в т.ч. глина и другие.
Для оптимального введения режима СОО Набережно-Челнинской
ТЭЦ (II очереди) и экономичного дозирования дорогостоящих реагентов
фирмы «БК Джюлини» (Актифос 640 Т, Турбодиспин Д 80, Турбанион
М101, Турбанион М104, Корродекс 900), необходимо внедрять автоматизационную систему управления СОО НЧ ТЭЦ (АСУ СОО НЧ ТЭЦ) представленную на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс прикладной компьютерной программы кафедры «Тепловые
электрические станции» Казанского государственного энергетического университета

Данная программа поможет получить общий экономический эффект не только для СОО НЧ ТЭЦ но и для всей станции в целом.
Снижение расхода сточных вод при оптимальном режиме функционирования составит примерно 10 %.
Экономия затрат на Актифос 640 Т составит примерно (по результатам 2009 г.) 583200 руб/год.
ЛИТЕРАТУРА
1. О повышении эффективности эксплуатации и надежности конденсаторов паровых турбин. Рыженков В.А. д.т.н., Куршаков А.В. к.т.н.,
Анахов И.П. инж., Свиридова Е.В. инж.,(МЭИ). «Энергосбережение и
водоподготовка» № 2(52) 2008. С. 29 – 34.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗОБРАЖЕНИИ
Ахметшин Р.И.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Идентификация человека всегда была важной проблемой. В процессе эволюции информационных технологий стали активно развиваться
биометрические технологии.
Биометрическая идентификации личности – технология, использующая физиологические параметры субъекта. Это наиболее распространенное и заметное из последних достижений в области методов идентификации и контроля доступа к информации. Их целью является разработка автоматизированных систем идентификации человека на основе
биометрических характеристик: отпечатков пальцев, голоса, радужной
оболочки глаза, почерка, изображении лица. Биометрические характеристики человека уникальны, их нельзя скопировать и точно воспроизвести.
При всем многообразии различных алгоритмов и методов распознавания лиц, типичный алгоритм распознавания состоит из следующих
шагов:
1) восприятие образа (получение значений характеристических
свойств объекта);
2) предварительная обработка изображения (удаление шумов, обрезание не нужных частей изображения и т.д.);
3) выделение объектов на изображении (измеряются характеристические свойства объекта);
4) распознавание объектов на изображении (сравнение по эталонам,
по характеристикам, по описанию и т.д.).
Задача обнаружения лица на изображении является простой для человеческого зрения, но при программной реализации возникаю следующие сложности:
– разный внешний вид лица у разных людей;
– положение лица относительно камеры влечет за собой серьезное
изменение изображения лица;
– присутствие индивидуальных особенностей (усы, бороды, очки,
морщины и т.д.) существенно осложняет распознавание;
– изменение выражения лица может сильно отразиться на том, как
лицо выглядит на изображении;
– часть лица может быть невидима (закрыта предметами) на изображении.
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Существуют следующие основные методы обнаружения лиц:
1. Метода Главных Компонент.
2. Факторный анализ.
3. Линейный Дискриминантный Анализ.
4. Метод Опорных Векторов.
5. Искусственные Нейронные Сети.
6. Скрытые Марковские Модели.
7. Вейвлет-преобразования.
В качестве условий, влияющих на выбор метода, можно перечислить следующие:
– цветное или черно-белое изображение;
– ограниченный набор людей, ограничения на возможный тип лица
(раса, присутствие растительности на лице, очков и т.д.), отсутствие ограничений;
– ориентация: строго вертикальная (или с наклоном, любая;
– масштаб лиц, разрешение и качество изображения (зашумленность, степень сжатия);
– предполагаемое количество лиц, присутствующих на изображении;
– условия освещения;
– фон: фиксированный, контрастный однотонный, слабоконтрастный зашумленный, неизвестный;
– что важнее – не пропустить ни одного лица или минимизировать
количество случаев ложного обнаружения?
Тут перечислено лишь несколько методов из множества других.
При выборе метода для решения задачи обнаружения лиц не стоит опираться лишь на цифровые показатели качества распознавания. Все зависит
от конкретной задачи и условий в которых должен функционировать разрабатываемый алгоритм.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ОБЪЕКТОВ
ПО ИХ ИЗОБРАЖЕНИЮ
Задворнов Ю.В.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Определением размера объектов по их изображению занимается
фотограмметрия. Фотограмметрия – научно-техническая дисциплина,
занимающаяся определением размеров, формы и положения объектов по
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их изображениям на фотоснимках. Фотоснимки получают как непосредственно кадровыми, щелевыми и панорамными фотоаппаратами, так и
при помощи радиолокационных, телевизионных, инфракрасных-тепловых
и лазерных систем. Наибольшее применение, особенно в аэрофотосъемке,
имеют снимки, получаемые кадровыми фотоаппаратами. Такие снимки
считаются центральной проекцией объекта. Используются одиночные
снимки и стереоскопические их пары. Эти стереопары позволяют получить стереомодель объекта. Для определения размеров объектов необходимо провести целый ряд операций: обработку изображения, обнаружить
и выделить объекты, определить их границы и т.д. Рассмотрим некоторые
из них.
Обработка изображений отвечает за преобразование (фильтрацию)
изображений. Примерами могут служить повышение контраста, резкости,
коррекция цветов, сглаживание. Задачей обработки изображения может
быть как улучшение (восстановление, реставрация) изображения по какому-то определенному критерию, так и специальное преобразование, кардинально меняющее изображение. В последнем случае обработка изображений может быть промежуточным этапом для дальнейшего распознавания изображения (например, для выделения контура объекта).
Задача обнаружения объектов заключается в установлении наличия
на изображении объекта, обладающего некоторыми определенными характеристиками. Такой характеристикой может быть, например, яркость.
Одним из наиболее простых и естественных способов обнаружения объекта (или объектов) является выбор порога по яркости, или пороговая
классификация. Смысл такого порога заключается в том, чтобы разделить
изображение на светлый объект и темный фон. Т.е. объект – это совокупность тех пикселей, яркость которых превышает порог, а фон – совокупность остальных пикселей, яркость которых ниже порога.
Основные достоинства фотограмметрических методов работ: большая производительность, так как измеряются не объекты, а их изображения; высокая точность благодаря применению точных аппаратов и инструментов для получения и измерения снимков, а также строгих способов
обработки результатов измерений; возможность изучения как неподвижных, так и движущихся объектов; полная объективность результатов измерений; измерения выполняются дистанционным методом, что имеет
особое значение в условиях, когда объекты недоступны (летящий самолет
или снаряд) или когда пребывание в зоне объекта небезопасно для человека (действующий вулкан, ядерный взрыв).
Фотограмметрия широко применяется для создания карт Земли,
других планет и Луны, измерения геологических элементов залегания
пород и документации горных выработок, изучения движения ледников и
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динамики таяния снежного покрова, определения лесотаксационных характеристик, исследования эрозии почв и наблюдения за изменениями
растительного покрова, изучения морских волнений и течений и выполнения подводных съемок, изысканий, проектирования, возведения и эксплуатации инженерных сооружений, наблюдения за состоянием архитектурных ансамблей, зданий и памятников, определения в военном деле
координат огневых позиций и целей и др.

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
ПЕРЕКРЕСТОК
Глазырина А.Е.
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет
(филиал в г. Набережные Челны))
Актуальность темы
В настоящее время, вследствие увеличения количества авто транспорта, возникает проблема чрезмерной загруженности автодорог. Перекрестки с фиксированным периодом пропускного света не достаточно
адаптированы к реальной ситуации на дорогах. По этой причине, увеличивается время доставки, следовательно, стоимость перевозки грузов и
пассажиров.
Постановка задачи
Увеличить пропускную способность перекрестков, посредством
разработки алгоритма работы светофора, который будет оптимизировать
транспортные потоки, оперируя базой специально разработанных правил,
адаптирующих данный аппарат к реальной ситуации на перекрестке.
Предлагаемый метод решения
Для решения поставленной задачи предложен алгоритм работы светофора, основанный на применении нечеткой логики. Необходимо получить данные о потоках, разработать алгоритм импликации четких значений в нечеткие множества, за которые примем потоки. Привести их, по
базе разработанных правил, в соответствие к нечетким множествам.
Результаты исследования
На данном этапе разработаны: база правил, нечеткий алгоритм принятия решений для работы светофора, создана модель синхронизированной работы светофора на перекрестке, получены экспертные данные об
его работе.
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В перспективе планируется разработать синхронизированные взаимодействующие системы светофоров различных перекрестков для организации «зеленой волны».

ВИРТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ XML
Ульянов А.В.
Научный руководитель: Г.В. Князева, ст. преподаватель
(Волжский университет им. В.Н. Татищева)
В последнее время при поиске информации люди в первую очередь
обращаются к сети Интернет. При этом им приходится работать с разнообразными видами информации, предоставляемых различными сервисами
сети. Эти данные сильно различаются между собой по структуре, тематической направленности, полноте представляемых данных (формата doc,
txt и т.п.) или в файлах формата pdf или в виде текста на web-странице.
Некоторые сервисы предоставляют пользователям специализированные интерфейсы доступа к данным, позволяющие получать детальную
информацию, содержащуюся в поддерживаемой базе данных. В то же
время, при работе с такими системами пользователь может столкнуться с
рядом проблем, затрудняющих поиск информации, например:
– непривычным интерфейсом;
– невозможностью поиска по нескольким наборам данных.
Следовательно, возникает задача использования универсального
интерфейса доступа, позволяющих работать с базами данных информационных ресурсов, различными по структуре и содержанию.
В настоящее время получили распространение три основных подхода к интеграции разнородных данных:
1. Система шлюзов.
2. Локальная интеграция данных.
3. Виртуальная интеграция данных.
При возрастающем интересе к решению проблемы интеграции распределенных и разнородных источников данных виртуальный подход
представляется перспективным и многообещающим. В своей общей постановке эта проблема исключительно сложна, и до сих пор ее решению
уделялось недостаточное внимание. Однако, быстрое развитие XMLмногофункционального формата представления данных и языков запросов к XML-данным позволяет по-новому взглянуть на данную проблему.
Основой системы виртуальной интеграции является единый формат передачи данных (и, соответственно, единая схема данных).
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Еще одним из очевидных достоинств XML является возможность
использования его в качестве универсального языка запросов к хранилищам информации, т.е. для виртуальной интеграции данных. Сегодня специалистами рассматривается рабочий вариант стандарта XML-QL(или
XQL), который, возможно, в будущем составит серьезную конкуренцию
SQL. Кроме того, XML-документы могут выступать в качестве уникального способа хранения данных, который включает в себя одновременно
средства для разбора информации и представления ее на стороне клиента.
В этой области одним из перспективных направлений является интеграция Java- и XML-технологий, позволяющая использовать мощь обеих
технологий при построении машинно-независимых приложений, использующих, кроме того, универсальный формат данных при обмене информации.
XML позволяет также осуществлять контроль за корректностью
данных, хранящихся в документах, производить проверки иерархических
соотношений внутри документа и устанавливать единый стандарт на
структуру документов, содержимым которых могут быть самые различные данные. Это означает, что его можно использовать при построении
сложных информационных систем, в которых очень важным является
вопрос обмена информацией между различными приложениями, работающими в одной системе. Создавая структуру механизма обмена информации в самом начале работы над проектом, менеджер может избавить
себя в будущем от многих проблем, связанных с несовместимостью используемых различными компонентами системы форматов данных.
Целью данной научной работы является исследование спецификаций платформы XML и разработка приложения для виртуальной интеграции данных из нескольких источников в единое хранилище.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКИХ
МАРШРУТОВ
Давлетшин Р.М.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Общественный пассажирский транспорт – это одна из важнейших
систем города, необходимых для его функционирования. В настоящее
время одной из главных проблем города Бугульма является состояние
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транспортной системы и организация пассажирских перевозок. Эта
проблема становиться особенно актуальной при интенсивном росте
автомобильного парка, а следовательно загруженности дорог и уменьшения их пропускной способности.
Что касается общественного транспорта, то из-за несоответствия
уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной
сети спросу на пассажирские перевозки экономика и население города
несут значительные потери. В Бугульме пользователи автотранспортных
средств теряют в течение суток около 40–60 мин. свободного или
рабочего времени из-за низких скоростей движения (25-35 км/ч) и
простоев в случае возникновения транспортных заторов.
Улучшить транспортную систему и организацию пассажирских
перевозок можно многими методами. Один из методов является задача
кластеризации. При решении данной задачи можно сформировать
грамотную транспортную систему и организацию пассажирских перевозок. Конечно, решение данной задачи не является основа полагающей
успеха решения данной проблемы. Так как остаются ряд не решенных
проблем, которые будут решены другими методами.
Рассмотрим алгоритм решения задачи кластеризации:
M

N

N

∑∑∑ Rkj ×xij × xik → min;
i =1 j =1 k =1

M

∑x

ij

= 1, j = 1, n ,

i =1

где xij - признак вхождения j-го пункта в область i-го ТС, xik - признак
вхождения k-го пункта в область i-го ТС, Rkj - расстояние между k-м и j-м
пунктами.
Воспользуемся методом перераспределения: методом k-средних:
1. Произвольным (случайным) образом присваиваем X ji значение
N

равное единице, соблюдая условие

∑X

ji

= 1, i = 1, M .

j =1

2. Инициализируем центры кластеров:
xc = 0, yc = 0, c = 1, M .

3. Присвоим s (номеру витка цикла) значение равное единице.
4. Определим центры кластеров:

xc =

xc + xk
y + yk
, yc = c
.
2
2
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M

5. Если

∑x
i =1

M

∑x

ij

ij

=1

N

и

M

∑∑ x

ij

= N , то выход. Иначе ищем

j =1 i =1

= 0, j = 1, M , запоминаем пункт j: k = j.

i =1

6. Вычислим расстояние от пункта до центра каждого кластера:
Ri = ( xk − xc ) 2 + ( yk − yc ) 2 , i = 1, M .

7. Определяем минимальное значение Ri , i = 1, M . Запоминаем i-е
ТС: g = i.
8. Присваиваем X gk значение единицы.
9. Переходим к пункту 4.
Результаты решения задачи реализованы в виде программного
комплекса.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЧНОСТЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ
Вильданов Т.М.
Научный руководитель: Б.К. Курбатов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Предложено програмное обеспечение для проведения испытаний
на сопротивление усталости, при которых оценивается способность конструкции противостоять действующей в процессе эксплуатации ЛА повторяющимся нагрузкам. Были рассмотрены следующие задачи: Разработка 15-ти канального задатчика по заданному профилю нагузки; формирование сигнала управления силовозбудителем. В первой задаче
исходной информацией является количество сегментов, длительность,
нчальное и конечное значение нагрузки для каждого сегмента. Ввод информации о профиле нагрузок осуществляется в интерактивном режиме, с
выдачей информации о вводимых параметрах. Осуществляется ввод значения максиммально допустимой нагрузки, что позволяет осуществить
автоматическую проверку на достоверность вводимой информации. Шаг
дискретизации определяется заданной погрешностью воспроизведения
нагрузки. Предварителный контроль воспроизведения нагрузки осуществляется путем воспроизведения заданного числа циклов (не менее двух
циклов). Для регистации работы задатчика используется график, иллюст22

рирующий значение нагрузок для каждого канала в реальном масштабе
времени, с указанием текущего времени, и номера выполняемого цикла.
Разработано програмное обеспечение, состоящее из консольной программы задатчика, написанного на языке С ++, и графического интерфейса к
нему, написанного на языке программирования С#, использование данной
конфигурации позволяет сделать программное обеспечение «кроссплатформенным», что позволяет при минимальных изменениях программного кода использовать в разных операционных системах. Формирование сигнала управления воспроизведением нагрузки осуществляется
с использованием ПИД-регулятора и ШИМ-преобразователя. В качестве
силовозбудителя применяется шаговый двигатель. Опрос датчиков, регистрирующих фактическую нагрузку, создаваемую каждым силовозбудителем, реализован в многоканальном режиме, с произвольной синхронзацией ввода, в режиме генерации прерываний с использованием FIFOбуферов для АЦП. Первичная обработка информации включает градуировку измерительных каналов, сглаживание сигналов по методам скользящего среднего и инерционного звена. Начальные настройки ПИДрегулятора (пропорциональная, интегральная и диффиринциальная) определялись по методу переходного режима Циглера-Николса. Оценка качества регулирования проводилась в среде Matlab с использованием пакета
расширения Control System Toolbox.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
КАЗАНИ»
Габидуллин М.А.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Современный этап развития цивилизации характерен значительной
урбанизацией – интенсивным ростом городов, концентрацией населения в
городах и увеличением роли городов в общественной жизни и социальноэкономических процессах. Эти факторы определяют необходимость планомерного и системного подхода к задаче управления ростом и развитием
города как целостной системы. Так, например, интенсивное строительство
очевидно востребованного жилья требует сбалансированного роста смежных подсистем, таких как: инженерные коммуникации, транспортная инфраструктура, системы здравоохранения, соцкультбыт, рабочие места и т.п.
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ГИС посвящено множество работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных
монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы построения ГИС. Однако требуется учет современных условий при исследовании в данной области.
Постановка задачи
Перед построением системы предстояло решить ряд задач.
Во-первых, выбрать способ предоставления доступа к системе,
обеспечивающий охват максимально возможного количества пользователей с минимальными издержками на организацию одного рабочего места.
В результате было принято решение реализовывать ГИС в виде ГИСсервера (Web-службы), что позволит предоставить доступ к системе конечным пользователям на основе технологии тонкого клиента – с помощью стандартного Интернет-браузера.
Во-вторых, построить систему с учетом возможности разграничения доступа к ресурсам, хранящимся в ГИС. Система должна содержать
пространственные и атрибутивные данные общего пользования и данные,
необходимые для работы сотрудникам областных органов государственной власти. Таким образом, было принять решение разделить создаваемую ГИС на две части – публичною и приватною (корпоративную).
В-третьих, предоставить максимально эффективную и удобную
возможность работы с системой конечным пользователям.
Все вышеперечисленные задачи можно решить, а требования удовлетворить только использованием при построении системы современных
Web-технологий.
Используемые технологии и архитектура системы
Проанализировав современный рынок ГИС-технологий и основываясь на выработанном подходе к реализации системы было принято решение использовать следующее компоненты для построения ГИС:
– ГИС – сервер на платформе Abricos;
– Картографический сервер MapServer;
– Apache HTTP-сервер;
– СУБД MySQL;
– Библиотека OpenLayers.
ГИС-сервер – Web-сервис, обрабатывающий запросы клиентов и
выдающий соответствующий результат в виде пространственных и атрибутивных данных. Сервис работает на платформе Abricos.
MapServer – на сегодняшний день является одной из самых популярных сред создания картографических web-сервисов с открытым кодом.
Apache HTTP-сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от
клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно
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вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или
другими данными.
MySQL – современная высокопроизводительная и надежная СУБД,
обеспечивающее хранение пространственных данных и иной атрибутивной информации.
OpenLayers – открытая библиотека, написанная на JavaScript, предназначенная для создания карт на основе программного интерфейса.
Настоящее решение позволяет работать с ГИС используя любой
современный Интернет-браузер, например, Internet Explorer, Opera или
FireFox без дополнительной установки какого-либо программного обеспечения.
Полученный результат
В настоящей версии ГИС реализован следующий функционал:
– выбор карты;
– навигация по карте;
– масштабирование карты;
– управление видимостью слоев;
– вывод информации о выбранном объекте;
– и ряд других возможностей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Зайцева Е.Д.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Основными проблемами современной технологии приобретения
знаний являются потребность в децентрализованном сборе данных, участие в формировании базы знаний большого количества специалистов и
необходимость в постоянном наращивании, уточнении и обновлении знаний.
Одним из подходов в решении этих проблем является применение
мультиагентных технологий, которые строятся на основе интеллектуальных мультиагентных систем (ИМАС), представляющих собой совокупность агентов, каждый из которых выполняет свои локальные функции, а
результат их взаимодействия обеспечивает реализацию основных функций системы.
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Одной из первых задач проектирования ИМАС является выбор архитектуры, которая определяет производительность и затраты ресурсов,
связанных с ее функционированием.
Архитектура ИМАС определяется четверкой: M = < A, E, RE, RA >,
где A – множество агентов, Е – внешняя среда (пользователи системы), RE –
отношения между агентами и внешней средой, RA – отношения между
агентами, определяющие архитектуру МАС системы. При разработке архитектуры определяется состав агентов, их функции, методы взаимодействия и тип архитектуры.
Агенты МАС выполняют предметно-ориентированные функции,
функции самоуправления, вспомогательные функции обеспечения, коммутативные функции и транспортную функцию, связанную с перемещением агентов.
Функции самоуправления осуществляют агенты-координаторы или
агент-задатчик, обеспечивающие коллективное решение задач ИМАС и
осуществляющие декомпозицию предметно-ориентированных задач (ПОЗ),
распределение ПОЗ по агентам и управление выполнением ПОЗ агентами.
Из четырех базовых типов коммутации агентов (директива, детерминированный запрос, детерминированный запрос с оптимизацией результата,
недетерминированный запрос с оптимизацией результата) для каждой
задачи выбирается тип взаимодействия, удовлетворяющий условиям и
критериям качества ее выполнения.
Выделяют одноуровневую и многоуровневую типы архитектуры
ИМАС. В одноуровневой архитектуре агенты не образуют иерархии, и
распределение задач между равноправными агентами осуществляется
агентом-задатчиком. Многоуровневая (иерархическая) архитектура поддерживает метод взаимодействия агентов, при котором координация распределенного функционирования агентов осуществляется специально
выделенными агентами-координаторами.
При иерархической структуре с сильными связями (древовидной
иерархической структуре) каждый элемент нижележащего уровня подчиняется только одному элементу вышележащего уровня. В случае иерархической структуры со слабыми связями каждый элемент нижележащего
уровня может подчиняться двум или более элементам вышележащего
уровня.
При смешанной иерархической архитектуре наблюдается наличие
как вертикальных, так и горизонтальных связей между элементами структуры. Вертикальные связи отражают передачу управляющих сигналов
(управляющее взаимодействие агентов), горизонтальные – обмен информацией между агентами (информационное взаимодействие агентов). При
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использовании данной архитектуры каждый агент-исполнитель или агент
координатор подчиняется только одному агенту-координатору вышележащего уровня. Агенты-координаторы в процессе распределения подлежащих выполнению задач между агентами-исполнителями передают каждому из них исходные данные, а после завершения выполнения задачи
каждый агент-исполнитель передает агенту-координатору результаты
своей работы. Далее результаты могут быть переданы другому агентукоординатору для продолжения или завершения работы над проектом.
С учетом особенностей технологии приобретения знаний в результате проведенных исследований на аналитической и имитационных моделях (при минимизации временных и объемных критериев функционирования ИМАС) наиболее эффективным оказалось использование смешанной иерархической структуры.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ
Кербицков Ю.И.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Распознавание лиц – это бурно развивающееся практическое приложение теории распознавания образов, которое можно использовать для
взаимодействия компьютер-человек, виртуальной реальности, компьютерных игр, водительских прав, паспорта, контроля над иммиграцией,
персонализации бытовых устройств, шифрования данных, электронной
коммерции, криминалистики. Также, следует отметить тот факт, что разработанные на данный момент алгоритмы не являются идеальными, т.е.
есть еще возможность повышения качества распознавания, а также сокращения времени на работу алгоритмов.
На данный момент существует множество различных алгоритмов и
систем распознавания лиц. На сегодняшнее время самыми распространенными и дающими высокую эффективность являются алгоритмы, основанные на следующих методах: дискретное вейвлет-преобразование, преобразование Фурье, скрытые Марковские модели, метод сопоставления
графов, нейронные сети, а также комбинированные методы. Каждый из
алгоритмов имеет свои достоинства и недостатки. Но по данным многих
исследователей в данной области самый высокий процент верно распознанных лиц выдают методы, основанные на скрытых Марковских моделях (≈ 95 %) и вейвлет-преобразованиях(≈85 %).
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Также в связи с высокой актуальностью данной проблемы по всему
миру ведутся исследования по данной тематике.
Для достижения цели повышения качества распознавания необходимо, в первую очередь, провести исследование написанных выше алгоритмов, т.е. создать прототипы каждого из них. Далее следует провести
сравнение результатов, полученных в ходе экспериментов, т.е. сравнить
временные показатели и вычисленный процент распознавания. Далее,
основываясь на полученных данных произвести оптимизацию, т.е. улучшить существующие алгоритмы либо путем математических преобразований, либо путем комбинирования методов, либо путем внесения изменений в принципы работы алгоритмов.
Не смотря на высокие показатели эффективности популярных методов распознавания, нельзя игнорировать малоизвестные алгоритмы и
гипотезы, которые могут быть применены для машинного распознавания
человеческого лица. Примером такого метода может служить метод, основывающийся на предположении о том, что на человеческом лице существуют определенные горизонтальные структуры данных, которые уникально его идентифицируют, независимо от положения головы и характеристик лица, изменяющихся во времени (толщина, растительность, очки
и т.д.). В своем исследовании Стивен К. Дакин и Роджер Дж. Уатт назвали такие структуры данных «штрих кодами».
Тема распознавания лиц является одновременно и хорошо изученной, но с другой стороны и плохо изученной. Хорошо изученной ее можно назвать, если брать в расчет алгоритмы, основанные на математических методах распознавания образов. А плохо изученной, если брать в
расчет методы, основанные на том, чтобы научить машины распознавать
лица так, как это делает человек. Но до сих пор точного ответа на вопрос,
как происходит процесс распознавания лица у человека не известно.

КООПЕРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МУЛЬТИАГЕНТНЫХ
СИСТЕМАХ
Зайцева Е.Д.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Понятие кооперации агентов играет центральную роль в мультиагентных системах (МАС). Кооперация - это основная форма организации
взаимодействия между агентами, характеризующаяся объединением их
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усилий для достижения совместной цели при одновременном разделении
между ними функций, ролей и обязанностей. В общем случае это понятие
можно определить формулой [1]:
Кооперация = Сотрудничество +
+ Координация действий + Разрешение конфликтов.
Выбор ОС

Определение
списка задач

Планирование
стратегий агентов

Организация распределённого решения
адач н
основе ТР

Блок ТР

Блок
диспетчеризации

Рис. 1 Структура подсистемы кооперативного поведения в МАС

Более детально уровень кооперации агентов в MAC можно определить на основе следующих показателей:
1. Высокая степень распределения ресурсов (в том числе, знаний).
2. Избегание (или малая длительность) конфликтов.
3. Координация действий, включая согласование действий агентов
в пространстве и во времени.
4. Высокая степень запараллеливания (совмещения) задач, решаемых различными агентами.
5. Неизбыточность действий, малое число дублирующих, повторяющих друг друга действий.
6. Устойчивость, понимаемая как способность MAC пережить отказ
или потерю агента.
Предлагается подход организации оптимального кооперативного
поведения в МАС на основе использования теории расписаний [2].
Структура подсистемы организации кооперативного поведения в
МАС представлена на рис. 1.
Агент-организатор (рис. 1 пунктир) занимается планированием поведения мультиагентной системы посредством составления расписания.
Планирование поведения – это способность интеллектуальной системы
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синтезировать последовательность действий для достижения желаемого
целевого состояния. Расписание – указание, какими агентами и в какое
время должны выполняться задачи. Основная функция агента-организатора – формирование расписания.
Агент-диспетчер координирует выполнение расписания, ведет учет
выполненных задач.
Выделим три уровня распределенного кооперативного решения задач:
1. Выбор организационной структуры (ОС).
2. Планирование стратегий агентов, как упорядоченного множества
задач, решаемых агентом.
3. Организация распределенного решения задач на основе теории
расписаний (ТР).
В итоге была разработана подсистема кооперативного поведения в
МАС приобретения знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным организациям. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 352 с.
2. Конвей В.В., Максвелл В.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. М.:
Наука, 1975. – 360 с.

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ
Клеблеев А.Н.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Автомобильный транспорт - одна из важнейших отраслей народного хозяйства, развивается как неотъемлемая часть единой транспортной
системы. В современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. От его
четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий
промышленности, строительства и сельского хозяйства. Он обеспечивает
наряду с другими видами транспорта рациональное производство и обращение продукции промышленности и сельского хозяйства, удовлетворяет
потребности населения в перевозках.
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Производственное значение транспорта определяется объективной
потребностью перемещения груза от места производства к месту потребления.
На транспортном предприятии производственным процессом является перемещение грузов и людей - транспортный процесс.
Главной задачей транспорта является своевременное, качественное
и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения
в перевозках.
Эффективность организации транспортного процесса и управление
им, а в конечном счете и дальнейшее развитие автомобильного транспорта в значительной степени определяется подготовкой высококвалифицированных инженеров, владеющих научной теорией. Теория транспортного
процесса рассматривает присущие ему закономерности и методы оптимизации. На базе этой теории строится организация перевозок и осуществляется управление ими. Для решения задачи планирования доставки можно
использовать распространенные алгоритмы решения задачи коммивояжера.
N

N

∑∑ cij × xij → min;
i =1 j =1

N

∑x

ij

N

∑x

ij

= 1, i = 1, n ;

j =1

= 1, j = 1, n ; ui − u j + N × xij ≤ N − 1, i, j = 1, n, i ≠ j ,

i =1

где cij - расстояния между i-м и j-м пунктами, xij - признак перехода из iго пункта в j-тый, ui , u j - специальные переменные, N – количество пунктов доставки.
В соответствии с поставленной задачей была спроектирована система планирования перевозок.

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ
Куянова Е.Е.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Интеллектуальный анализ данных – одно из новых направлений
искусственного интеллекта. Этот термин является кратким и весьма не31

точным переводом с английского языка терминов Data Mining и
Knowledge Discovery in Databases (DM&KDD). Более точный перевод –
«добыча данных» и «выявление знаний в базах данных».
Data Mining – это процесс обнаружения в сырых данных (row data)
раннее неизвестных, нетривиальных, практически полезных, доступных
интерпретации знаний (закономерностей), необходимых для принятия
решений в различных сферах человеческой деятельности (Г.ПятецкийШапиро).
Наличие хранилища данных – необходимое условие для успешного
проведения всего процесса KDD. Хранилищем данных называют предметно-ориентированное, интегрированное, привязанное ко времени, неизменяемое собрание данных, используемых для поддержки процесса
принятия управленческих решений.
Извлечение знаний из БД является одной из разновидностей машинного обучения, специфика которой заключается в том, что реальные
БД, как правило, проектируются без учета потребностей извлечения знаний и содержат ошибки.
В технологиях DM&KDD используются различные математические
методы и алгоритмы: классификация, кластеризация, регрессия, прогнозирование временных рядов, ассоциация, последовательность.
К интеллектуальным средствам DM&KDD относятся нейронные
сети, деревья решений, индуктивные выводы, методы рассуждения по
аналогии, нечеткие логические выводы, генетические алгоритмы, алгоритмы определения ассоциаций и последовательностей, анализ с избирательным действием, логическая регрессия, эволюционное программирование, визуализация данных. Иногда перечисленные методы применяются
в различных комбинациях.
Применение технологий DM&KDD имеет большие перспективы,
так как существенно влияет на увеличение доходов предприятия путем
выбора правильных стратегий деятельности. Лидерами в применении технологий интеллектуального анализа данных являются телекоммуникационные компании и компании, выпускающие кредитные карточки. Средства DM&KDD активно применяют страховые компании и фондовые биржи. Серьезные успехи связаны с применением этих подходов в медицине,
где можно прогнозировать эффективность применения медикаментов,
хирургических процедур и медицинских тестов. Прогнозирование в финансовой сфере всегда было одной из самых актуальных задач. В настоящее время компании, действующие на финансовом рынке, на основе DMтехнологий определяют рыночные и отраслевые характеристики для
предсказания индивидуальных и фондовых предпочтений в ближайшем
будущем.
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Ключом успеха в применении методов DM&KDD являются качество данных, мощность используемого программного обеспечения и мастерство аналитика, который участвует в процессе построения модели. На
эффективность обработки данных положительно влияют следующие параметры программного обеспечения: развитые средства формирования
запросов и визуализации результатов, наличие графического инструментария, возможность оперативной аналитической обработки, разнообразие
и эффективность алгоритмов построения моделей.
К типовым задачам DM&KDD в области экономики и бизнеса относятся:
– прогнозирование;
– маркетинговый анализ;
– анализ работы персонала;
– анализ эффективности продажи товаров по почте;
– профилирование;
– оценка потенциальных;
– анализ работы региональных отделений компании;
– сравнительный анализ конкурирующих фирм.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
Шарафеев И.Ф.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Программный продукт, разработанный на языке высокого уровня
C#, позволяет находить оптимальную схему грузовых потоков из пунктов
отправления в пункты назначения с учетом соотношения объема производства и величины спроса по критерию стоимости (план перевозок оптимален, если достигнут минимум затрат на его реализацию). Программа
ориентирована, в первую очередь, на использование в учебных целях и
может быть включена в программу лабораторных работ по дисциплине
«Теория принятия решений». Ввод исходных данных пользователем осуществляется двумя способами: 1) вручную, с помощью клавиатуры; 2)
экспорт данных из файла прикладной программы Microsoft Excel. Программа осуществляет контроль правильности введенных данных в режиме
реального времени и предусматривает уведомление об ошибках. Поиск
решения производится в интерактивном режиме с реализацией графиче33

ского представления каждой итерации и обеспечивает составление опорного плана с использованием диагонального метода, так и с помощью
методов наименьшей стоимости и штрафных функций, которые зачастую
приводят к получению оптимального плана. Результаты вычислений сохраняются в двух файлах: 1) в файле Excel сохраняется исходная таблица
перевозок, которая в дальнейшем может редактироваться, и сравнительная характеристика используемых методов оптимизации (значение результирующей функции, число итераций); 2) в текстовом файле хранится
последовательность действий, на основе которых было принято решение.
Программа содержит подробную нормативно-справочную информацию
по эксплуатации программы, описание постановки и методов решения
транспортной задачи. Системные требования: 1) операционная система
Windows 2000 или более поздняя версия; 2) ОЗУ не менее 256 Мб; 3) поддержка платформы.NET Framework 3.5; 4) желательно наличие установленной прикладной программы Microsoft Excel. Для функционирования
программы необходимо не менее 15 Мб свободного места: 2 Мб необходимо для хранения программы и 13 Мб для хранения прикрепленных к
программе файлов (из расчета 70 студентов с размером файлов от 100 Кб
до 200 Кб).

МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТЫХ СРЕДСТВ
Фахриев Ф.Р., Ризаев И.С.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Средняя скорость движения транспортных средств на участках дорог города зависит от параметров дороги и условий внешней среды. На
скорость движения влияют такие факторы, как количество полос, тип дорожного участка, регулируемость участка светофорами и др. (см.табл.1).
Представим целевую функцию в виде уравнения регрессии:
n

n

n

j =1

j =1 k > j

n

n

n

f ( X ) = a0 + ∑ a j x j + ∑∑ a jk x j xk + ∑∑∑ a jkf x j xk x f + ...
j

(1)

k > j f >k

(y – f (X )) 2→min,
где y – показатель, отражающий среднюю скорость, км/ч.; X = {(x1, x2 … xn)} –
множество параметров, представленных в таблице 1.
a0, aj, ajk, ajkf - коэффициенты регрессионного уравнения.
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Эти коэффициенты характеризуют влияние соответствующих факторных признаков на результативный признак y; a0 характеризует влияние
неучтенных факторов.
Таблица 1
Код
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Обозначение факторов
Обозначение
Количество дней от начала года
Время на участке дороги
Тип дня
Время года
Количество полос в одном направлении
Направление движения транспортных средств
Длина дорожного участка
Регулируемость участка светофорами
Количество троллейбусных маршрутов
Количество автобусных маршрутов

Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:
– они должны быть количественно измеримы. Если необходимо
включить в модель качественный фактор, не имеющий количественного
измерения, то ему нужно придать количественную определенность;
– факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в точной функциональной связи.
Парный коэффициент корреляции rxjy определяет тесноту связи между переменными и вычисляется по формуле Пирсона [1]:
n

∑x
rxi y =

ij

j =1

y j − nxi y

( n − 1) S x S y
i

где

- среднее значение фактора xi ; xi - среднее значение результативного признака y ;. S xi - стандартное отклонение для распределения xi ; S y -

стандартное отклонение для распределения y .
Формула для непосредственного вычисления критического значения коэффициента линейной корреляции:

rКРИТ =

2
КРИТ
2
КРИТ

t

t

+n−2

Расчет коэффициентов уравнения регрессии a0, at, atk, atkf находим
по методу наименьших квадратов:
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m

F(a0 ,a t ,atk ,...,atk...f ) = ∑ ( yˆ i − yi )2 → min .
i =1

Для нахождения коэффициентов регрессии будем использовать генетический алгоритм [2].
Пусть коэффициенты принадлежат множеству натуральных чисел

a ∈ N.
Кроме того эти значения лежат в интервале:
m

yj

j =1

m

−∑

m

yj

j =1

m

<a<∑

.

В основном ограничения формируются на основе анализа исходных данных и эмпирическим путем.
Формирования начальной популяции заключается в случайном выборе коэффициентов уравнения. В качестве закона распределения для геёнерации случайных чисел используется равномерный закон распределения:

0, a < z


 
G ( a ) = C , z ≤ a ≤ v
0, a ≥ v

m

где z > −∑

yj

m

,

v<∑

yj

.
m
j =1 m
Учитывая данное ограничение, сформируем случайным образом
начальную популяцию из N особей.
Каждой особи присваивается оценка q по функции приспособленности:
j =1

2

m

q j = ∑ ( yˆ i − yi ) .
i =1

В качестве оператора скрещивания используется одноточечный
оператор скрещивания. Из совокупности отсортированных особей случайно выбираются две. По равномерному закону на отрезке [1, n] случайно выбирается индекс гена из всего набора. Позиция этого гена в хромосоме и называется точкой скрещивания l.

g1

g2

g3

g4

g5

Рис. 1. Выбор точки скрещивания
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…

gn

После определения точки скрещивания происходит само скрещивание.
Каждую особь подвергают мутации, а именно ген особи с вероятностью P изменяется.
В мутации участвуют слабо приспособленные особи. Это те особи
hj, которые в отсортированной популяции находятся в конце, т.е., где
(N-N /4) ≤ j < N (при N > 3).
Естественный отбор происходит путем объединения текущего поколения и предыдущего. Каждой особи присваивается оценка q по функции приспособленности. Следующим шагом необходимо отсортировать
всю совокупность по уменьшению оценки q.
Из этой отсортированной совокупности выбирается N первых особей, они и образуют следующее поколение [3].
Остановка генетического алгоритма может произойти по двум причинам:
2

m

– Алгоритм удовлетворяет условию:

∑ ( yˆ
i =1

i

− yi ) ≤ ε ;

– Закончилось число поколений определенное для решения данной
задачи. Т.е. алгоритм не смог найти решение задачи, удовлетворяющее
ограничению.
На контрольном примере, с помощью генетического алгоритма были найдены коэффициенты, при которых отклонение суммы от суммы по
выборке результирующего признака составляет величину ε = 5.
a1 = 2, a2 = 7, a3 = 10, a4 = 6, a5 = 1, a6 = 12, a7 = 4, a8 = 6, a9 = 1,
a10 = 2, a11 = 7, a5 = 3.
Подставив эти коэффициенты в исходное уравнение, получим:
f(x1, x3, x2, x4) = 34, где x1 = 94, x2 = 2, x3 = 1, x4 = 2;
При аналогичных значениях факторов в обучающей выборке, результирующий показатель равен у = 30, что удовлетворяет условию:
f(x1, x3, x2, x4) - у = 4 < ε.
ЛИТЕРАТУРА
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АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ИНФОРМАЦИИ
СЕГМЕНТИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Медведев М.В.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сжатие мультимедиа информации может рассматриваться как
уменьшение количества информации об изображении путем выделения
главных его частей и отсеиванием наименее значимых. Для этого необходимо проводить элементарное распознавание изображения на предмет
выявления главных особенностей. Однако, после сегментации исходное
изображение состоит из нескольких областей, каждая из которых представляет собой совокупность пикселей с координатами (xi,yi ). Таким образом, сегментированное изображение занимает значительно больше памяти, чем исходное. Поэтому необходимо применять алгоритмы сжатия информации, полученной при сегментации.
В представленном алгоритме сжатие информации для ее последующей передачи по сети заключается в выделении основных компонент
изображения, получения усредненного цвета для каждой компоненты и
передача изображения в виде усредненного цвета и совокупности координат, соответствующих каждой компоненте. Таким образом, по сети передачи данных передается только информация об основных компонентах
изображения.
Сначала для компонент, полученных на этапе выделения, происходит определение среднего цвета. Полученные в результате значения Rsr,
Gsr, Bsr являются цветовыми составляющими среднего цвета компонента и
передаются один раз для каждой компонент.
Затем, для каждой компоненты передаются значения координат
пикселов (xi,yi ) изображения, принадлежащих этой компоненте и хранящихся в виде списка. При упорядочивании по возрастанию значения хi и уi
изменяются в пределах хi = [x1, xn] и уi = [y1, yn], причем для каждого значения уi (хi ) должно существовать хотя бы одно значение хj (уj ). Таким
образом, можно представить список в виде одномерного массива, где после каждой координаты y следует соответствующая совокупность координат x. Так как у последовательно принимает все значения из своей области [y1, yn], то передавать можно только y1, признак перехода к следующему значению y из области и признак достижения yi = yn, т.е. конец
компоненты: y1, x1(y1), …, xn(y1), следующийY, x1(y2), …, xm(y2), …, следующийY,
x1(yn), …, xn(yn), конецКомпоненты.
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В отличие от значений цветовых составляющих RGB, кодирующихся одним байтом, кодирование координат должно производиться двумя байтами, так как размерность изображения может превышать 256, но
не превышает 65536. Во избежание этого запись значений xi производится
как разность значений (xi+1-xi) для всех кроме первого и записывается одним байтом. В случае превышения разностью одного байта и для записи
первого значения x1 и y1 сначала записывается признак чтения двух байт,
а затем записываются два байта значения.
В таблице 1 приведен объем информации, занимаемый несжатым
изображением «Знак»; изображением «Знак», сжатым методом JPEG (с
применением статистических методов кодирования); и изображением
«Знак», сжатым представленным алгоритмом (без применения статистических методов), при различных разрешениях. Результат работы алгоритма сжатия сегментированного изображения приведен на рис. 1.
Таблица 1
Объем памяти, занимаемый изображением «Знак»
Представленный
Разрешение
Формат ВМР
Формат JPEG
алгоритм
128х128
48,1Кб
6,9 Кб
2,06 Кб
256х256
192,1 Кб
15,6 Кб
4,83 Кб
512х512
768,1 Кб
41,0 Кб
8,04 Кб

а
б
в
Рис. 1. Сегментация изображения и сжатие информации сегментированного
изображения: а – исходное изображение; б – сегментированное изображение;
в – сжатое сегментированное изображение

Существенным достоинством алгоритма, представленного в данной
статье, является возможность его реализации на устройствах с ограниченными ресурсами, поскольку вычислительные затраты алгоритма сравнительно невелики. Этот факт позволяет использовать данный алгоритм для
сетевой обработки изображений с целью уменьшения передачи информации по каналам связи.
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ПОИСК И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДОБНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ В WEB-СИСТЕМАХ
Юдинцева А.О.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
За последнее десятилетие благодаря существенному росту информационной емкости запоминающих устройств и пропускной способности
каналов связи в общем объеме информации, хранимой и передаваемой в
информационно-телекоммуникационных системах, заметно возросла доля
информации, приходящейся на изображения. При этом крайне актуальной
стала проблема доступа к изображениям по их содержанию, для решения
которой требуется распознавание изображений по эталону (в качестве
которого может выступать как другое изображений, так и набросок от
руки или словесное описание).
По тем же причинам в последнее десятилетие благодаря бурному
развитию Интернета в программировании выделяют отдельное направление – Web-программирование, т.е. создание сценариев для Web. Поначалу
оно не могло и сравниться по своей сложности с другими областями программистского ремесла, не «дотягиваясь» не только до системного, но
даже и до прикладного уровня. В наши дни, однако, роль Webпрограммирования в структуре глобальной сети возрастает, многие системы (например, поисковые) по объему приближаются к размеру исходных кодов серьезных прикладных программ.
Итак, задача распознавания изображений становится очень популярной. А для массового поиска изображений (чем больше выборка, тем
лучше ожидаемый результат) нам удобно выбирать изображения, хранящиеся в Интернете.
Задача поиска изображений понятна, но вот зачем изображения
классифицировать? Дело в том, что так мы ускоряем сам процесс поиска.
Классифицировав предварительно некоторое возможное и доступное нам
количество изображений, мы, в будущем, многократно сокращаем время
на поиск подобного изображения. Также, используя изображения, хранящиеся в Интернете, мы получаем несколько преимуществ нашей системы.
Во-первых, нам нет необходимости хранить большой объем информации
на своих носителях (мы храним не сами образы, а ссылки на изображения,
предварительно классифицированные). Во-вторых, мы избегаем вопросов,
связанных с Уголовным кодексом Российской Федерации (в вопросах авторского права на изображения, хранящиеся в Интернете). В-третьих, в
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Интернете хранится множество изображений, такое, что, при всем желании, самостоятельно создать такую обширную библиотеку изображений
будет очень трудно.
Конечно, существуют и недостатки такой системы. Нам необходим
будет доступ в Интернет для получения конечного результата (образа,
подобного исходному). В то же время, при современном развитии Интернета, доступ к которому уже давно не редкость, этот недостаток может
быть решен.
Один из самых простых способов вычисления оценки подобия –
это евклидово расстояние. Найти расстояние – найти насколько близки
между собой объекты. В этом случае величины признаков, меры длин,
предметы, которые оцениваются, представляются в виде координатных
осей. В этой системе координат можно расположить точки, соответствующие этим величинам признаков, мерам длин и предметам, и посмотреть, насколько близко они окажутся. Чем ближе две точки в пространстве координат, тем более схожи предметы, соответствующие точкам. Расстояние будет тем меньше, чем больше сходство между предметами.
Чуть более сложный способ определить степень схожести образов
дает коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент показывает, насколько хорошо наборы данных ложатся на прямую. При схожести значений, метод евклидова расстояния выдает результат, что образы не похожи. Коэффициент корреляции Пирсона показывает, насколько схожи разные образы.
Помимо этих способов, существует множество способов вычисления оценки подобия: расстояние Махаланобиса, мера Танимото, критерий
Фишера и другие.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И АЛГОРИТМ ЕЕ РЕШЕНИЯ
МЕТОДОМ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ
Харисова Р.Р.
Научный руководитель: И.С. Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Затраты на создание любого товара складываются из себестоимости изготовления и издержек на выполнение всех работ от момента закупки материалов до момента покупки товара конечным производителем.
Большую часть стоимости составляет цена перехода, т.е. наценки каждого
звена в цепи производитель – конечный покупатель. Наценка такого пере41

хода может составлять 15-20 %, в конечном счете, достигает 50 %. Возникает актуальная проблема организации перевозки товаров между поставщиками (находящимися в пунктах отправления) и потребителями (находящимися в пунктах назначения) таким образом, чтобы общая стоимость
распределения была минимальной. Однако стоимость это не единственный критерий оптимальности могут быть и такие ситуации, когда оптимальный вариант перевозок должен обеспечить доставку груза в кратчайший срок, т.е. критерий оптимальности по времени. Несмотря на различный смысл, основная цель транспортной задачи минимизация целевой
функции.
Рассмотрим транспортную задачу на примере [1]. Пусть некоторая
транспортная компания занимается перевозкой зерна от трех элеваторов к
четырем мельницам.
Эту задачу мы предлагаем решить методом штрафных функций
(методом Фогеля). В данном методе используется штрафная стоимость.
Штрафная стоимость для каждой строки и столбца – разность между наиболее дешевым маршрутом и следующим за ним маршрутом, с точки зрения, критерия минимизации стоимости перевозок. Суть метода состоит в
минимизации этих штрафов [2].
1. Чтобы вычислить значения штрафной стоимости для каждой
строки и столбца, необходимо найти клетки с наименьшей стоимостью и
ближайшим к ним значением стоимости. Для каждой строки и столбца
наименьшее значение стоимости вычитается из ближайшего к нему значения, найденного по критерию минимизации стоимости. Такая процедура позволяет получить значения штрафов за отсутствие перевозок в клетках с наименьшей стоимостью.
2. Выбирается строка или столбец с наибольшим значением
штрафной стоимости, и в клетку с наименьшим значением стоимости перевозки для данной строки и столбца помещается наибольшее возможное
количество продукта. Такая процедура позволяет избежать назначения
высоких штрафов.
3. Производится корректировка итоговых значений по строкам и
столбцам таблицы.
4. В строках или столбцах, в которых предложение или спрос приняли нулевые значения, ставится прочерк во всех клетках, в которых отсутствуют перевозки, так как эти клетки нельзя использовать в процессе
дальнейшего распределения перевозок.
5. Производятся возврат к, шагу 1 и перерасчет штрафных стоимостей без учета клеток, в которых указаны перевозки, или клеток, в которых стоит прочерк.
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Указанные шаги повторяются до тех пор, пока весь спрос не будет
удовлетворен. Индексы, соответствующие количествам перевозок, отражают порядок выбора штрафных стоимостей и распределения перевозок.
Объектом данного исследования является алгоритм решения
транспортной задачи методом штрафных функций. Предметом выступает
реализация алгоритма на языке программирования Си. Предположим, что
реализация алгоритма транспортной задачи на языке программирования
Си даст наиболее оптимальный план поставок товаров.
Цель – реализовать алгоритм решения транспортной задачи методом штрафных функций на языке программирования Си, ставит следующие задачи:
1) изучение метода штрафных функций;
2). реализация метода на языке программирования Си.
ЛИТЕРАТУРА
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СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОГРЕШНОСТИ
И КОНЦЕПЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ
МЕТРОЛОГИИ
Андреева Н.В., Политова Т.О.
Научный руководитель: В.Ю. Корнилов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный энергетический университет)
В последнее десятилетие XX века в метрологии как теоретической,
так и практической, произошли существенные изменения, которые многие
метрологи склонны считать революционными.
Эти изменения связаны, в первую очередь, с введением понятия
«неопределенность» для оценки достоверности результатов измерений и
средств измерений. Использование понятия «погрешность» при проведении некоторых метрологических работ сохраняется, в существенно измененном виде.
В докладе отмечается, что понятие «неопределенность» в качестве
оценки достоверности результатов измерений в метрологических органах
зарубежных стран и международных метрологических организациях используется значительно более широко, чем в России. Более того, зарубежные фирмы, выпускающие средства измерений, активно переходят на их
нормирование с использованием неопределенности.
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Основной причиной задержки внедрения неопределенности в российскую метрологическую практику является различие подходов в нашей
стране и за рубежом к оценке средств измерений и результатов измерений.
Понятие погрешности в концепции неопределенности, хотя и сохранилось, претерпело существенное изменение. Погрешность может использоваться только в тех случаях, когда имеется определенное значение
величины, опираясь на которое можно вычислить погрешность.
Если в концепции погрешности использование последней для
оценки достоверности измерений носит всеобъемлющий характер, то в
концепции неопределенности применение погрешности весьма ограничено и может использоваться только при проведении специальных метрологических работ.
В основе различий двух концепций метрологии лежат различные
философские подходы к измерениям. Они заключаются в различных толкованиях двух основных понятий метрологии, а именно истинного значения измеряемой величины и результата измерения.
В работе проведен сравнительный анализ концепций погрешности
и неопределенности на примере исследования точности функционирования измерительных трактов информационного канала автоматизированного электропривода с проведением вычислительного эксперимента.

АДАПТИВНАЯ ДИСТАНЦИОННО-ОБУЧАЮЩАЯ
СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
Степанов А.А.
Научный руководитель: И.С Ризаев, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из путей повышения эффективности системы образования
становится использование новых информационных технологий, которые
значительно облегчают доступ к мощным источникам информации и инструментальным средствам интеллектуальной обработки знаний. Использование автоматизированной обучающей системы позволит индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, осуществлять контроль с
диагностикой ошибок и с обратной связью, осуществлять самоконтроль и
самокоррекцию учебной деятельности, высвободить учебное время за
счет выполнения компьютером трудоемких рутинных вычислительных
работ и облегчить труд преподавателя, освободив его от ведения доку44

ментации. Для вычисления оценки знания студента, построения модели и
возможности представления этих данных в виде качественных, а не количественных характеристик применяется нечеткая логика.
Математическая теория нечетких множеств позволяет описывать
нечеткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать нечеткие выводы. Нечеткое управление оказывается особенно полезным, когда
технологические процессы являются слишком сложными для анализа с
помощью общепринятых количественных методов или когда доступные
источники информации интерпретируются качественно, неточно или неопределенно. Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управление,
ближе по духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем
традиционные логические системы. Нечеткая логика в основном обеспечивает эффективные средства отображения неопределенностей и неточностей реального мира. Наличие математических средств отражения нечеткости исходной информации позволяет построить модель, адекватную
реальности.
1. Формирование лингвистических переменных
Лингвистической переменной называется кортеж < β,T,X,G,M >,
где β – наименование лингвистической переменной;
Т – множество нечетких понятий, определенных на универсальном
множестве X;
G – синтаксическая процедура, позволяющая генерировать новые
осмысленные термы (грамматика);
М – семантическая процедура, которая каждое новое значение лингвистической переменной, образуемое с помощью G, превращает в нечеткую переменную путем формирования нечеткого множества.
Для формирования лингвистической переменной необходимо:
1. Определить имя лингвистической переменной β.
2. Определить имена нечетких переменных, являющихся значениями лингвистической переменной и элементами терм множества. T.
3. Определить универсальное множество X.
4. Задать на универсальном множестве X нечеткие множества Ci,
определяющие нечеткие переменные с именами ai.
5. Построить грамматику, синтаксическую процедуру G, позволяющую генерировать новые осмысленные термы.
6. Сформировать семантическую процедуру M, которая для каждого нового значения лингвистической переменной, образуемого с помощью G,
строит функцию принадлежности нечеткого множества нечеткой переменной с именем ai.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ТЕПЛОВИЗОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Теплов А.В.
Научный руководитель: Л.М. Шарнин, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время для обнаружения, идентификации и слежения за
подвижными объектами широкое распространение получило радиотехнические и тепловизорные методы.
Радиотехнические методы относятся к классу активных систем,
имеющих в своем составе передатчик и приемник отраженных сигналов.
Следовательно, могут быть запеленгованы другими участниками.
Тепловизорные методы относятся к классу пассивных систем, следовательно, обладают скрытностью процесса наблюдения.
В докладе рассматриваются структура аппаратно-программного
комплекса обработки изображений, полученных тепловизором. Предлагается алгоритм обработки изображения, обеспечивающий повышение соотношения сигнал\шум и повышается точность определения координат
подвижного объекта.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛИВАНИЯ ТОПЛИВА
ВО ВНУТРИКАМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Медведев М.В.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В процессе конструирования двигателей важной задачей является
однородность и равномерность распыливания топлива во внутрикамерном
пространстве. Количественные характеристики распыливания представляют большое практическое значение и используются для оптимизации
конструкции смесительных установок и режимов их работы, а также для
контроля качества смесительных элементов.
Основными определяемыми величинами, характеризующими процесс распыливания топлива, являются: дисперсность распыленного топлива, распределение диспергированной жидкости в пространстве, угол
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конусности струи. Постановка экспериментов по распылению топлива
газожидкостными форсунками, а особенно измерение капель и определение их количества, представляет собой сложную и трудоемкую задачу.
Необходимость получения информации о характеристиках распыливания
привела к построению большого количества методов их исследования.
Однако, известные методы определения размеров капель распыленного
форсункой топлива и получения кривых распределения частиц, содержащихся в струе, дают весьма неточные результаты.
Методом, позволяющим за время одного эксперимента мгновенно
зафиксировать все характеристики процесса распыливания форсунки в
исследуемом объеме факела в условиях, приближенных к реальным, является импульсная голография. Однако, данному методу присущи определенные недостатки. Получение снимков импульсной голографии является
достаточно длительным и дорогостоящим процессом. Для получения данных необходимо иметь специальную пленку, процесс формирования изображения на которой занимает около 30 минут. В конечном итоге исследователь получает данные на фотопленке в графической форме, что осложняет процесс их обработки. При определении форм и размеров капли
используется специальный микроскоп. К тому же, во время протекания
процесса исследователь вынужден фиксировать все необходимые параметры процесса распыливания вручную, что снижает точность полученных результатов. Все вышеперечисленное усложняет проведение экспериментов и увеличивает длительность процесса получения данных.
Для повышения эффективности изучения процессов распыливания
топлива предлагается использовать автоматизированную систему сбора и
обработки информации. В качестве центрального узла системы при этом
выступает вычислительная машина, оснащенная платой L-Card 780 - быстродействующим и надежным устройством для ввода и вывода аналоговой и цифровой информации. Данная плата имеет АЦП на 16 дифференциальных каналов или 32 канала с общей «землей», а также сигнальный
процессор Analog Devices. Использование данной платы позволяет контролировать, фиксировать и обрабатывать данные, получаемые с датчиков
давления и температуры во время эксперимента.
Для фиксирования изображения распыленных частиц вместо импульсной голографической установки предлагается применять цифровую
фотокамеру. Поскольку скорости капель представляют собой большие
величины (200 – 500 м/с), выбрана фотокамера с высоким значением выдержки в 1/4000 с. Однако, подобная выдержка также не способна обеспечить надлежащего качества съемки. При получении снимков процесса в
качестве монохроматического точечного источника света используется
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лазерная установка с tимп = 30 нс, направленная на объектив фотокамеры и
подающая кратковременный импульс в условиях полной темноты лаборатории. Такой подход позволяет преодолеть ограничения по выдержке фотокамеры, но в то же время возникает задача синхронизации подачи импульса лазера и момента съемки фотокамерой.
Поскольку процесс является стационарным, начальная задача автоматизированной системы сводится к обеспечению автоматического поддержания необходимых условий проведения эксперимента. После выхода
процесса на стационарный режим происходит фотографирование распыляемых частиц топлива. Для получения качественных снимков система
должна обеспечивать синхронизацию подачи освещения с лазерной установки и момента съемки процесса фотокамерой. Полученные в результате
эксперимента снимки затем передаются на вычислительную машину, где
происходит автоматическое определение размеров капель, зафиксированных на изображении, и построение кривых распределения капель по размерам с использованием алгоритмов цифровой обработки изображений.
Достоинством данной системы является высокая скорость получения данных и их автоматическая обработка, что значительно упрощает
процесс проведения экспериментов по распыливанию топлива.

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
СОЗДАНИЯ И ПЕРЕНОСА КОНТЕНТА МОБИЛЬНЫХ СРЕД
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Гусельников Н.А.
Научный руководитель: И.Н. Урахчинский, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Последние 10 лет активно ведется работа по созданию и внедрению
систем дистанционного обучения. За столь короткий срок, системы дистанционного обучения совершили гигантский скачек в своем развитии: от
обыкновенной текстовой подачи материала, до интерактивных групповых
курсов с возможностями мультимедиа-контента, средств оценки знаний
учащихся и т.д. Быстрое развитие систем обучения, создало ряд проблем:
• Получили Распространение несколько систем дистанционного
обучения, с различными форматами представления данных и принципов
работы.
• Новые решения в этой области, требовали повторного создания
учебных материалов в своем формате, что отнимало время и ресурсы.
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• Увеличение числа пользователей систем дистанционного обучения, требует много ресурсов для внедрения и сопровождения инфраструктуры этих систем.
В работе решается задача создания автоматизированных средств
разработки и переноса учебного контента в мобильных системах дистанционного обучения. Мобильность системы дистанционного обучения заключается в быстром развертывании, переносе и расширении среды ее
функционирования. Эти возможности предлагается реализовывать за счет
технологий виртуализации.
Механизм переноса контента между различными системами дистанционного обучения базируется на стандарте SCORM. Этот стандарт,
основанный на XML специально, создавался для стандартизации, унификации и повторного использования контента систем дистанционного обучения. Многие современные системы поддерживают этот стандарт.
Для обеспечения надежности систем дистанционного обучения, а
также гибкости масштабирования их инфраструктуры предлагается использовать виртуализацию на основе кластеров, или облачных технологий. Использование «облаков» значительно повышает надежность системы, ее доступность для пользователя, а так же позволяет снизить стоимость ее развертывания и поддержки.
Применение средств переноса контента систем дистанционного
обучения и концепции мобильных сред этих систем позволяет не только
значительно снизить трудоемкость разработки новых систем, но и трудоемкость миграции существующих систем на новые платформы.

СЖАТИЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА LZ78
С АДАПТИВНЫМ КОДИРОВАНИЕМ ПО ХАФФМАНУ
Вербицкая А.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Для сжатия данных без потерь используются реализации различных алгоритмов. На практике часто применяются алгоритмы, разработанные А. Лемпелем и Я. Зивом. Они создали семейство LZ*, в которое входят LZ77, LZ78, LZW, LZSS, LZMA и другие.
Одним из наиболее известных методов в семействе LZ* является
LZ78. Его идея заключается в следующем. В данном методе используется
словарь встретившихся ранее строк. При старте алгоритма этот словарь
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содержит только одну пустую строку. На выход кодера поступает последовательность меток, состоящих из двух полей. Первое поле – это указатель на строку в словаре, а второе – код символа. Каждая метка соответствует последовательности во входном файле, и эта последовательность
добавляется в словарь после того, как метка записана в выходной сжатый
файл.
Словарь начинает строиться из пустой строки в позиции нуль. В
общем случае текущий символ читается и становится однобуквенной
строкой. Затем кодер пытается найти ее в словаре. Если строка найдена,
читается следующий символ и присоединяется к текущей строке, образуя
двухбуквенную строку, которую кодер опять пытается найти в словаре.
До тех пор пока такие строки находятся в словаре, происходит чтение
новых символов и их присоединение к текущей строке. В некоторый момент такой строки в словаре не оказывается. Тогда кодер добавляет ее в
словарь и строит метку, в первом поле которой стоит указатель на последнюю найденную в словаре строку, а во втором поле записан последний символ строки (на котором произошел обрыв успешных поисков).
Также существуют различные алгоритмы для кодирования информации. Один из первых таких алгоритмов был предложен Д.А. Хаффманом в 1952 году. Его основная мысль состоит в том, что зная вероятности
вхождения символов в сообщение, можно описать процедуру построения
кодов переменной длины, состоящих из целого количества битов. Символам с большей вероятностью присваиваются более короткие коды. Коды
Хаффмана имеют уникальный префикс, что и позволяет однозначно их
декодировать, несмотря на их переменную длину.
Классический алгоритм Хаффмана на входе получает таблицу частот встречаемости символов в сообщении. Далее на основании этой таблицы строится дерево кодирования Хаффмана (Н-дерево). Но этот алгоритм имеет один существенный недостаток. Для восстановления содержимого сжатого сообщения декодер должен знать таблицу частот,
которой пользовался кодер. Следовательно, длина сжатого сообщения
увеличивается на длину таблицы частот, которая должна посылаться впереди данных, что может свести на нет все усилия по сжатию сообщения.
Недостатки могут быть преодолены с помощью адаптивного алгоритма
Хаффмана. В общем случае программа, реализующая адаптивное сжатие,
может быть выражена в следующей форме (на псевдокоде):
1. ИнициализироватьМодель();
2. Пока не конец сообщения;
3. Символ = ВзятьСледующийСимвол();
4. Закодировать (Символ);
5. ОбновитьМодельСимволом (Символ);
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6. Конец Пока;
7. Декодер в адаптивной схеме работает аналогичным образом:
8. ИнициализироватьМодель();
9. Пока не конец сжатой информации;
10. Символ = РаскодироватьСледующийСимвол();
11. ВыдатьСимвол (Символ);
12. ОбновитьМодельСимволом (Символ);
Конец Пока.
Схема адаптивного кодирования/декодирования работает благодаря
тому, что и при кодировании, и при декодировании используются одни и
те же процедуры «ИнициализироватьМодель» и «ОбновитьМодельСимволом». И компрессор, и декомпрессор начинают с «пустой» модели (не
содержащей информации о сообщении) и с каждым просмотренным символом обновляют ее одинаковым образом.
Описанные выше методы были реализованы и применены к текстовым файлам с программами на языке C++. В результате было получено,
что размер входных файлов уменьшается не менее, чем на 10 %, а в некоторых случаях – более, чем на 20 %. Таким образом, применение LZ78 в
сочетании с адаптивным кодированием по Хаффману позволяет достаточно хорошо сжимать файлы указанного типа.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУННЕЛЬНОГО
РЕЖИМА РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ
Алиев А.Р.
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Глобальные сети, такие как Интернет, представляют собой удобную среду для выполнения самых разнообразных задач пользователей.
Вместе с тем, информация, передаваемая по глобальным сетям общего
пользования, может быть перехвачена злоумышленниками. Это становится особенно критичным для правительственных и коммерческих организаций. Одним из решений данной проблемы является зашифровка трафика, выполняемая отправляющей стороной и расшифровка принимаемой.
Виртуальная частная сеть или просто VPN (Virtual Private Network) –
это технология, при которой происходит обмен информацией с удаленной
локальной сетью по виртуальному каналу через сеть общего пользования
с имитацией частного подключения «точка-точка».
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Packet Tracer – эмулятор сети передачи данных, выпускаемый фирмой Cisco Systems – позволяет организовать виртуальную частную сеть на
основе протокола IPSec в туннельном режиме работы (т.е. используются
подключения типа «шлюз-шлюз» и «хост-шлюз»).
Благодаря тому, что сетевые устройства в Packet Tracer аналогичны
реальным устройства компании Cisco, появляется возможность детально
смоделировать работу компьютерной сети. Программа позволяет просмотреть структуру пакетов всех уровней сетевой модели OSI, а также
генерировать пакеты и наблюдать за их прохождением по сети.
Корректно настроив шлюзы виртуальной частной сети в среде
Packet Tracer, можно просмотреть, как происходит зашифровка исходного
сообщения на оконечном узле сети отправителя и расшифровка на узле
сети получателя.

ПОСТРОЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ
Азбукин А.А.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Построение МАС не ограничивается начальными фазами их жизненного цикла. В таких системах указанный процесс должен происходить
постоянно – МАС в течение своего жизненного цикла должна перестраиваться, эволюционировать, с целью повышения собственной адаптивности, мобильности, открытости, эффективности решения прикладных задач.
Обеспечить МАС данными свойствами возможно с помощью применения к ее построению синергетических подходов – в систему необходимо внести некоторый уровень самоорганизации.
В процессе своего функционирования МАС время от времени подходит к некоторым точкам бифуркации, после которых необходима реорганизация системы: создание новой устойчивой структуры. Таким образом,
можно выделить два основных этапа функционирования такой системы:
– Прогнозирование появление критических точек бифуркации в
процессе функционировании МАС.
– Организация процесса адаптивной реорганизации МАС.
Для реализации этих этапов необходимо создать в МАС подсистему самоорганизации, структура которой представлена следующими компонентами:
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1. Компонента сбора данных. Здесь производится сбор статистических данных о состоянии системы. Определение пространства критериев
прогнозирования точки бифуркации.
2. Компонента прогнозирования. Прогнозирование точек бифуркации реализуется на основе методов анализа устойчивости динамических
систем или способом учета энтропии системы [2].
3. Компонента адаптивной реорганизации. В случае приближения
критического для системы состояния (на основе данных предыдущей компоненты) происходит реорганизация системы, результаты которой возвращаются на вход подсистемы с целью оценки ее качества.
Рассмотрим подробнее компоненту адаптивной реорганизации. Иерархия компоненты адаптивной реорганизации состоит из трех слоев [1]:
слой выбора, слой обучения или адаптации, слой самоорганизации (рис.
1). Задача слоя выбора – конкретизация множества неодоопределенных
конфигураций системы, анализ альтернативных решений. Основная цель
слоя адаптации – обучение, т.е. определение возможностей сужения множества конфигураций и упрощения работы слоя адаптации. Адаптация –
это управление с обратной связью на основе статистических методов.
Множество случайных конфигураций системы (КС)

Выбор
Адаптация

Реорганизация

КС 1

КС 2

КС 3

…

Создание модифицированной КС

Рис 1.Структура компоненты адаптивной реорганизации
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Слой реорганизации применяет эволюционное моделирование для
поиска оптимальных конфигураций системы, в результате чего возникает
новая конфигурация системы.
В результате был построен исследовательский прототип подсистемы самоорганизации МАС приобретения знаний.
ЛИТЕРАТУРА
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОЙ
МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Азбукин А.А.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Создание интеллектуальных мультиагентных систем (ИМАС)
представляет собой одну из наиболее важных и актуальных областей развития современных информационных и коммуникационных технологий.
ИМАС находят широкое применение в таких областях как распределенное решение сложных задач, имитационное моделирование интегрированных производственных систем, организация работы коллективов
интеллектуальных роботов, системы приобретения знаний, САПР и др.
ИMAС – это слабосвязанная сеть программно-информационных
модулей, взаимодействующих между собой и решающих проблему, которая не может быть разрешена без индивидуальных возможностей и знаний каждого программно-информационного модуля в отдельности.
ИМАС включает в себя множество агентов, автономных сущностей, выполняющих различные задачи.
Важной характеристикой ИМАС является мобильность. Под мобильностью понимается - возможность переноса программ и данных с
минимальными изменениями на максимальное количество программноаппаратных платформ.
Необходимость в мобильности обусловлена потребностью пространственного перемещения агентов, их способностью мигрировать по
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вычислительной сети (ВС) в поисках необходимой информации, а также с
обеспечением живучести и работоспособности ИМАС при развитии программного и технического обеспечения. Обеспечение мобильности системы продлевает ее жизненный цикл, обеспечивает перемещение ИМАС во
времени.
Рассмотрим оптимизационную задачу обеспечения мобильности
некоторого агента МАС. Данному агенту МАС необходимо реализовать m
функций. Во внешней среде существует n способов реализаций функций.
Обозначим вероятность события, что агенту потребуется реализовать i-ю функцию j-м способом через qij . Будем считать, что i-ю функцию
n

агент реализует одним способом: ∑ qij = 1 . Пусть c j агентом j-го способа
j =1

реализации функции на некоторой платформе, С - средства выделенные
на повышение мобильности агента.
Введем бинарную переменную bkj определяющую наличие j-го
способа реализации на k-й платформе k = 1, j .
Обозначим количество платформ имеющих j-ю реализацию через:
i

d j = ∑ bkj j = 1,n .
k =1

Вероятность наличия j-го способа реализации на произвольной
платформе определяется как:
d j +x j
pj =
.
k
Определим вероятность безотказного использования агентом i-й
функции.

Pi =

ni

∑

i =1, j =1

qij , p j .

Имеют место следующие ограничения:
1. x j + d j ≤ l .
n

2.

∑c x
j =1

j

j

≤C.

Целевая функция, значение которой равно вероятности безотказного функционирования агента определяется выражением:
m

M = ∏ Pi → max .
i =1
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В настоящий момент на основе решений данной задачи разработана
подсистема обеспечения мобильности ИМАС, реализующая следующие
функции:
– Мониторинг системы - ведение статистики существующих реализаций различных функций МАС, частоте использования агентами данных
функций и их реализаций, экспертных данных о затратах на реализацию
ресурсов;
– Анализ данных статистики и принятие решения об оптимизации
количества функций и реализаций системы для повышения уровня мобильности МАС.
– Реализация необходимых изменений в МАС, обеспечивающих и
повышающих мобильность системы.

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧЕВЫХ КОМАНД
Ашрафзянов А.М.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
На сегодняшний день благодаря развитию информационных и компьютерных технологий, программного обеспечения и внедрения их в разнообразные сферы человеческой деятельности все больше приводит к
созданию новых подходов к общению с ЭВМ, в том числе основанных на
речевом диалоге.
К работам в области распознавания речи относятся как работы, связанные с практически круглосуточным использованием распознавателей
изолированных слов в промышленности и государственных учреждениях,
так и в научных исследованиях. Под распознаванием речи может пониматься преобразованием речи в текст, распознавание и выполнения определенных команд, выделение из речи каких-либо параметров – все это в
разных источниках может попасть под это определение.
Не смотря на очевидный прогресс в данной области исследований,
автоматическое распознавание речи продолжает оставаться достаточно
сложной проблемой. Существует ряд характерных особенностей речевых
сигналов, в значительной степени затрудняющих решение этих проблем.
Все известные методы и приемы в распознавании речи не дают возможности явным образом определить, какой из видов анализа и какие параметры речевого сигнала могут дать наилучшие результаты. Вследствие
этого работы по разработке алгоритма сводятся к перебору всевозможных
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методов параметризации сигнала и экспериментальному исследованию их
эффективности.
Процедура распознавания речевой (голосовой) команды состоит из
двух этапов: этапа предварительной обработки, фильтрации и выделения
ключевых параметров речи и этапа сравнения входящей реализации команды, с множеством предварительно созданных эталонов (шаблонов).
Результатом распознавания будет эталон с минимальным расхождением
входной реализации с шаблоном словаря. Каждому шаблону ставится в
соответствие определенное управляющие воздействие.
Для формирования вектора параметров речевого сигнала наиболее
широко применяются методы спектрального анализа, так как наиболее
важная информация скрыта именно в частотной области сигнала. В качестве вектора параметров часто используют кепстральные коэффициенты,
полученные с помощью преобразования Фурье. Для их вычисления
спектр речевого сигнала приводится к тому состоянию, в котором он поступает на обработку механизмами человеческого уха (к мел-шкале), логарифмируется и подвергается обратному преобразованию Фурье. В результате получается кепстр (Mel-Frequency Cepstral Coefficient, MFCC), 12
первых коэффициентов которого содержат всю, имеющую существенное
значение информацию об огибающей спектральной характеристики.
После вычисления необходимых оценок параметров их необходимо
сравнить с предварительно записанными эталонами голосовых команд.
Поскольку диктор не в состоянии повторить абсолютно точно в том же
темпе одну и ту же фразу, нецелесообразно сравнивать кепстральные траектории, которые являются функциями времени. Для решения этой проблемы хорошо себя зарекомендовал метод динамического искажения
времени (Dynamic Time Warping, DTW). Техника динамического искажения времени используется для временного вытягивания и сокращения
расстояния между эталонной траекторией и искаженным спектральным
представлением неизвестной речевой команды.
Заключительным шагом в процессе распознавания команды являются вычисления некоторой полной меры различимости между входной
реализацией и словами из библиотеки эталонов. Глобальная оценка расстояния между двумя векторами признаков состоит из локальных оценок
и подсчитывается для каждого эталона словаря с помощью эвклидовой
нормы:
D( x, y ) = ∑( xi − yi )2 ,
i
где D(x, y) – эвклидова норма между входным вектором x и векторомэталоном y; x – входной вектор; y – эталонный вектор словаря.
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Из полученных глобальных оценок для каждого шаблона словаря
выбирается оценка с минимальным значением эвклидовой нормы – это и
будет результат распознавания речевой команды. Ей в соответствие ставиться управляющее воздействие системы.
Речевое управление предполагает высокую вероятность правильного распознавания, работу в реальном времени, и возможность работы с
любым диктором.

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОТУРБИННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Блюмин К.В., Сахабутдинов М.Б., Доденко П.С.
Научный руководитель: А.Н. Крючков, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Разработка современных систем автоматического управления
(САУ) ведется на основе адекватных математических моделей газотурбинных двигателей (ГТД), компьютерная реализация которых позволяет
обеспечить динамическое взаимодействие в режиме реального времени
виртуального двигателя и агрегатов автоматики. Модели ГТД, встроенные
в системы САУ, позволяют выполнять не только адаптивные алгоритмы
управления, но и обеспечивать надежную диагностику двигателя и его
систем. Однако разработка подобных моделей ГТД позволяет также решать и еще одну важнейшую задачу, связанную с сокращением сроков
отработки и настройки агрегатов САУ в составе реального двигателя, а
также улучшение и выбор оптимальных законов его регулирования.
Разработана виртуальная система управления двигателем на программном уровне. Программа реализована в виде кусочно-линейной модели, выходными данными которой являются обороты вала низкого и высокого давления, температура на выходе турбины, давление на выходе
компрессора. Воспроизводятся режимы двигателя от малого газа (МГ) до
максимального (Max).
Интерфейс программы (рис. 1), предоставляет пользователю следующие возможности:
– ввод и изменение параметров внешних условий (с ограничением
недопустимых скоростей и высот полета),
– вывод параметров внешних условий на индикаторы блока «параметры модели»,
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– индикацию режимов работы двигателя,
– переключение отображения газотурбинного двигателя в рабочей
области между его плоским (2D) и объемным (3D) отображением,
– анимация вращения роторов низкого и высокого давления в 2D и
3D отображениях,
– включение звука работы виртуального двигателя и изменение его
уровня,
– управление двигателем с индикацией переключения режимов его
работы, как при приемистости, так и при сбросе газа,

Рис. 1. Интерфейс программы

– визуализацию работы гидромеханических агрегатов САУ двигателя в зависимости,
– анимацию открытия/закрытия окон перепуска воздуха и регулируемых направляющий аппаратов в зависимости от оборотов виртуального двигателя,
– индикацию работы пусковых агрегатов (стартера, агрегатов пускового топлива и зажигания),
– вывод графиков изменения основных термогазодинамических параметров двигателя с возможностью одновременного отображения.
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Дальнейшее расширение программы возможно за счет усовершенствования математической модели, законов и программ регулирования.
Описать динамику давлений в полостях между компрессорами с достаточной степенью точности применяя кусочно-линейную аппроксимацию
невозможно, поэтому целесообразно дальнейшее расширение модели до
полноразмерной, дополняя существующий алгоритм новыми уравнениями.

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Дзенчарский Н.Л.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Стандартное дискретное вейвлет-преобразование (ДВП, DWT) является очень мощным средством обработки нестационарных сигналов,
применяемым во множестве приложений, однако ДВП имеет несколько
важных ограничений: сильная чувствительность к сдвигу, малое количество ориентаций в пространстве и отсутствие информации о фазе. Для
преодоления этих ограничений многие исследователи разработали вещественные расширения стандартного ДВП, такие как пакетное вейвлетпреобразование (ПВП, WPT) и стационарное вейвлет-преобразование
(СВП, SWT). Эти расширения имеют высокую избыточность и вычислительную сложность. Комплексное вейвлет-преобразование (КВП, CWT)
так же является комплексным расширением стандартного ДВП. Основной
причиной разработки КВП послужила потребность, как в информации об
амплитуде, так и в информации о фазе сигнала.
Возможными приложениями комплексного вейвлет-преобразования в задачах обработки изображений являются: фильтрация изображений, выделение границ, анализ текстуры, сжатие изображений и другие.
Стандартное дискретное вейвлет-преобразование имеет всего три возможные ориентации в пространстве: горизонталь, вертикаль и диагональ.
Однако естественные изображения, как правило, содержат множество
сглаженных областей и краев со случайными ориентациями, следовательно, используя стандартное ДВП невозможно получить оптимальное представление таких изображений. Эта проблема решается использованием
комплексного вейвлет-преобразования. КВП имеет структуру, аналогичную стандартному ДВП, за исключением того, что используемые фильтры
имеют комплексные коэффициенты.
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Кингсбури (Kingsbury) и Селезник (Selesnick) в своих работах предложили эффективную методику построения комплексных вейвлет-фильтров с использованием преобразования Гильберта. Вейвлет-преобразование с использованием этих фильтров получило название комплексного
вейвлет-преобразования «двойного дерева» (Dual-tree complex wavelet
transform, DT-CWT). Оно обеспечивает полное восстановление сигнала,
инвариантность к сдвигу, большее количество ориентаций, ограниченную
избыточность и вычислительную сложность порядка О(N ).
Преобразование Гильберта в теорию обработки сигналов ввел Габор, определив комплексное расширение вещественного сигнала f(x) следующим образом:
x ( t ) = f ( t ) + jg ( t ),
где g(t ) – результат преобразования Гильберта сигнала f(x), обозначаемый
как H {f(x)} и j = (-1)1/2. Сигнал g(x) является сдвинутой по фазе на 90º
версией сигнала f(x). g(x) можно представить как:

g ( t ) = H { f ( t )} =

∞
1 f (t )
1
d τ = f (t ) ⋅ .
∫
π −∞ t − τ
πt

Аналогичный подход применяется и для структуры фильтров стандартного вейвлет-преобразования для перехода к комплексному вейвлетпреобразованию. Затем получившийся комплексный фильтр может быть
разложен на два вещественных фильтра, а комбинация таких фильтров
называется аналитическим фильтром:
ha ( n ) = hr ( n ) + jhi ( n ) .
DT-CWT выполняется в два этапа. На первом реализуется параллельное выполнение двух ДВП, на вход которых подается один и тот же
сигнал, но используются разные, ортогональные друг другу фильтры hr(n)
и hi (n), полученные описанным выше способом, после чего получается
два аналогичных по структуре дерева (деревья r – вещественное и i –
мнимое). В двумерном случае, после выполнения первого этапа на каждом уровне преобразования имеется 6 подмножеств вейвлет-коэффициентов: HLr, LHr, HHr, HLi, LHi, HHi.
Второй этап заключается в вычислении средних и разностей соответствующих вейвлет-коэффициентов двух деревьев вейвлет-разложения.
Результирующие коэффициенты DT-CWT разложения получаются с использованием следующих формул:

([ LH ] + LH )
r

i

2;

([ LH ] − LH )
r

i
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2;

([ HL ] + HL )
r

i

2.

Двумерное DT-CWT дает разложение сигнала (изображения), содержащее на каждом уровне 6 подмножеств вейвлет-коэффициентов, которые содержат детали, ориентированные под углами ±15º, ±45º и ±75º.
Избыточность такого разложения составляет 4: 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ МЕСТНОСТИ
Царев М.С.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
С древнейших времен люди пытались каким-либо образом определить свое положение на поверхности Земли – ориентировались по звездам, Солнцу. Однако такой метод оказывался работоспособным отнюдь
не всегда, да и не мог предоставить точную информацию о текущем положении наблюдателя. Глобальная система позиционирования существенно изменила в лучшую сторону жизнь человечества, предоставив великолепный инструмент определения своего местоположения, работающий в любую погоду и в любой точке земного шара. Но что же делать в
случаях когда у нас есть только снимок, изображение местности?
В настоящее время для изучения местности и ориентирования на
ней широко используются фотоснимки, получаемые путем фотографирования местности с самолета, спутника или какого-либо другого летательного аппарата. Таким образом созданы различные электронные карты местности. И в нашем случае, когда у нас есть только снимок необходимо
определить где он был сделан, а следовательно определить и местоположение объекта, с которого он был произведен.
Преимущество и в тот же момент сложность аэроснимка заключается еще и в том, что на нем получается подробное изображение всего,
что имелось на местности в момент фотографирования, включая и временно находящиеся на ней различные предметы (объекты). Проблема так
же заключается в предварительной обработки изображения, например
если оно произведено с движущегося объекта.
Тема данной работы относится к задачам компьютерного зрения, и
помогает решить вопросы позиционирования и ориентации объекта в
пространстве.
Если сфотографировать местность, на которой происходят боевые
действия войск, то по полученному аэроснимку можно обнаружить места
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расположения и сосредоточения войск и боевой техники, начертание
траншей и противотанковых рвов, огневые позиции артиллерии и многие
другие данные о противнике, необходимые для принятия решения при
организации и ведении боя. Таким образом, аэроснимки являются одним
из средств разведки.
Одними из новых областей применения являются автономные
транспортные средства, включая наземные (роботы, машины), воздушные. Уровень автономности изменяется от полностью автономных (беспилотных) до транспортных средств, где системы, основанные на компьютерном зрении, поддерживают водителя или пилота в различных ситуациях. Полностью автономные транспортные средства используют компьютерное зрение для навигации, т.е. для получения информации о месте
своего нахождения, для создания карты окружающей обстановки, для обнаружения препятствий. Они также могут быть использованы для определенных задач, например, для обнаружения лесных пожаров. Примерами
таких систем могут быть система предупредительной сигнализации о
препятствиях и системы автономной посадки самолетов. Эта технология
все еще не достигла того уровня, когда ее можно запустить в массовое
производство и требует детального исследования.

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРА
CISCO PACKET TRACER
Павлов В.В.
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В последние годы происходит активное использования сетевых
технологий в различных сферах промышленной и научной деятельности,
из-за чего имеется необходимость в более глубокой подготовки будущих
специалистов в области компьютерных сетей и телекоммуникаций.
Для решения данной задачи была разработана система имитационного моделирования информационных сетей, дающая обучаемым базовые
знания по основным принципам функционирования локальных и глобальных сетей. Данная система представляет из себя комплекс, объединяющий
курсовой проект на базе симулятора Cisco Packet Tracer, а также систему
автоматической проверки курсовой работы с выставлением оценки.
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Разработанная курсовая работа включает в себя:
1) теоретический материал;
2) практические задания по моделированию сети в ПО Cisco Packet
Tracer;
3) вопросы для проверки усвоения знаний студентов.
В теоретической части рассматриваются принципы и технологии
построения локальных и глобальных сетей.
В практической части представлен технологический процесс выполнения курсовой работы, в котором указан порядок действий обучаемого. Последовательность заданий выбрана с учетом перехода от более простого к более сложному, охватывая все базовые принципы построения сетей.
Использование программного обеспечения Cisco Packet Tracer в
практической части позволяет эмулировать работу различных сетей в независимости от их сложности. Программное обеспечение Cisco Packet
Tracer позволяет моделировать функционирование различных видов активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы, беспроводные устройства, телефония, видеосвязь), а также эмулировать командную строку Cisco IOS.
Cisco Packet Tracer позволяет студентам экспериментировать с поведением сети и работать по сценарию «а что, если...». В симуляторе
Cisco Packet Tracer возможно анимированное отображение прохождения
пакетов между устройствами, наглядно показывая как происходит передача трафика по сети. Вместе с тем, симулятор имеет достаточно простой
и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет студентам в сжатые
сроки освоить работу на нем.
Благодаря встроенной функции отладки и отображения ошибок,
преподаватель может быстро провести проверку правильности выполненной студентом работы. Задание может быть проверено автоматически с
автоматическим выставлением оценки за работу. Критерием правильности будет являться совпадение параметров решения студента с ключевыми параметрами эталонного решения.
Практическая часть включает в себя следующие вопросы:
– Настройка VLAN и портов доступа;
– Настройка транковых интерфейсов;
– Настройка протокола STP;
– Настройка маршрутизации между VLAN;
– Настройка DHCP сервера, DNS сервера, HTTP-сервера;
– Настройка статической маршрутизации;
– Настройка протокола OSPF, RIP;
– Настройка технологий NAT;
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– Настройка базовых списков контроля доступа ACL.
В заключительной части содержатся вопросы для проверки уровня
полученных студентами знаний.
Данная система войдет в состав разрабатываемой на кафедре
АСОИУ АСНИО «Сетевые технологии» и будет использована при выполнении курсовых работ по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации».

МЕТОДЫ ПОИСКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ
ХРАНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Секретов А.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Область применения: В системах поиска изображений, в биометрических контролях доступа.
Обработка изображений отвечает за преобразование (фильтрацию)
изображений. Примерами могут служить повышение контраста, резкости,
коррекция цветов, сглаживание. Задачей обработки изображения может
быть как улучшение (восстановление, реставрация) изображения по какому-то определенному критерию, так и специальное преобразование, кардинально меняющее изображение. В последнем случае обработка изображений может быть промежуточным этапом для дальнейшего распознавания изображения (например, для выделения контура объекта).
Методы сравнения изображений:
1. Метод увеличения яркости. Этот метод заключается в том, что
про сравнении значений пикселя в двух изображениях, на результирующем его яркость может быть увеличена или уменьшена. В частности, чем
меньше разница при сравнении, тем ярче будет значения пикселя. В итоге
получаем различно раскрашенные области, исходя из которых, можно
принять решение об идентичности изображений. Различия при сравнении
могут быть вызваны различными разрешением или же съемка объекта
проводилась на разные фотоаппараты при различной освещенности.
2. Метод текстурной фильтрации. В данном случае работа фильтра
будет основана на поиске характерных черт искомого предмета в обрабатываемом изображении, это могут быть повторяющиеся структуры или же
особенности геометрических форм.
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3. Использование детектора границ на основе оператора Собеля.
Оператор Собеля производит измерение двумерного пространства пространственного градиента на изображении и выявляет области с большим
значением этого параметра. Эти области и соответствуют краям. Как правило, он используется для оценки модуля градиента в каждой точке черно-белого изображения. Данный метод очень чувствителен к изменению
разрешения изображения.
4. С помощью гистограммы тоже возможно сравнение изображений. Этот метод сравнивает частоту расположения линий градаций оттенков цвета, как правило, используются оттенки серого. Различия возникают при использовании разных настройках экспозиции при съемке, т.е.
уплотнении линий в областях около 0 или 255. Сравнение гистограмм
позволяет выявлять различия не заметные человеческому глазу.
5. Корреляционное сравнение.
6. Сравнение по особым точкам.
Проблемы при сравнении изображений:
1. Изображения одного и того же объекта могут сильно различаться.
2. Точка зрения.
3. Освещение.
4. Фон.
5. Перекрытия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКУСТООПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛЕВЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ЭХОИМПУЛЬСНЫХ КАРТИН
Сулейманова Р.Р.
Научный руководитель: М.Ф. Садыков, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский государственный энергетический университет)
Целью данной работы является модернизация многофункциональной автоматизированной эсперементальной установки для исследования
акустооптических свойств магнитоупорядоченных веществ.
Открытые микропроцессорные системы сбора и обработки данных
как наиболее универсальные, позволяющие гибко реагировать на появление новых современных устройств, находят все большее применение в
автоматизации эксперементальных научно-исследовательских установок.
Универсальная система, способная к быстрой перестройке и адаптации к
конкретному эсперементу.
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Одним из наиболее удачных решений в направлении разработки
универсальных систем автоматизации является подход кампании National
Instruments – технология виртуальных приборов на основе среды графического программирования LabVIEV. В качестве управляющей программы
будет использоваться язык графического программирования LabVIEV8.5.
В эту систему интегрировано множество различных функций, облегчающих работу с аппаратурой.
Для исследования акустооптических процессов используется оптическая часть установки, состоящая из инфракрасного лазера с источником
питания, оптической системы формирования луча, фотоприемника и электромагнита с блоком питания. Или акустическая часть, состоящая из системы формирования мощных акустических цугов (генератор, модулятор,
усилитель) и супергетеродинного широкополосного приемника на диапазонах 50-800 МГЦ.
Система сбора данных позволяет измерять амплитуду в заданных
временных интервалах при помощи страбоскопического вольтметра В9-5.
Однако, установка не позволяет получать эхоимпульсные картины,
что необходимо для наблюдения поведения дальних звуковых импульсов.
Необходимо модернизировать установку, иметь возможность их накапливать и усреднять, кроме того, время измерения не должно превышать нескольких секунд, так как необходимо снимать серии картины от поля и
температуры. Кроме того, система должна обрабатывать полученные данных и строить как трехмерные картины, так и выборочно-профельные по
времени и по полю (температуре).

СЖАТИЕ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА PPMD
С АРИФМЕТИЧЕСКИМ КОДИРОВАНИЕМ
Лоповок Е.Е.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Для осуществления эффективного сжатия сообщений, поступающих с выхода источника информации, требуется знание его характеристик. При рассмотрении источников с памятью в качестве таких
характеристик принято брать условные вероятности появления символов
в сообщении вслед за различными символьными последовательностями.
В случае, когда нет никакой дополнительной информации об источнике,
определить эти вероятности можно только путем статистического анализа
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его информационной выборки. Данный принцип лежит в основе методов
контекстного моделирования.
На основе статистики, собираемой во время обработки информации, метод контекстного моделирования позволяет оценить вероятность появления в текущем контексте произвольного символа или
последовательности символов. Оценка вероятности определяет длину
кода, который генерируется с использованием различных алгоритмов
(Хаффмена, арифметического кодирования или другого метода, основанного на вероятностной модели (методами энтропийного кодирования)).
Методы контекстного моделирования отличаются способом получения
оценок условных вероятностей появления символов в различных
контекстах. На сегодняшний день можно выделить четыре основных
способа получения таких оценок, которые легли в основу соответственно
четырех статистических методов: метода PPM, метода DMC, метода CTW
и нейросетевого метода. Наибольшее распространение среди перечисленных методов получил предложенный еще в середине 80-х годов 20-го
века метод PPM, долгое время практически безраздельно являвшийся
наиболее эффективным методом сжатия информации.
В методе PPM вероятность появления символа всегда оценивается
в текущем контексте какого-то одного порядка, т.е. в некоторой
конкретной контекстной модели. Первоначально для оценки вероятности
появления символа берется контекст некоторого заранее определенного
достаточно большого порядка (выбирается некая конкретная контекстная
модель). Если кодируемый символ ранее в таком контексте не встречался,
то вероятность его появления не может быть оценена с использованием
выбранной модели. В этом случае кодер генерирует код служебного
символа перехода (ESCAPE-символ), сигнализирующего о невозможности
использования рассматриваемой модели и необходимости перехода к
другой модели. После этого осуществляется попытка оценить вероятность
появления кодируемого символа с помощью модели следующего по
убыванию порядка (возможен переход и на модель более низкого
порядка). Если использование новой модели также не позволяет получить
вероятностную оценку, кодер снова генерирует код служебного символа
перехода и снова рассматривается модель меньшего порядка и т.д. Для
гарантии завершения описанного процесса вводится дополнительная
модель 1-го порядка, с одинаковой вероятностью оценивающая появление
всех символов информационного алфавита (т.е. символ будет оценен,
даже если он ранее вообще не встречался). Способ оценки вероятностей
переходов и появлений символов в методе PPM является предметом
особого рассмотрения. В методе PPMD при появлении символа, который
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ранее не встречался в текущем контексте, содержимое счетчиков
обычного символа и символа перехода увеличиваются не на 1, а на 1/2.
Таким образом, суммарный вес модели всегда увеличивается на 1, что
положительно влияет на эффективность кодирования. Формулы для
определения вероятностных оценок в данном случае приобретают вид

pesc =

d /2
c − 1/ 2
, ps = s
.
c
c

Также существуют различные алгоритмы для кодирования информации. Одним из них является метод арифметического кодирования,
разработанный в 70-е годы XX века. Он основан на идее преобразования
входного потока в одно число с плавающей запятой. Это число имеет
значение, меньшее 1 и большее либо равное 0. Из этого числа можно
однозначно восстановить последовательность символов, из которых оно
было построено.
В общем виде алгоритм арифметического кодирования может быть
описан следующим образом:
НижняяГраница = 0.0;
ВерхняяГраница = 1.0;
Пока ((ОчереднойСимвол = ДайОчереднойСимвол())! = КОНЕЦ);
Интервал = ВерхняяГраница - НижняяГраница;
ВерхняяГраница = НижняяГраница + Интервал *;
ВерхняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);
НижняяГраница = НижняяГраница + Интервал *;
НижняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);
Конец Пока;
Выдать (НижняяГраница);
Алгоритм арифметического декодирования может быть описан
следующим образом:
Число = ПрочитатьЧисло();
Всегда;
Символ = НайтиСимволВинтервалКоторогоПопадаетЧисло(Число);
Выдать (Символ);
Интервал = ВерхняяГраницаИнтервалаДля (Символ);
НижняяГраницаИнтервалаДля (Символ);
Число = Число - НижняяГраницаИнтервалаДля(Символ);
Число = Число / Интервал;
Конец Всегда.
Сразу после старта нижняя граница установлена в 0.0, а верхняя –
в 1.0. Первое упрощение для работы с целочисленной арифметикой – это
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заменить 1 на 0.999 ..., или.111 ... в двоичном коде. Это упрощает и
кодирование, и декодирование. Будем располагать в целочисленных
регистрах дробные части значений границ, выравнивая их влево (старшие
биты значения в старших битах регистра). Заполним регистры битами 1
для верхней и 0 для нижней границ соответственно. Поскольку известно,
что значения в регистрах соответствуют бесконечным дробям, то
впоследствии можно будет сдвигать их влево, втягивая дополнительные
биты по мере необходимости. Это произойдет тогда, когда наиболее
значимые цифры в обоих регистрах будут совпадать. Так как в силу
природы алгоритма эти цифры уже никогда не изменятся, то их можно
выдать как первую цифру кода сообщения. Это можно сделать, сдвигая
регистры влево на одну цифру и «втягивая» 9 (для десятичного
представления) или 1 (для двоичного представления) на место младшей
цифры регистра верхней границы. После того, как будут обработаны все
символы сообщения, необходимо выдвинуть два дополнительных символа либо из верхней границы, либо из нижней границы – это требуется
для того, чтобы декодер смог правильно обработать код.
Описанные выше методы были реализованы и применены к текстовым файлам с научной литературой на русском языке. Также в программу
был включен метод помехозащищенного кодирования CRC-16, а в качестве защиты от несанкционированного доступа использовался алгоритм
Шифр-перестановка. В результате было получено, что размер входных
файлов уменьшается примерно на 20 %, а в некоторых случаях доходит
до 30 %.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
В ПОПУЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОКОЛЕНИЙ
Нугаева Ю.А.
Научный руководитель: Э.Г. Тахавова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Популяционная генетика – раздел генетики, изучающий распределение частот аллелей и их изменение под влиянием движущих сил эволюции: мутагенеза, естественного отбора, дрейфа генов и миграционного
процесса. Для исследования популяций, как и для многих других разделов
биологии и генетики, широко используются математические методы ком70

пьютерного анализа, различные алгоритмы и программы для обработки
данных. Интеллектуальный анализ данных, направленный на выявление
закономерностей, извлечение знаний из базы данных, может быть использован для анализа популяций: классификации популяций, определения
местоположения популяции в мировом генофонде и т.д. Данные, которыми оперирует популяционная генетика, обладают огромной размерностью, что делает невозможным или затруднительным их обработку без
использования вычислительных средств. При искусственном уменьшении
размерности данных (например, при нахождении местоположения популяции в мировом генофонде, рассматривается выборка недостаточного
объема или число анализируемых локусов мало), как и при выборе неадекватной математической модели, полученные результаты могут являться
непоказательными.
Помимо процессов происходящих внутри популяции, популяционная генетика рассматривает ее положение в мировом генофонде. Разные
популяции отличаются друг от друга по частоте аллелей по изученным
локусам. Для количественной оценки этих различий существуют показатели, называемые генетическими расстояниями. Наиболее широко используемая величина генетического расстояния – стандартное генетическое расстояние по Нею, вычисляемое по формуле (1).
Производится выбор локусов, по которым будут рассчитываться
генетические расстояния. Для выбора используют, например, соответствие равновесию Харди-Вайнберга, отсутствие аллельной и генотипической дифференциации между популяциями и т.д. Или же выбор локуса
производится для демонстрации результатов конкретного исследования.
Нахождение генетических расстояний помогает получить подходящие
соотношения и выявляют взаимосвязи между группами.

D = − ln( I ) ,
где

I=

J xy
1

.

(1)

(J x J y )2
Но расстояния по различным локусам для двух популяций могут
существенно различаться.
При использовании методов интеллектуального анализа данных
местоположение популяции в мировом генофонде может быть произведено по всем анализируемым локусам. Осуществляется измерение обобщенного эвклидова расстояния в многомерном пространстве между сово71

купностями изучаемых показателей, чтобы измерить степень генетического сходства или так называемое генетическое расстояние между двумя
популяциями. Другими словами вводится функция расстояния (метрика)
между признаковыми описаниями популяций.
Пусть X – множество популяций. Каждый анализируемый локус
есть отображение f : X → D f , где D f – множество аллельных вариантов.
В качестве набора признаков f1 ,..., f n выступают локусы (любые
изученные или выбранные, как и для определения генетического расстояния). Таким образом, может быть введена метрика между признаковыми
описаниями. Она используется для анализа данных, в частности, для кластеризации.
В результате получим дендрограмму для определения местоположения популяции в системе мировых генофондов, в которой расстояния
между популяциями будут рассчитаны с помощью эвклидовой метрики.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ И РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Наумов И.С.
Научный руководитель: А.М. Пушкарев, канд. техн. наук, профессор
(Пермский военный институт ВВ МВД России)
Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов
уменьшения опасности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС) считается приоритетной областью деятельности на всех уровнях.
Возникновение ЧС, событие сложно предсказуемое, требующее оперативного реагирования. Для устойчивого развития любого предприятия и
страны в целом необходимо принятие мер по сокращению ущерба причиняемого ЧС и количества ресурсов, используемых при их предупреждении и ликвидации. Однако опасные природные и техногенные явления
как источник ЧС могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки
зрения проведения превентивных мероприятий временных интервалах.
Необходимо совершенствование систем управления, ориентированных на локализацию и ликвидацию ЧС. Основными критериями формирования оптимального плана по предупреждению и ликвидации последствий ЧС являются минимум ущерба; минимум общих затрат на реа72

лизацию превентивных мероприятий; минимум общего времени реализации оперативных мероприятий по ликвидации ЧС и ее последствий.
Вследствие чего создана модель совершенствования и функционирования системы обеспечения ресурсами, на основании которой разработана методическая схема решения задачи, предполагающей автоматизацию процесса управления ресурсами:
− обоснование рационального объема бюджетного финансирования, типов и количества ресурсов, размещаемых в системе обеспечения
ресурсами;
− обоснование иерархии структуры систем обеспечения ресурсами
и соответствующего расположения центрального пункта с учетом инфраструктуры района функционирования;
− обоснование порядка определения потенциальной опасности объектов для противодействия возможным ЧС, на которых создается система;
− обоснование размещения ресурсов по элементам системы;
− обоснование эффективной стратегии функционирования системы.
На первом этапе использования методической схемы необходимо
провести предварительную оценку общих затрат на систему обеспечения
ресурсами. Это обеспечивает исходную информационную основу для последующей оптимизации параметров системы. Для этого оценивается
возможный ущерб от ЧС при отсутствии обеспечения ресурсами процесса
ее ликвидации. Выражение этого ущерба сопоставляется с объективными
потребностями в ресурсах на предотвращение ожидаемого ущерба. Выражение потребности в ресурсах приводится к форме затрат на их приобретение. Полученные результаты ложатся в основу для выработки решений о финансировании создания или совершенствования системы ликвидации ЧС и позволяют выработать предварительное заключение о степени
совершенства существующей системы.
Для завершения первого этапа методической схемы необходимо
определить типы ресурсов и их количество на объектах.
Для реализации второго этапа методической схемы требуется обоснование структуры системы обеспечения ресурсами с учетом предлагаемого нового подхода. В сложившейся практике доминирует развитие систем обеспечения ресурсами как двухэшелонных систем, т.е. основное совершенствование системы состоит в развитии централизованного ресурса,
например, региональной базы МЧС. Третий этап реализации предложенной методической схемы предполагает обоснование порядка определения
потенциальной опасности объектов для ликвидации ЧС, на которых создается система обеспечения ресурсами. Если на некоторых объектах возможна ЧС в течение времени ликвидации ЧС на одном из объектов, то с
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этих объектов нельзя направлять ресурсы на объект, где возникла ЧС.
Кроме того, на центральной базе необходимо оставить ресурсы для ликвидации возможных ЧС на этих объектах.
Четвертый этап предполагает обоснование распределения ресурсов
между центральной базой и объектами, обеспечивающего минимум максимального ущерба от ЧС. Для минимизации возможного ущерба объектам выделяются ресурсы, как с центральной базы, так и с объектов, на
которых нет ЧС.
Тем самым, согласно общей методической схеме завершается предварительный процесс синтеза системы и осуществляется переход к решению задач, связанных с количественным анализом результатов ее функционирования.

ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D ОБЪЕКТОВ
Чернова М.А.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Трехмерная графика – раздел компьютерной графики, совокупность приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных),
предназначенных для изображения объемных объектов. Для получения
трехмерного изображения на плоскости требуются следующие шаги:
– моделирование – создание трехмерной математической модели
сцены и объектов в ней.
– визуализация – построение проекции в соответствии с выбранной
физической моделью.
При моделировании трехмерной сцены каждый объект обычно определяется набором поверхностей, формирующих замкнутый контур вокруг внутренней части объекта. Функции наблюдения обрабатывают описания объекта с помощью набора процедур, которые в конечном счете
проецируют объекты на заданную поверхность дисплея. Чтобы повысить
реалистичность изображений, поверхности объектов визуализируются с
использованием условий освещения сцены и заданных характеристик поверхности. Также используются перспективное проектирование и определение видимых поверхностей.
Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими способами визуализации довольно много. Трехмерное моделирование дает
очень точную модель, максимально приближенную к реальности. Совре74

менные программы помогают достичь высокой детализации. При этом
значительно увеличивается наглядность проекта. Это более естественный
способ визуализации.
Трехмерное моделирование сегодня применяется в очень многих
сферах. Оно широко используется при создании фильмов, телевизионных
программ, книг, журналов и компьютерных игр. Программы и технологии
трехмерного моделирования применяются и в производстве (устройства
отображения производственного процесса).
Научные данные часто бывают сложными, и соотношения между
различными переменными в эксперименте иногда трудно представить
реально. Трехмерная графика является превосходным средством для
представления научной информации, обеспечивающей наглядное восприятие.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
«БАЗА ЗНАНИЙ»
Донцов Д.Е., Лихолет М.С.
Научный руководитель: В.И. Классен, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь)
Чем больше накапливается информации, тем сложнее становится
хранить ее на бумажных носителях или запоминать. К несчастью, бумажные документы имеют ограниченный доступ, и их трудно изменять. Поэтому необходимо сейчас переходить к использованию электронных хранилищ данных, чтобы все могли использовать накопленную информацию,
вносить при необходимости изменения, архивировать данные и т.д.
Целью работы является разработка программно-аппаратного комплекса «База знаний», обеспечивающего модернизацию и технологическое развитие вуза.
Для достижения данной цели ставились следующие задачи:
1. Исследовать область готовых программных и аппаратных
решений, применимых для комплекса «База Знаний».
2. Исследовать способы реализации программной и аппаратной
части.
3. Разработать структуру программно-аппаратного комплекса.
4. Обосновать выбор составных частей комплекса.
5. Рассчитать необходимое дисковое пространство для хранения
данных.
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6. Рассчитать выходную мощность блоков бесперебойного питания.
7. Выбрать подходящую модель терминалов.
8. Разработать интуитивно-понятный пользовательский интерфейс.
9. Разработать оптимальную карту сайта.
Для организации интерактивного общения пользователей с «Базой
знаний» в аудиториях устанавливаются мониторы, проекторы и аудиосистемы для демонстрации необходимой информации, а также терминалы
для персонального пользования с доступом к любому ресурсу базы знаний. Все материалы доступны с веб-сайта в Интернете. Аппаратная часть
устойчива к сбоям в электропитании, производится регулярное резервное
копирование. Средства вывода информации достаточно надежны для интенсивного использования, обеспечивают необходимый уровень качества.
Все разделы ресурса связаны между собой. Информация о пополнении базы новыми материалами или научные открытия после обработки
попадает в раздел новостей. Все разделы доступны для заполнения пользователям, после модерации они поступают в общее хранилище, обеспечивается связь с имеющимися элементами. Учебные, методические пособия связаны с тематическими медиа-материалами, которые преподаватели
могут использовать на лекциях для наглядной демонстрации описываемых объектов, явлений и т.п.

Принцип работы программно-аппаратного комплекса База Знаний
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Видеозаписи лекций позволят студентам самостоятельно изучать
желаемые или обязательные темы, при этом по ним можно сразу найти
материал в учебниках, конспектах или статьях, также доступных в базе
знаний.
Для доступа предоставляемой информации помимо web-интерфейса через Интернет применяются терминалы, которые устанавливаются
локально в вузе. Принцип работы представлен на рисунке:
Программно-аппаратный комплекс База Знаний позволит современному образованию шагнуть на новый уровень технологического развития.

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРА
CISCO PACKET TRACER
Жерихов Р.Ю.
Научный руководитель: О.П. Валов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной работе рассматривается разработка комплекса лабораторных работ по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации». Целью данной работы является повышение качества учебного процесса и получение
более обширных знаний по указанной дисциплине. Данный комплекс может быть полезен студентам технических специальностей, занимающихся
изучением и проектированием компьютерных сетей.
Наиболее распространенным сетевым оборудованием является оборудование компании Cisco System. Для ознакомления с этим оборудованием, а также с основными принципами работы с компьютерными сетями
используется симулятор Cisco Packet Tracer, разработанный компанией
Cisco System. Данный продукт позволяет моделировать работу сетевых
устройств по различным средам передачи данных. Преимуществом данного симулятора является то, что при условии реальной демонстрации
работы сети он обладает достаточно простым интерфейсом и ограниченным набором команд, необходимых для конфигурации сети.
Также в симуляторе Packet Tracer возможно анимированное представление прохождения сигналов при передаче пакетов от одного устрой77

ства к другому, что позволяет увидеть как передается информация в сети
более наглядно.
Симулятор Cisco Packet Tracer служит для изучения сетевых технологий без реального оборудования.
Лабораторный комплекс включает три работы. Последовательность
выполнения выбрана с учетом перехода от более простого к более сложному и от базовых знаний построения сети к более глубоким.
В первой работе рассматриваются организация локальной вычислительной сети, основные сетевые устройства, их отличия и минимальная
настройка. Одной из важнейших составляющей лабораторной работы являются сведения об адресации и использовании сетевых масок.
Описываются теоретически и предложены для ознакомления виртуальные локальные сети и их организация на коммутаторах. Также представлена технология STP(Spanning Tree Protocol), широко используемая в
сетях, построенных на оборудовании компании Cisco System.
Вторая работа посвящена маршрутизации в локальных вычислительных сетях. В работе предоставляется возможность конфигурирования
маршрутизаторов с помощью статической и динамической маршрутизации.
Маршрутизация – процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Обычно маршрутизация сводится к определению
направлений движения пакетов в маршрутизаторах.
В работе рассматриваются наиболее широко используемые адаптивные протоколы маршрутизации, такие как OSPF (Open Shortest Path
First), RIP (Routing Information Protocol), (EIGRP Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol). Представляется подробное их описание, описание того, каким образом, формируется таблица маршрутизации по данным протоколам.
Третья работа посвящена изучению сетевых протоколов работы с
именами и адресами в компьютерных сетях. Приводится теоретическое
описание, и рассматриваются сетевые службы DNS(Domain Name System),
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) и NAT(Network Address
Translation).
Результатом каждой из выполненных лабораторных работ является
файл модели сети с требуемыми настройками. Файл легко импортируется
в программный симулятор и может быть проанализирован преподавателем. После прохождения всех лабораторных работ студенты получают
практическое подтверждение теоретического знания и умения работы с
оборудованием Cisco.
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ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОЦЕДУРАХ СИНТАКСИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТЕКСТА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Абрамова О.Н.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В век информационных технологий большое распространение получили системы связанные с анализом текста на естественном языке (ЕЯ).
Одним из этапов анализа текста является синтаксический анализ (СА). На
этом этапе происходит определение синтаксической связи «слуга-хозяин»
между словами предложения. Существует ряд проблем, возникающих при
СА. Одной из таких проблем, является трудоемкость анализа сложной
сегментной структуры предложения, одним из этапов которого является
упрощение предложения ЕЯ и преобразование его во множество простых
предложений. Процедура упрощения предложения, прежде всего, определяется типом предложения, алгоритм которого предложен в данной работе.
Для снижения размерности пространства признаков, необходимых
для определения типа предложения предлагается использовать метод качественного обобщения и построенный на его основе логический метод
классификации. В результате качественного обобщения по признакам
строится логическая функция, представляющая собой выражение, в котором переменные, отражающие значения признаков, соединены операциями конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. В роли признаков, в логической функции выступают признаки наличия различных союзных слов,
знаков препинания, грамматической информации о словоформах предложения.
Приведем пример упрощения сложного предложения: «Комната, в
которую вступил Иван Иванович, была совершенно пуста» (Гоголь). Синтаксический граф предложения, показывающий взаимосвязь между словами в предложении, с грамматической информацией (падеж, число, часть
речи) представлен на рис. 1.
На начальном этапе предложение относится к классу сложноподчиненных предложений, в котором придаточное относится к одному из
слов в главном предложении. На завершающем этапе для преобразования
этого класса предложений необходимо разбить данного сложное предложение на два простых, при этом в подчиненное предложение вместо союзного слова «которую» подставить существительное из главного предложения «комната», причем падеж и число подставленного слова должно
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быть таким же, что и у слова «которую». В результате такого преобразования получим два простых предложения:
1) Комната была совершенно пуста.
2) Иван Иванович вступил в (пустую) комнату.

Рис. 1

Рис. 2

Пример семантической сети с указанием членов предложения, полученной после упрощения сложного предложения, показан на рис. 2.
В настоящее время разрабатывается исследовательский прототип
программных средств (ПС), производящий классификацию предложений
и преобразование сложных предложений на ЕЯ в простые предложения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ПРОЦЕДУРАХ СИНТЕЗА ТЕКСТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА
Михалев Р.Р.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При синтезе текста естественного языка его содержание задается в
виде семантической сети, которая (СС) имеет вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а
дуги (ребра) задают отношение между ними.
Синтез текста включает в себя сегментацию, построение дискурса,
определение содержания и структуры предложений, формирование скрепов и самого текста. Сегментация текста представляет собой разбиение
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СС на фрагменты (разделы, подразделы, абзацы). Дискурс определяет
последовательность предложений текста и задается как путь, покрывающий все вершины СС. В дальнейшем полученные пути подвергаются
дальнейшему разбиению, в результате которого формируется некоторый
фрагмент СС, соответствующий содержанию предложения.
Под структурой предложения будем понимать собой упорядоченное множество членов предложения с морфологической информацией,
необходимой для последующего формирования флексий словоформ. Исходными данными для определения структуры предложений является содержание предложения и правила об управлении, согласовании и примыкании, а также о порядке расположения членов в предложении.
Основными этапами определения структуры предложения являются:
1. Определение типа предложения по цели высказывания Определение типа предложения по структуре (простое, сложносочиненное, сложноподчиненное).
2. Определение состава членов предложения (подлежащие, сказуемое, дополнение, обстоятельства).
3. Определение морфологических признаков членов предложений
на основе правил управления, согласования и примыкания.
4. Формирование последовательности элементов предложения.
В настоящее время проводится эксперименты с целью проверки
эффективности разработанного метода формирования структуры предложения.

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ
НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ
Андреев В.А.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Модель проблемной области (МПО) - некоторая система знаний,
отражающая структуру и процессы, протекающие в исследуемой предметной области (ПО), и позволяющая решать возникшие проблемы.
МПО представим как совокупность понятий и отношений между
ними, которым соответствуют сущности реального мира. В качестве формы представления МПО используется расширенная семантическая сеть
(РСС) [1].
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Для описания задач (возникшие проблемы) используется РСС с
вершинами-понятиями лингвистической и предметной онтологий [2],
а также, вершинами-переменными (вершина X1?, Х2?, рис. 1).

Рис. 1

На основе онтологии верхнего уровня, содержащей наиболее общие концепты независимые от конкретной предметной области, лингвистической, предметной и прикладной онтологий формируется онтология
нижнего уровня, т.е. проблемная онтология, система знаний, необходимая
для решения задачи.
Предлагаемый метод формирования МПО включает в себя выполнение трех этапов.
На начальном этапе, интерпретации, производится согласование
понятий и отношений РСС описания задачи с понятиями и отношениями
предметной онтологии.
На следующем этапе выделяется минимальный связанный фрагмент предметной онтологии, содержащий необходимые понятия и отношения, определяющие проблемную онтологию, ориентированную на конкретное приложение, решение задачи (рис. 2).
Список обозначений: ρ – плотность тела; V – объем тела; V+ – объем надводной части тела; m – масса тела; g – ускорение свободного падения; ρ0 – плотность жидкости; S – площадь поперечного сечения тела; h+ –
высота надводной части тела; V– - объем подводной части тела; P – вес
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тела; FA – сила Архимеда; h– – высота подводной части тела; H – высота
тела; m– – масса подводной части тела.

Рис. 2

На заключительном этапе формируется последовательность шагов
обхода вершин РСС, которая определяет алгоритм решения задачи.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В СИСТЕМАХ
ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
Дмитриев И.В.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Морфологический анализ в системах естественно-языкового общения - один из основополагающих и ключевых разделов анализа текста. Без
него стало бы невозможным появление поисковых систем, систем автоматического реферирования текста, вопросно-ответных систем.
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Задача морфологического анализа состоит в однозначном определении леммы (начальной формы слова) и парадигм (всех грамматических
словоформ для леммы) для каждого из слов в анализируемом предложении, а также всех свойств этих парадигм. Проблемой современных систем
морфологического анализа является либо низкая точность, либо сравнительно небольшой объем определяемой грамматической информации.
Целью данной работы является построение системы морфологического анализа, которая обеспечивает решение указанной проблемы.
Данные, которыми оперирует система, включают в себя: список
флективных классов с указанием их кодов, списки морфологических признаков и их классификаторы, списки окончаний, а также сам словарь основ со ссылками на другие данные. Для получения данных была использована информация из словарной части книги А.А. Зализняка «Грамматический словарь русского языка: Словоизменение».
Первоначально текст подвергается предварительному анализу, что
позволяет выделить название, разделы, параграфы, абзацы, рисунки, таблицы, формулы, предложения и отдельные словоформы. Также предварительный анализ текста позволяет вычленить имена собственные, даты,
аббревиатуры, наиболее часто употребляемые сокращения.
В дальнейшем при морфологическом анализе текста при анализе
словоформы отделяется ее основа, поиск которой производится по словарю основ и определяется флективный класс. Далее по окончаниям определяется морфологическая информация словоформы: часть речи, род, падеж, склонение и т.д.
Если же основу в словаре найти не удалось, то проводится неточный морфологический анализ, который разделяет слово на составные части (приставка, корень, суффикс, окончание), а затем, сравнивая со статистическими данными, определяет морфологические характеристики слова.
Преимуществами разработанной системы морфологического анализа являются:
– Способность системы объяснить каждый шаг принятых решений.
– Модульность системы, которая обеспечивает эффективное изменение и дополнение правил и свойств, по которым проводится морфологический анализ;
– Множественность интерпретаций. Система оставляет все возможные омонимы, а также все варианты анализа слова.
В настоящее время разработан прототип системы морфологического анализа текста, который успешно функционирует.
Были проведены тестирования системы морфологического анализа
с использованием словарей:
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– толковый словарь по искусственному интеллекту, авторов:
А.Н. Аверкин, М.Г. Гаазе-Рапопорт, Д.А. Поспелов, содержащий 22045 слов;
– философский словарь под редакцией Грицанова А. А., Абушенко
В.Л., Можейко М.А., Румянцевой Т.Г., Мерцаловой А.И., содержащий 771
169 слов.
В первом случае система смогла правильно проанализировать 74,8 %
всех слов, во втором - 69,3 %, что объясняется большим количеством специальных терминов, имен собственных, сокращений.
Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод об эффективности разработанного метода.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ГЛУБИННОГО
СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА
Ганиев Э.Р.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современных системах автоматической обработки естественноязыкового текста одной из важнейших составляющих является его синтаксический анализ. Это раздел лингвистики, который имеет дело с сочетаемостью и линейным порядком слов внутри предложения. Задача синтаксического анализа состоит в том, чтобы, используя морфологическую
информацию о словоформах и сведения словаря основ, построить синтаксическую структуру входного предложения, т.е. определить, между какими словами в предложении существуют отношения «хозяин-слуга».
Комплексный метод глубинного синтаксического анализа сочетает
в себе синтаксический и элементы семантического анализ, в результате
которого формируется структура предложения с семантическими связями.
Синтаксический анализ проводится поэтапно. На первом этапе
строится сеть синтаксических связей предложения, на основе правил определения синтаксических связей и правил обхода слов в предложении
(рисунок).

Приведенные методы стали основой для будущих программ.
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На втором этапе производится преобразование предложений с целью исключить из текста однородные члены предложения.
На третьем этапе производится обработка деепричастных и причастных оборотов и разбиение сложносочиненных предложений на простые
предложения, с каждым из которых связывается граф, определяющий его
структуру.
Затем, на основе построенных синтаксических структур и известной морфологической информации определяются основные и второстепенные члены предложения и соответствующие им актанты и сирконстанты.
На последнем этапе комплексного синтаксического анализа осуществляется построение семантической сети каждого простого предложения
и последующее их объединение в одну связанную семантическую сеть.
В настоящее время разрабатывается исследовательский прототип
программных средств, реализующий метод комплексного синтаксического анализа.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭНДОКРИННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО
АНАЛИЗА ЛОКУСОВ ГЕНОВ
Старцева Ю.Г., Хайруллин А.Р.
Научный руководитель: В.А. Суздальцев, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Эндокринные заболевания – класс заболеваний, вызываемых расстройством одной или нескольких эндокринных желез. В их основе лежат
гиперфункция, гипофункция или дисфункция желез внутренней секреции.
К эндокринным заболеваниям относятся такие как заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и т.д.
Целью данной работы является снижение заболеваемости за счет
повышения эффективности их прогнозирования у пациентов на основе
проведенных генетических исследований и последующего мультиплексного анализа локусов генов.
Для достижения цели работы формируется решающее правило прогнозирования на основе результатов генетических исследований пациентов, которые включают в себя множество значений признаков, аллеей локусов генов, как правило, коррелированных между собой.
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В работе предлагается использовать метод главных компонент (МГК),
позволяющий перейти в признаковое пространство некоррелированных
признаков меньшей размерности, чем исходное пространство наблюдаемых признаков. Для прогнозирования заболевания в дальнейшем использовался вероятностный подход, основанный на теореме Байеса.
Следуя этому методу и подходу, выполнялись следующие действия:
1. Производилось автошкалирование данных.
2. Вычислялась ковариационнуя матрица для автошкалированных
данных.
3. Находились собственные числа и собственные вектора ковариационной матрицы.
4. Определялось количество главных компонент.
5. Определялось выражение для нахождения главных компонент по
собственным векторам.
6. Находились значения главных компонент по значениям наблюдаемых признаков.
7. Производились разбиение вариации значений главных компонент на интервалы и оценка условных вероятности попадания значений
главных компонент при наличии и отсутствии заболевания.
8. Находились оценки апостериорных вероятностей заболевания
для каждого генетического исследования.
9. Находился порог оценки апостериорной вероятностей заболевания, задающий решающее правило прогноза заболевания.
Для экспериментального подтверждения метода использовалась
выборка результатов генетических исследований 49 пациентов, среди которых у 30 пациентов не наблюдалась заболевание щитовидной железы, а
у 19 пациентов оно было установлено. Проводились генетические исследования, в результате которых для пациентов были определены аллели
девяти локусов генов. В результате применения МГК было оставлено
шесть главных компонент. Априорные оценки вероятности наличия и отсутствия заболевания были взятыми соответственно 0,21 и 0,79. Порог
оценки апостериорных вероятностей патологий оказалось равное 0,25.
Оценка эффективности метода определялась на основе подсчета количества ошибок первого и второго рода. Ошибка первого рода связана с принятием решения о заболевании при фактическом его отсутствии. Ошибка
второго рода связана с принятием решения об отсутствии заболевания при
фактическом его присутствии. Количество ошибок в первого и второго
рода в эксперименте составили соответственно около 10 % и 6 % от всего
объема выборки, что показывает об эффективности примененного метода
и подхода.
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ
Доберштейн Е.И.
Научный руководитель: А.А. Цой, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сегодня задача построения распределенных систем сбора данных,
управления и мониторинга как никогда актуальна в самых различных
прикладных областях, но использование традиционных проводных соединений не всегда эффективно из-за высокой стоимости монтажных и пуско-наладочных работ, а также технического обслуживания. Кроме того, в
некоторых ситуациях вообще невозможна прокладка кабелей по технологическим или организационным причинам. Поэтому беспроводные системы передачи данных выглядят весьма привлекательно для решения поставленной задачи, но их практическое использование долгое время было
затруднительно из-за низкой надежности радиоканала по сравнению с
проводным соединением, высокой стоимости и энергопотребления элементной базы, а также сложностей с установкой и настройкой системы на
объекте. Но сейчас беспроводные системы сбора данных и мониторинга
стали реальностью благодаря технологии так называемых беспроводных
сенсорных сетей.
Беспроводные сенсорные сети являются новым классом беспроводных систем, состоящих из множества распределенных в пространстве
устройств, обладающих набором датчиков (или других источников информации), микроконтроллером и радиочастотным приемопередатчиком
для связи на короткие расстояния.
Основными особенностями беспроводных сенсорных сетей являются самоорганизация и адаптивность к изменениям в условиях эксплуатации, поэтому требуются минимальные усилия при установке, настройке
и последующем сопровождении подобной сети.
Кроме того, способность узлов ретранслировать сообщения обеспечивает значительную площадь покрытия системы при малой мощности
передатчиков и устойчивость к отказу отдельных узлов по различным
причинам (появление помех или препятствий, физическое повреждение и т.д.),
что позволяет эксплуатировать сеть в зданиях и на промышленных объектах. При этом узлы самостоятельно определяют оптимальные маршруты
доставки данных и корректируют их при изменении топологии сети.
Аппаратное обеспечение беспроводного узла и протоколы сетевого
взаимодействия между узлами оптимизированы по энергопотреблению
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для обеспечения длительного срока эксплуатации системы при автономных источниках питания. В зависимости от режима работы время жизни
узла может достигать нескольких лет.
Таким образом, решения на базе беспроводных сенсорных сетей
имеют следующие преимущества по сравнению с проводными системами:
– отсутствие необходимости в прокладке кабелей для электропитания и передачи данных;
– низкая стоимость монтажа, пуско-наладки и технического обслуживания системы;
– минимальные ограничения по размещению беспроводных устройств;
– возможность внедрения и модификации сети на эксплуатируемом
объекте без вмешательства в процесс функционирования;
– надежность и отказоустойчивость всей системы в целом при нарушении отдельных соединений между узлами.
Области применения сенсорных сетей:
– Автоматизация строений («умный дом»);
– Промышленный мониторинг;
– Сельское хозяйство.
ЛИТЕРАТУРА
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ГЕНЕРАЦИЯ ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Арсентьев А.А.
Научный руководитель: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из важнейших направлений использования компьютерных
технологий в электронном обучении является функция автоматизированного контроля. До появления систем автоматизирующих процесс обучения (и процесс генерации заданий в частности) подобная работа полностью считалась прерогативой человека. Метод генерации задач для контроля знаний обучаемых позволяет создавать тысячи заданий, исключая
рутинную работу по их верстке.
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Доверив процесс генерации заданий электронной системе обучения, мы, тем не менее, столкнемся с таким недостатком, как количество
полученных ответов: вместо 2 вариантов заданий - индивидуальное задание для каждого ученика.
Данный недостаток разрешается в случае интеграции процесса генерации с полноценной системой электронного обучения, которая так же
возложит на себя и функции проверки решений.
Учитывая, что традиционные системы автоматизированного обучения в большинстве случаев реализуют обычную схему «вывод текста контрольный вопрос - сличение ответа с образцом», многие учебные заведения негативно относятся к компьютерным системам обучения. К основным проблемам традиционных технологий компьютерного тестирования
можно отнести следующие недостатки:
– значительная трудоемкость ручного формирования такого множества тестовых заданий и вариантов ответов на каждое из них;
– необходимость проверки (обработки) заданий со свободным ответом преподавателем;
– сложности персонализации и индивидуализации заданий;
– проблема списывания;
– необходимость освоения технологий компьютерного тестирования специалистами в предметной области.
На данный момент некоторые преподаватели уже пытались привлечь компьютер к составлению самостоятельных, контрольных и домашних заданий. Наиболее формализуемые и параметризуемые задачи
помимо программирования относятся к таким предметам как математика,
физика, химия. Однако, во всех реализованных системах каждое задание
создается отдельной программой, вид параметризованных формул который «вшит» в ее программный код. Это является одним из наиболее существенных недостатков существующих систем генерации проверочных
задач.
Причина кроется в том, что используемые для разработки генераторов задач естественные языки программирования, принципиально плохо подходят для решения подобных задач. Напротив, использование расширяемых языков разметки и макро-языков программирования позволит
добиться более простой и оптимальной реализации данной задачи. Отсюда вытекает необходимость развития новых методов и подходов в генерации задач.
Один из возможных методов генерации задач с решениями, позволяющий избежать колоссальных трудозатрат по верстке и составлению
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задач – использование в разработке языка разметки XML и его расширения (спецификации расширяемых таблиц стилей XSLT).
Использование технологии XSLT позволит упростить и еще более
унифицировать генератор заданий обучающей системы, в том числе за
счет органичной реализации таких свойств как поддержка Web-технологий, расширяемость любыми другими языками программирования и
обработка строковых данных.

ПОИСК ОШИБОК ОБУЧАЕМОГО ВО ВРЕМЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
Гадыльшин О.Р.
Научный руководитель: Д.Г. Хохлов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Система электронного обучения программированию должна реализовывать поведение, близкое к действиям опытного преподавателя. Подобно преподавателю, система должна «уметь» сообщать необходимые
знания, подготавливать задания и проверять решения, при этом адаптируясь под каждого обучаемого. Система обучения программированию, кроме теоретического материала, содержит практические задания. Практические задания решаются путем подготовки программы на языке программирования, которому производится обучение.
Во время лабораторных занятий преподаватель следит за процессом решения задач студентами, исправляет замеченные ошибки и направляет обучаемого, подсказывая необходимые алгоритмы. При работе с системой электронного обучения программированию проверка осуществляется после завершения решения и отправки программы на тестирование.
Для приближения к поведению преподавателя, необходимо так же «умение» системы распознавать ошибки во время решения и подсказывать, как
решается задача.
В отличие от программирования реальных задач, решение учебных
задач имеет определенные особенности, допускающие использование методов, не применимых в общем случае. Учебные программы имеют небольшую сложность и размеры, алгоритмы их решения и результаты работы заранее известны.
Современные среды программирования определяют синтаксические ошибки во время разработки исходного текста программы, подска91

зывают доступные функции языка программирования, вызываемые методы и т.д. Однако, среде не известен смысл программы, которую хочет
реализовать программист и способы которые он планирует использовать.
При решении учебных задач обучающей системе заранее известен смысл
программы, которую пишет обучаемый, ее входные и выходные данные.
Известны алгоритмы и методы, которые он может применить для решения –
изучаемые в текущий момент и изученные при работе с системой ранее.
Даная информация позволяет определять не только синтаксические, но и
некоторые смысловые ошибки, корректировать путь решения задачи.
Для автоматического тестирования учебной программы, она должна иметь строго определенный порядок ввода и вывода данных, что может
вызывать проблемы у обучаемых. Ошибки в описании ввода и вывода
данных могут распознаваться системой в первую очередь.
При изучении определенной темы курса, программы имеют общий
вид решения, который можно представить в виде схемы программы. Заменяя переменные в схеме, можно получать различные конкретные программы, имеющие одинаковую структуру и характер поведения. В интеллектуальной системе схему программы можно представить в виде фрейма
и выполнять их распознавание для определения общего алгоритма решения задачи, реализуемого обучаемым. На основе известного условия задачи и доступных алгоритмов решения можно подставлять конкретные параметры в схему программы и подсказывать реализацию решения в определенной части распознанного фрейма.
Необходимо также накапливать правильные решения обучаемых и
анализировать их для последующего самообучения системы. Наличие в
системе электронного обучения эталонных решений для каждой сгенерированной задачи обеспечивает присутствие хотя бы одного правильного
решения на начальном этапе работы.
Дополнительно возможно расширение применения системы для
формирования рекомендаций по результатам тестирования программы.
Полная система тестов содержит группы тестов, оценивающих определенные части программы. Ошибки на определенной группе показывают,
какой функционал программы был реализован не правильно, что дает дополнительную информацию для поиска ошибки в программе.
Если обучаемый обладает объемом знаний большим, чем изучаемый в рамках курса, не применяет типовые методы, то система не сможет
определить, какой алгоритм реализуется обучаемым, и дать правильный
совет. Однако в таком случае нет необходимости в советах от системы,
так как вероятно, что обучаемый сам знает решение задачи.
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Реализация системы позволит облегчить работу преподавателя,
снизив количество обращений, и вывести обучаемого «из тупика» при
самостоятельной работе с системой и не доступности преподавателя.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Гаппасова А.Д.
Научный руководитель: М.П. Шлеймович, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Искусственный интеллект - это научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно
считаются интеллектуальными. Система диагностики является системой
искусственного интеллекта, применяющимся в работе службы технической поддержки при обращении пользователей.
Финальной частью любой интеллектуальной системы является ее
эксплуатация. При этом разработчики берут на себя обязанности по ее
сопровождению, включающие в себя:
– исправление ошибок программы, выявленных в процессе эксплуатации;
– разработку новых функций системы по требованию эксплуатанта;
– тестирование обновлений, включающих в себя новые функции и
исправления;
– поддержку конфигураций прикладной системы, работающей в
различных программно-аппаратных окружениях (различные серверные
продукты Microsoft, ORACLE и т.д.).
В выполнении перечисленных обязанностей участвуют специалисты технической поддержки, разработчики и тестировщики системы. Для
объединения в команду и обмена знаниями необходима специализированная программная система ведущая базу всех обращений пользователей,
возникающих нештатных ситуаций, ошибок программы и т.д.
В процессе промышленной эксплуатации специалистами технической поддержки был накоплен большой объем данных о нештатных ситуациях. Данные хранятся в формализованном виде, что позволяет провести диагностику нештатных ситуаций в территориально-распределенной информационной системе.
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В настоящее время работа службы технической поддержки осуществляется с постоянным участием ведущих специалистов, что является не
целесообразно. Система диагностики нештатных ситуаций в интеллектуальных территориально-распределенных системах должна реализовывать
поведение, близкое к действиям экспертов.
При возникновении нештатной ситуации пользователи отправляют
письма в службу технической поддержки. Письма пользователей, содержат описание нештатной ситуации и заявку на ее устранение. Описание
должно включать в себя действия пользователей до возникновения нештатной ситуации, вид нештатной ситуации, выходные файлы вспомогательных программ, координаты пользователя.
Оператор регистрирует заявку, производит диагностику нештатной
ситуации и формирует ответ по ее устранению. Если решение отсутствует
в базе, заявка передается разработчику для формирования нового решения.
Конечно, существуют и недостатки такой системы. Письма от пользователей поступают в различных форматах, текстовое описание одной и
той же нештатной ситуации может быть разным от разных пользователей.
Такую проблему можно решить, например, с помощью сайта, выбирая
исходные данные из справочников. Таким образом, возможно привести
все обращения к аналогичным формам.
Поставленные задачи можно решить с помощью нейронных сетей.
Это перспективное направление исследований в области искусственного
интеллекта, основанное на попытках воспроизвести нервную систему человека, что должно позволить воспроизвести способность нервной системы обучаться и исправлять ошибки.
Еще одним способом решения являются экспертные системы –
класс вычислительных систем, в которые включены знания специалистов
о некоторой узкой предметной области. Экспертные системы должны
уметь принимать решения, схожие с решениями экспертов, в заданной
предметной области.
Работа производится в направлении экспертных систем. Экспертные системы имеют преимущество перед нейронными сетями. Экспертные системы предназначены для качественного решения задач в определенной разработчиками области, в редких случаях – областях.
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СЕКЦИЯ 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ, ОБЪЕКТОВ
И ИЗДЕЛИЙ НАУКОЕМКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОСТИ
МАТЕРИАЛОВ
Матросова Ю.Н.
Научный руководитель: Ю.З. Житников, докт. техн. наук, профессор
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Одним из методов неразрушающего контроля изделий является газодинамический метод, основанный на определении физико-механических свойств материалов по параметрам пористости.
Физическая модель метода основана на создании перепада давления на торцах контролируемого образца. Для этого образец помещают в
камеру, расположенную между рабочей и измерительной камерами. Камеры вакуумируют. Затем рабочую камеру соединяют с атмосферой, создавая градиент давления на торцах образца. Начинается процесс фильтрации газа через контролируемый материал. Герметичность установки образца в камере обеспечивается кольцами из вакуумной резины (условно
не показаны).
Блок управления системы контроля позволяет осуществлять автоматическое управление работой вакуумного насоса, обработка сигналов
от датчиков вакуума (давления) по восьми каналам, управление работой
вакуумных (пневматических) клапанов по восьми каналам. Управляющей
системой верхнего уровня является персональный компьютер.
Схема электрическая принципиальная блока управления представлена на рис. 1.
Блок работает следующим образом. Питание блока подается на
разъем ХТ4 от отдельного стабилизированного источника. После подачи
питания заряжается конденсатор С3, что приводит к запуску микроконтроллера U1. Далее микроконтроллер по последовательному каналу связи
устанавливает соединение с персональным компьютером. Последователь97

ный канал дуплексный, организован на микросхеме MAX232 (U2). После
получения от пользователя системы начальных установок включается
индикатор HL1, и контроллер ожидает нажатия кнопки SA 3.

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема блока управления

В результате нажатия кнопки SA3 открываются клапана, подключаемые к разъему ХТ3, согласование уровней напряжения питания клапанов и контроллера обеспечивается микросхемой U3. Далее на разъеме
ХТ5 формируется сигнал «Насос пуск» и запускается в работу частотный
преобразователь привода вакуумного насоса. Состояние работы насоса
отслеживается по сигналу «Авария насоса», появление которого приводит
к остановке программы и включению индикатора HL2 в мигающем режиме.
После достижения заданного уровня вакуума фиксируемого датчиками, подключаемыми к разъему ХТ 2, насос останавливается, а микроконтроллер переводится в режим измерения нарастания давления. Данные
измерений выдаются в последовательный порт.
В штатном режиме программа измерений останавливается по достижению определенного давления в выбранной камере либо по окончанию времени измерения.
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Для съема данных разработано программное обеспечение, которое
строит графическую зависимость изменения давления в камере с течением времени, определяет параметры пористости и физико-механические
свойства материала.
Таким образом, разработанная система обеспечивает оперативный
контроль пористости, газопроницаемости и др. свойств пористых материалов с высокой точностью измерений.

АРХИТЕКТУРА КЛАСТЕРА МОБИЛЬНОЙ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Шафигуллин Р.Р.
Научный руководитель: В.С. Моисеев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время начаты исследования и разработки в области
создания мобильных распределенных интегрированных информационных
систем (МРИИС), выполняющих свои функции в различных районах базирования. Примерами подобных систем служат системы управления
крупной группировкой беспилотных летательных аппаратов (БЛА), ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и др. Для формального описания таких систем предлагается использовать теоретикомножественные модели вида:
S = {R, E ,V ,W , П , N , S1 , S 2 , S3 , D, π, Q1 ,.., Qn } ,

где R – область развертывания системы; E – электронная карта области
R; V и W – множество органов и объектов управления; N – множество
автоматизированных машин ремонта и технического обслуживания; П –
множество пользователей и персонала системы; S1 – множество серверных машин (СМ); S2 – множество машин связи (МС); S3 – множество
терминалов внешней сети связи; D – множество данных, используемых
при функционировании системы; π – множество системных и функциональных программ мобильной системы; Q1 ,.., Qn – совокупность первичных отношений, связывающих эти множества. На их основе могут быть
построены вторичные отношения, описывающие неочевидные свойства
моделируемой системы.
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В связи с территориальной распределенностью МРИИС для выполнения всего цикла работ предлагается использовать прикладные инфокоммуникационные технологии (ИКТ). Под ИКТ понимается взаимосвязанная совокупность процедур (системных и прикладных программ), данных, средств связи и АРМ персонала МРИИС. Всего выделяют 4 вида
ИКТ. Например, для ИКТ 1 (подготовка к выполнению задачи) предлагается решать следующие основные задачи:
1. Получение и анализ приказа о задачах в новой области развертывания R,
2. Принятие решений по составу V , W , S1, S 2 , S3 ,
3. Расчет потребного числа V , W , S1, S 2 , S3 и мест их дислокации,
4. Формирование приказа и передача его органам управления V ,
5. Расчет требуемого количества машин ремонта и технического
обслуживания N для передислокации в область R,
6. Формирование автоколонн и определение их маршрутов,
7. Получение докладов управляющего персонала из П о готовности передислокации,
8. Формирование плана и структурных подразделений функционирования МРИИС,
9. Разработка и настройка программ, обеспечивающих функционирование МРИИС,
10. Получение докладов о развертывании в области R, тестировании и готовности,
11. Получение докладов о функциональной готовности,
12. Формирование докладов управляющего персонала из П о готовности к началу операции,
13. Формирование приказа о начале операции для управляющего
персонала из П .
Структура информационно-вычислительного кластера (ИВК) МРИИС
определяется после решения задач п.п.1-3. В области R располагаются
МС S 2 , которые обеспечивают покрытие связью. Для повышения доступности серверов СМ S1 предлагается располагать на пересечениях радиусов действия 3х или более МС. А командно штабные машины (КШМ) на
пересечении - 2х или более МС.
Для организации сети МРИИС возможно использовать сети, основанные на топологии Mesh, для связи МС S2 и СМ S1 между собой в единую сеть и иные виды связи для связи функциональных элементов
МРИИС с МШ S 2 . В качестве сетевого радиооборудования для организации подобных сетей возможно использовать решения компании Rinicom 100

STS2000, роутеры (например, компании Cisco) и иное оборудование для
организации сети внутри области действия МС S 2 . Данное оборудование
с учетом массогабаритных, эксплуатационных характеристик, возможно,
располагать на мобильных платформах на базе модификаций КамАЗа4310 для МС S2 и СМ S1 и ГАЗ КШМ Р-145БМА «Тигр» для КШМ.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РЕАКЦИИ
ТОРМОЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ
ТОРМОЖЕНИЯ ИСПЫТУЕМОГО
Песошин А.А.
Научный руководитель: В.В. Роженцов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из методов повышения надежности и эффективности профессиональной деятельности человека является диагностика и прогнозирование его функционального состояния. Простым и достаточно точным
психофизиологическим показателем функционального состояния является
реакция на движущийся объект.
В рамках исследований реакции человека на движущийся объект
разработаны способы для тестирования реакции торможения водителя и
реакции экстренного торможения водителя.
Разработанное устройство позволяет протестировать 2 вышеупомянутых вида реакции торможения испытуемого следующим образом. На
экране монитора, подключенного к блоку согласования устройства, испытуемому (водителю) предъявляют (рис. 1): автотранспортное средство (2);
прямую горизонтальную линию, обозначающую путь следования автомобиля; препятствие (1), положение которого на пути следования зависит от
выбранного способа и текущего положения автомобиля.
1

2

V

Рис. 1. Изображение предъявляемых на экране монитора объектов

В начале эксперимента автотранспортное средство начинает движение с заданной скоростью (например, 90 км/ч). По мере движения ТС
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испытуемый путем нажатия на педаль тормоза, подключенную к разработанному устройству в качестве пульта, может уменьшить скорость ТС
вплоть до полной его остановки.
Устройство может работать в двух режимах: режиме тестирования
реакции торможения водителя (1) и режиме тестирования экстренной реакции торможения водителя (2).
При работе в режиме 1 препятствие имеет фиксированное положение ближе к концу предъявляемого пути следования. Перед испытуемым
ставится задача при помощи плавного нажатия на педаль тормоза остановить ТС как можно ближе к препятствию, но не допустить столкновения с
ним. При тестировании устройство проводит серию из 13 описанных выше экспериментов, результатом серии является количество столкновений
и разброс расстояний от остановившегося ТС и препятствия.
ГТИ

Блок
педалей

Микроконтроллер

Контроллер
RGB-порта

АЦП

Монитор
Контроллер
порта RS232

ПЭВМ

Устройство

При работе в режиме 2 препятствие не предъявляется испытуемому
в начальный момент времени, а возникает перед автотранспортным средством за некоторое расстояние до него в пути следования. Это расстояние
зависит от выбранного в серии экспериментов времени сенсомоторной
реакции. Обычно время выбирается в секундах из промежутка [0,2; 1,0] с
шагом 0,1.
Задача испытуемого – выполнить экстренное торможение, чтобы не
допустить столкновения ТС с препятствием.
Данные серии экспериментов передаются через последовательный
интерфейс в ПЭВМ, соединенную последовательным кабелем с устройством.
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Вычисление результата серии экспериментов выходит за рамки
функций устройства, чтобы минимизировать сложность и стоимость устройства. Обработку производит программа-клиент, получающая данные
от последовательного порта ПЭВМ. При таком подходе облегчается сбор,
хранение и обработка статистики при тестировании группы испытуемых,
независимо от выбранных промежутков времени между сериями. Также,
возможна организация передачи данных по ЛВС между различными
ПЭВМ и серверами статистики.
Разработанное устройство и периферийные элементы имеет следующую структурную схему.

АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННЫМИ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ БАЗАМИ
ДАННЫХ
Гибадуллин Р.Ф., Альсалех А.Ф.
Научные руководители: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,
профессор, Л.А. Копелевич, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Предлагаются принципы построения системы управления защищенными картографическими базами данных для случая точечных, линейных и площадных объектов. Представленный материал является продолжением работы, описанной в [1].
Система управления защищенными картографическими базами
данных состоит из четырех модулей: «GIS-DB Manager», «GIS Server»,
«GIS Client», «GIS Assistant» (см. рисунок). Система строится на базе
СУБД MySQL и включает следующие базы данных:
– «GIS Main DB» – основная база данных;
– «GIS data DBi», i ∈ 1 ... n – часть основной базы данных, где n –
фиксированное число «помощников» сервера;
– «User DBi», i ∈ 1 ... k – пользовательская база данных, где k – число клиентов.
Соединение и передача данных по сети происходит по протоколу
TCP/IP. В соответствии с сетевой моделью TCP/IP модули системы взаимодействуют на прикладном уровне. На начальном этапе работы системы
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сервер создает два «сокета»: один – для процессов модуля «GIS Client»,
другой – для процессов модуля «GIS Assistant».
Сеть
User DB

GIS DB-1

Сетевая станция
сервера

GIS Client-1

GIS Assistant-1

GIS Main DB

User DB

GIS DB-n

GIS Server
GIS-DB Manager

GIS Client-k

GIS Assistant-n

Компоненты системы и связи между ними

Основными задачами модуля «GIS-DB Manager» являются:
– распределение картографической базы данных по вычислительным узлам;
– сокрытие и раскрытие картографической базы данных;
– импорт и экспорт файлов MapInfo.
Основными задачами модуля «GIS Server» являются:
– получение клиентских запросов и распределение этих запросов
по узлам «помощникам» для их обработки в распределенной среде;
– мониторинг состояния узлов «помощников»;
– мониторинг процессов обработки запросов на узлах «помощниках».
С помощью модуля «GIS Client» клиент может: подключиться к
серверу, сформировать запросы, отправить запросы на сервер и просматривать результаты обработки запросов.
На стороне «помощника» «GIS Assistant» сохраняется часть основной базы данных «GIS-DB». По команде сервера этот модуль выполняет
запрос клиента. Прямое сетевое соединения между модулями «GIS
Assistant» и «GIS Client» отсутствует, но они косвенно связаны через сервер.
Алгоритм работы между сервером и «помощниками»:
1. Модуль «GIS-Client» проводит сокрытие констант в запросе Q и
отправляет его на сервер.
2. После получения запроса сервер выполняет следующие действия: сохраняет запрос в своей локальной базе данных; сообщает клиенту,
что запрос обрабатывается; отправляет запрос в виде подзадач Qi «помощникам».
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3. После получения подзадач Qi от сервера каждый «помощник»
ставит подзадачу в очередь на выполнение.
4. После получения уведомления о готовности результатов от «помощника» сервер выполняет следующие действия:
a) сохраняет результат выполнения подзадачи в своей локальной
базе данных;
b) если результат выполнения подзадачи с ошибкой, то сервер сообщает клиенту об этой ошибке и посылает уведомление «помощникам»,
чтобы отменить соответствующие подзадачи;
c) если результаты выполнения всех подзадач без ошибок, то результирующие данные, с уведомлением об их готовности, передаются
клиенту.
5. На стороне клиента отображаются результаты обработки запроса
или сообщение об ошибке.
ЛИТЕРАТУРА
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МИНИМИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ ПЕРЕХОДОВ ЦИФРОВЫХ
АВТОМАТОВ
Ширшова Д.В.
Научный руководитель: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Вопросы автоматизации процедуры синтеза цифровых автоматов
не сходит с повестки дня. С этим вопросом связана задача валидации получаемых решений, которые необходимо должны быть минимизированы.
Рассмотрим функцию, описываемую таблицей 1. Строки таблицы соответствуют текущим внутренним состояниям, а столбцы – состояниям входов.
Задача минимизации (уменьшения числа строк) таблицы переходов
состоит в нахождении для данной таблицы таблицы с минимальным числом строк, покрывающей исходную таблицу.
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Необходимое условие совместимости двух строк состоит, очевидно, в том, чтобы в тех столбцах, где оба выходных сигнала определены,
они были одинаковыми. Это условие так называемой совместимости по
выходам.
Таблица 1

Таблица переходов для не полностью определенной
последовательностной функции

Определим максимально совместимое множество (МС – множество) для данной таблицы переходов, как такое множество, которое не
является подмножеством никакого другого совместимого множества.
Такая совокупность будет далее называться минимальным замкнутым
покрытием.
Минимизация полностью определенных таблиц переходов представляет собой следующий алгоритм:
1. Найти двухэлементные совместимые множества.
2. Найти МС-множества следующим образом:
2.1. В качестве первого МС-множества взять первый столбец и все
совместимые с ним состояния.
2.2. Последующие МС-множества начинаются со столбцов, которые ранее не содержались ни в одном из предыдущих МС-множеств.
3. По замкнутому покрытию, содержащему полученные МСмножества, построить минимизированную таблицу переходов.
Алгоритм минимизации не полностью определенных таблиц переходов отличается от алгоритма минимизации полностью определенных
таблиц. Так как отношение совместимости для не полностью определенных таблиц переходов не является транзитивным, а это означает, что элементы МС-множества могут пересекаться. Поэтому алгоритм сводится к
обработке графа.
Процедура минимизации не полностью определенных таблиц переходов:
1. Получение замкнутых покрытий путем обработки графа порождений.
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1.1. Включаем в покрытие цепочку порождений, начиная от тупиковой вершины. Включаем родительские вершины и их порождения, пока
не будет выполняться условие полноты покрытия.
Если родительские вершины закончились (?), а условие полноты не
выполняется, формируем список недостающих состояний.
1.2. Включаем в покрытие все вершины цикла без порождений.
Если условие полноты не выполняется, формируем список недостающих состояний.
1.3. Если граф не содержит ни цепочек порождений, ни циклов без
порождений, формируем покрытие из одиночных вершин.
2. Проводим минимизацию получившегося покрытия путем склейки имеющихся множеств.
3. Из получившихся покрытий выбираем минимальное по числу
элементов.
4. По получившемуся минимальному замкнутому покрытию стоим
минимизированную таблицу переходов.
Разработанная система минимизации таблиц переходов цифровых
автоматов анализирует таблицу, определяет ее вид (полностью или не
полностью определенная) и, в зависимости от вида таблицы, выбирает
алгоритм ее минимизации.
Система также формирует исходную карту пар, финальную карту
пар, граф порождений и сохраняет их по желанию пользователя.
Результатом работы системы является минимизированная таблица.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА ПРОГРАММИРУЕМЫХ
МИКРОСХЕМАХ
Ширяк О.Л.
Научный руководитель: В.М. Кузнецов, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Объектом исследования является комбинированный генератор случайных чисел (КГСЧ). Цель работы – экспериментальная оценка степени
влияния вероятностных свойств датчика случайных символов (ДСС) на
процесс декорреляции результирующего сигнала КГСЧ.
Структура генератора предполагает комбинирование схем ДСС и
генератора псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Для осуществления эксперимента предусмотрены средства управления вероятностью появления 1 на
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выходе ДСС, что позволяет его рассматривать как преобразователь кодвероятность. Вторым управляющим параметром является значение порядка ГПСЧ (степени характеристического многочлена).
На первых этапах исследований были синтезированы и реализованы ДСС, управляемый 4-разрядным кодом, и ГПСЧ порядка 2, 3 и 4. В
качестве элементной базы используется ПЛИС фирмы Xilinx серии
Spartan-3E. Для разработки устройств применяется система автоматизированного проектирования (САПР) Xilinx ISE Design Suite 12, предлагающая
широкий спектр программных средств для проектирования, тестирования
и анализа устройств.
Структура устройства описана на языке VHDL. Сбор данных с генератора осуществляется с помощью программного средства ChipScope
Pro, входящего в состав используемой САПР. Более подробное описание
аппаратно-программного комплекса исследования КГСЧ приведено в тезисах автора [1].
Расчет оценок нормированной автокорреляционной функции производился по следующей формуле:

R* ( τ ) =

N ⋅ n11 ( τ ) − n12
,
n1 ( N − n1 )

где N – объем выборки; n1 – количество единиц в выборке; n11(τ) – число
совпадений единиц, разделенных интервалом τ [2].

Объем выборки для двух, трех и четырехразрядного генераторов
составляет 1020, 1022 и 1020 соответственно, что обеспечивает кратность
периодам формируемых последовательностей для псевдослучайного режима.
На графике приведены оцененные автокорреляционные функции
двухразрядного КГСЧ для различных значений вероятности 1, получаемых с выхода ДСС. Как видно, пики автокорреляционных функций снижаются при приближении значения вероятности к 0,5.
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Исследования показали, что с увеличением разрядности ГПСЧ в
КГСЧ происходит снижение пиковых значений автокорреляции при вероятностях появления 1, значительно отличающихся от 0,5. При этом крайние значения вероятности 0 и 1 гарантированно переводят генератор в
режим формирования псевдослучайной последовательности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ширяк О.Л. Кобминированные генераторы случайных чисел на
программируемых микросхемах / Сборник трудов Международной молодежной научной конференции XVIII Туполевские чтения. 2010.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ
МИКРОСХЕМ
Глухова С.Ю.
Научный руководитель: В.М. Кузнецов, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В тезисах автора [1] описан метод регистрации амплитудновременных параметров быстропротекающих цифровых процессов в среде
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Эти параметры являются основой выявления корреляционных связей в анализируемых
процессах. Созданное для этой цели средство исследования представляет
собой аппаратно-программный комплекс, позволяющий зафиксировать в
наносекундном диапазоне парные выборки анализируемого двоичного
сигнала, заполнить ими буферную память и программными методами
ПЭВМ оценить автокорреляционную функцию (АКФ). Основная трудность реализации описанного метода – это нахождение способа контроля
формирующихся временных задержек, задающих основной аргумент АКФ.
Для решения поставленной задачи решено было использовать в качестве анализируемого тестовый импульсный сигнал типа «меандр». Известно, его АКФ выражается графиком треугольной формы, основной
лепесток которой описывается линейной функцией. Эта линия для нормированной АКФ R(τ) начинается с точки (0; 1) на оси ординат и заканчивается точкой на оси абсцисс (0,25Т; 0), где Т- период «меандра». При частоте тестового сигнала 50 МГц, получаем 0,25Т = 50нс.
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В процессе конфигурирования схемы аппаратной части измерителя
в ПЛИС используются компоненты микросхемы в качестве элементов
задержки. Они характеризуются достаточно неопределенными значениями времен срабатывания, что не позволяет произвести точный корреляционный анализ. Обозначим эти значения и выстроим их в ряд по мере предполагаемого увеличения в виде τ1, τ2, …, τn. Экспериментально оцененные
значения АКФ расположатся на оси ординат как R*(τ1), R*(τ2), …, R*(τn).
Проецируя эти точки через теоретический график R(τ) на ось абсцисс,
получаем точные значения искомых временных параметров. Указанный
процесс калибровки иллюстрирован рисунком.

Полученные уточненные значения реальных задержек могут потребовать переупорядочивания в монотонно возрастающую последовательность. Таким образом, результаты калибровки позволят достаточно точно
оценивать АКФ произвольных асинхронных случайных процессов в диапазоне временного аргумента от 0 до 0,25Т.
В качестве специального аппаратного средства комплекса использована отладочная плата с ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan-3E. В этой
же микросхеме сконфигурированы устройства, формирующие процессы,
предназначенные для корреляционного анализа.
В состав алгоритмической части комплекса включены прикладные
программы Statistica, Microsoft Excel и специально созданные программы.
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Разработанный комплекс предназначен для корреляционного анализа широкополосных случайных цифровых процессов, формирующихся
в ПЛИС.
ЛИТЕРАТУРА
1. Костенкова С.Ю. Метод регистрации быстропротекающих процессов в среде программируемых микросхем /Сборник трудов Международной молодежной научной конференции XVIII Туполевские чтения –
2010 г.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
Ахметшина Г.И.
Научный руководитель: В.Б. Матвеев, канд. техн. наук,
ведущий инженер
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Проблема надежного запуска автомобильных двигателей при низких температурах особенно актуальна для нашей страны. Особое значение
решение этой проблемы имеет для грузового и пассажирского автотранспорта, для чего широко применяются предпусковые подогреватели, обеспечивающие подогрев охлаждающей жидкости двигателя и поддержание
необходимого теплового режима. Желательно, чтобы при этом устройство
имело минимальный расход топлива и электрической энергии от аккумулятора. Автомобильная электроника должна нормально функционировать
при температуре окружающей среды от – 40 градусов и выше, а в ряде
случаев от – 60. Для управления предпусковым подогревателем разработано микропроцессорное устройство, основой которого является отечественный микроконтроллер типа 1886ВЕ6 с расширенным температурным
диапазоном эксплуатации, являющийся аналогом микроконтроллеров семейства PIC17F фирмы «Microchip».
Управляющая программа устройства представляет собой последовательность команд, определяющих порядок функционирования во времени основных элементов подогревателя: нагнетателя воздуха, накальной
свечи, топливного и циркуляционного насосов. При этом контролируются
значения таких параметров, как напряжение аккумуляторной батареи, ток
потребления исполнительных устройств подогревателя, температура ок111

ружающей среды, охлаждающей жидкости и продуктов горения. Для эффективного управления работой исполнительных устройств используется
широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Конструктивно устройство состоит из двух частей: основного электронного блока, устанавливаемого
непосредственно на подогревателе, и пульта управления, находящегося в
кабине водителя.
Настройки начального и завершающего этапов работы подогревателя записываются в перепрограммируемую память данных микроконтроллера, что позволяет учитывать конструктивные особенности горелки
подогревателя. Для связи пульта управления с основным блоком используется специальный интерфейс, обеспечивающий надежную работу в
сложных условиях эксплуатации. Пульт управления предназначен для
задания режимов работы подогревателя и выполнения диагностики исправности узлов электронного блока.
Для контроля процесса горения в подогревателях применяются так
называемые датчики факела или индикаторы пламени. Существует большое разнообразие таких датчиков, основанных на различных физических
принципах действия. Для управления работой предпускового подогревателя дизельного двигателя могут реально использоваться следующие: оптические датчики, терморезисторы и термопары. Оптические датчики,
обычно это фоторезисторы, реагирующие на световое или тепловое излучение, имеют высокое быстродействие и приемлемую стоимость. Однако
их практическое использование в данном случае затруднено сложностью
конструкции, поскольку при горении жидкого топлива возможно образование копоти и необходимо периодически чистить оптику.
Процесс горения также можно диагностировать по температуре
выхлопных газов, которая достигает 500 градусов и более. Для этого хорошо подходят платиновые термосопротивления, но они имеют высокую
стоимость. Поэтому наиболее приемлемым решением является применение термопары, принцип действия которой основан на термоэлектрическом эффекте, открытым немецким физиком Зеебеком в 19-м веке. Можно
использовать недорогую термопару из хромель-алюмеля (типа К). Поскольку непосредственно с термопары снимается достаточно слабый и
обычно зашумленный сигнал, необходимо его усиление и нормализация
для дальнейшей обработки. Для этого можно применить специальный
инструментальный усилитель, например AD597 фирмы Analog Device,
выдающий калиброванный сигнал, но это достаточно дорогостоящее решение. Поскольку основой системы управления является микроконтроллер со встроенным многоканальным АЦП, выполняющий оцифровку и
окончательную обработку аналоговых сигналов все равно необходим
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микроконтроллер, можно в качестве предварительного каскада использовать более дешевый инструментальный усилитель, например AD523. В
качестве микропроцессора можно использовать недорогой микроконтроллер цифровой обработки типа dsPIC фирмы Microchip.
Так же рассмотрена возможность применения схемы термопреобразователя для автономного питания и подзарядки аккумулятора за счет
разницы температур окружающей среды и выхлопных газов котла подогревателя.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕППИНГ-ТЕСТА
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРИБОРЕ «АКТИВАЦИОМЕТР»
Абакумова В.А.
Научный руководитель: В.М. Литвин, зав. лабораторией
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Системная психологическая диагностика необходима всюду, где
человек является объектом комплексных исследований и воздействий
(психологических, педагогических, управленческих). Для проведения диагностических исследований применяются различные тесты и методики.
Многие из лабораторных методов диагностики основных свойств нервной
системы требуют специальной аппаратуры и определенных условий их
проведения, а также являются весьма трудоемкими. Одной из наиболее
общепризнанных, апробированных и распространенных диагностических
методик является методика диагностики силы-слабости нервной системы,
выполняемая при помощи так называемого теппинг-теста, который лишен
этих недостатков. Суть этого теста заключается в определении временной
зависимости изменения максимального темпа движений кистью.
Многолетнее практическое использования этой методики подтвердило ее валидность и надежность. Преимуществом предлагаемой реализации перед традиционным устройством с телеграфным ключом является
отсутствие возможности какого-либо механического заедания или сопротивления. Благодаря этому повышается естественность и чистота психомоторных действий испытуемого. Для расчета коэффициента функциональной асимметрии задание выполняется правой и левой руками. Тест
особенно полезен при профориентации и для психологического консультирования по совершенствованию индивидуального стиля деятельности.
Руководствуясь принципами системной диагностики предлагается
модифицировать эту методику с целью расширения ее диагностического
113

диапазона. Сущность модификации «Теппинг-теста» заключается в следующем:
1. Тестирование производится на специально созданном для этого
устройстве, обеспечивающем техническую возможность адекватного выполнения инструкции, особенно в части максимальной частоты движений.
2. Процедура диагностики осуществляется в диалоговом режиме с
персональным компьютером, что дает возможность точного подсчета
движений (постукиваний). Подсчет начинается с момента первого постукивания.
3. Обработка результатов, их интерпретация и постановка диагнозов осуществляется компьютером, что исключает математические ошибки
и экономит время психолога. Автоматизация обеспечивается соответствующими формулами статистической обработки результатов и программным обеспечением.
4. В результате модификации с помощью методики «Теппинг-тест»
стало возможным диагностировать не только силу-слабость нервной системы, но и максимальный темп (частоту) движений.
Для практической реализации «теппинг-теста» необходимо решить
две основных задачи:
1. Выбор наиболее подходящего в экономическом и функциональном плане микрофона, который будет фиксировать постукивания щупа на
устройстве.
2. Программная реализация теста на приборе для обработки и интерпретации результатов.
Для проведения психологической диагностики и психокоррекции
фирма «Акцептор» производит программно-аппаратный комплекс «Активациометр». Данный прибор позволяет диагностировать свойства всех
уровней иерархической структуры человека. Описанная методика будет
использована при проведении тестирования на этом комплексе.

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
Хусаинова Ч.Ш.
Научный руководитель: В.М. Литвин, зав. лабораторией
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время все более широкое практическое применение
получают беспилотные летательные аппараты (БЛА). Они используются
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для мониторинга земной поверхности, контроля технического состояния
промышленных объектов, проведения метеорологических исследования и т.п.
Одной из главных задач при разработке современного БЛА является создание системы управления. Система управления должна обладать
необходимой производительностью, набором интерфейсов ввода/вывода,
а также иметь малые габариты и энергопотребление. Система управления
БПЛА предназначена для решения следующих задач:
– автоматическое управление полетом;
– навигационное обеспечение полета;
– ввод и обработка задания на полет;
– организация беспроводного канала связи с оператором;
– прием, обработка и хранение полученной информации;
– выдача сигналов управления.
В процессе выполнения полета, как правило, управление БЛА осуществляется автоматически посредством бортового комплекса навигации
и управления, в состав которого входят:
– приемник спутниковой навигации, обеспечивающий прием навигационной информации от систем ГЛОНАСС или GPS;
– система инерциальных датчиков, обеспечивающая определение
ориентации и параметров движения БЛА;
– система воздушных сигналов, обеспечивающая измерение высоты и воздушной скорости.
Для определения координат и земной скорости современные БЛА
используют спутниковые навигационные приемники. Углы ориентации и
перегрузки определяются с помощью гироскопов и акселерометров.
Процесс определения положения, скорости и ориентации БЛА на
основе данных, поставляемых многоканальным ГЛОНАСС/GPS-npиемником, включает в себя две принципиально разные задачи, одна из которых – собственно навигационная, решаемая, как правило, на основе обработки так называемых кодовых измерений, определяемых на основе навигационного послания приемника. Другая, а именно определение углового
положения и угловых скоростей БЛА в той или иной системе координат,
решается на основе обработки так называемых фазовых измерений, получение которых связано с необходимостью вычисления разности фаз несущей частоты на различных антеннах приемника.
При разработке бортовой системы управления, пользующей
ГЛОНАСС/GРS-технологии не только для определения положения и скорости, но и для определения ориентации БЛА, особое значение приобретает состав систем координат и описание всех возможных связей между
ними, которые необходимо хранить в памяти бортового компьютера.
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Анализ показывает, что минимально необходимый для бортовой
реализации «набор» должен содержать следующие системы координат:
– 2000.0 инерциальная система координат (IF2000). Начало отсчета
IF 2000 находится в центре масс Земли. Основная плоскость – средний
экватор на 0h00m00s 1 января 2000 г. (эпоха J 2000.0). Ось Xif направлена в
среднюю на эпоху точку весеннего равноденствия. Ось Zif направлена по
оси вращения Земли, соответствующей Международному Условному началу на 1900-1905 г. Ось Yip дополняет систему координат до правой.
– Земная Связанная система координат (UGF). Начало отсчета UGF
находится в центре масс Земли. Ось -Zugf направлена по оси вращения
Земли, соответствующей Международному Условному началу (МУН) на
1900-1905 г. Ось Xugf проходит через Гринвичский меридиан, соответствующий Международному Условному началу. Ось Yugf дополняет систему координат до правой.
– Орбитальная система координат (OF). Начала отсчета OF находится в центре масс ЛА. Ось Xоf направлена по радиус-вектору Л А (так
называемая ось R). Ось Zof направлена по вектору моменту количества
движения Л А (так называемая ось N). Ось Yof дополняет систему координат до правой (так называемая ось L).
– Связанная система координат (BF). Начала отсчета BF находится
в центре масс Л А. Оси BF (Хо, Уо, Zo) являются осями симметрии БЛА.
Координаты антенн задаются в связанной системе координат. Для
определения видимых НИСЗ и расчета векторов дальностей и производных дальностей требуется пересчитать координаты и компоненты вектора
скорости каждой антенны в инерциальную.

ЛОГИЧЕСКИЙ ИМИТАТОР
Израфилов С.Н., Горобец В.А.
Научный руководитель: Б.Г. Ктомас, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Программа предназначена для построения и симуляции работы
комбинационных схем по дисциплинам «Информатика» и «Теория автоматов» в рамках лабораторного практикума, курсовых заданий и работ.
Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться с соответствующими методическими пособиями. Кроме того, программа может быть использована для поиска неисправностей и ошибок в работе
реальных цифровых и управляющих схем профессиональных и бытовых
устройств.
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Окно приложения содержит меню, с помощью которого оператор
имеет возможность: С помощью вкладки «Файл» выполнить стандартные
операции по работе с файлами: создание, сохранение, загрузка. С помощью вкладки «Выбрать» создать в окне программы следующие элементы:
1. «Логический элемент» – выбрать конъюнктор или дизъюнктор,
инвертированный или неинвертированный, с количеством входов от 1 до 9.
2. «Триггер» – универсальный синхронный двухступенчатый JKтриггер.
3. «Сумматор» – одноразрядный полный сумматор.
4. «Логический сигнал» – источник постоянного нулевого или единичного потенциала.
5. «Генератор ТИ» – генератор тактовых импульсов с заданными
параметрами:
a) период (целочисленное значение от 1 до 5), сек;
b) коэффициент заполнения (от 0.1 до 0.9);
c) задержка импульса, сек.
6. «Цифровой индикатор» – десятичный цифровой индикатор с 5ти разрядным двоичным входом, вес разрядов 1, 2, 4, 8, 16.
С помощью вкладки «Питание» подается или отключается «электрическое» питание схемы.
С помощью вкладки «Управление генератором» осуществляется
запуск и останов генераторов тактовых импульсов.
С помощью вкладки «Справка» получение информации о работе
программы и ее создателях.
«Электрическое» соединение между элементами схемы (проводник) создается посредством нажатия левой кнопки мыши на изображение
элемента. При этом всплывает диалоговое окно. С помощью этого окна
выбирается вывод элемента, к которому будет произведено подключение
проводника. Далее с помощью курсора и нажатия левой кнопки мыши
выбирается путь, по которому будет проложен проводник. При нажатии
правой кнопки мыши происходит поочередное удаление точек перегиба
проводника до его полного удаления.
Свободный конец проводника можно подключить к элементу, проводнику, а также оставить неподключенным. Для подключения свободного конца проводника к элементу необходимо выполнить действия, описанные выше (при создании проводника). Для подключения к другому
проводнику следует навести курсор мыши на соответствующий проводник и нажать левую кнопку мыши. При подключении проводника к другому проводнику в точке соединения образуется залитый узел. Для того,
чтобы оставить свободный конец проводника неподключенным, необхо117

димо произвести двойное нажатие на левую кнопку мыши. При этом на
неподключенном конце проводника остается незалитый круг.
Внутреннее состояние триггера, логического сигнала, а также параметры логического элемента и генератора тактовых импульсов можно
изменить путем наведения на них курсора и нажатия левой кнопки мыши,
удерживая при этом клавишу < Ctrl >.
Неподключенный конец проводника можно изменить. Для этого
необходимо навести на незалитый круг курсор и нажать левую кнопку
мыши. Далее с ним можно произвести все действия, описанные выше (см.
создание проводника).
Перемещение выбранных элементов схемы можно выполнять при
нажатии на левую кнопку мыши, удерживая при этом нажатой клавишу
«Shift».
Для удаления любого элемента схемы необходимо навести на него
курсор и нажать правую кнопку мыши. При этом происходит выделение
выбранного элемента(ов) (проводник выделяется утолщенной линией, а
остальные элементы меняют цвет). Удаление выполняется нажатием левой кнопки.
В программе предусмотрено аварийное сохранение данных, которое производится каждые 15 сек. При первом, после аварийного завершения, запуске программы происходит автоматическая загрузка сохраненных данных.
Симуляция работы схемы обеспечивается при нажатых клавишах
«Питание» -Вкл и «Генератор» -Пуск.

ЕМКОСТНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЗАПЫЛЕННОСТИ
ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ НА БАЗЕ ГП LABVIEW
Калимуллин Р.А.
Научный руководитель: Б.Г. Ктомас, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Измерение запыленности газовоздушных смесей представляет собой весьма сложную технологическую задачу.
Основной методикой измерения содержания пыли в газе является
определение суммарной массы пыли в датчике в течение калиброванного
отрезка времени с последующим пересчетом полученных значений в единицы ПДК (предельно допустимых концентраций). Главной проблемой
такой методики является, помимо точности, необходимость полного удаления «измеренной» пыли из датчика.
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В данной работе предлагается принципиально новая методика измерения запыленности воздуха, обеспечивающая требуемую точность
измерений, а также позволяющая реализовать автоматизированную следящую систему очистки промышленного воздуха на базе емкостного пылемера, синтезированного в среде графической программы Labview.
Методика основана на изменении рабочей электрической емкости
датчика при изменениях запыленности продуваемой через него газовоздушной смеси и в принципе исключает накопление пыли на его элементах. Кроме того, при таком способе измерений удобно производить установку нулевого отсчета прибора, продувая через датчик чистый воздух.
Нестабильность параметров реальных электрических цепей и источников электропитания, их зависимость от воздействия среды ведет к
усложнению и удорожанию самого измерительного процесса, повышению
квалификации персонала.
Применение виртуальной измерительной техники решить все эти
проблемы, особенно в части стабилизации погрешностей, за счет виртуальных электронных цепей, виртуальных источников питания, виртуальных преобразователей информации, сводя проблему только к стабильности показаний датчиков.
Известно, что электрическая емкость плоского конденсатора выражается формулой (для наглядности в системе CGSE):
ε0εS/4πd,
(1)
где S – площадь взаимодействия пластин (постоянная величина); d – расстояние между пластинами (постоянная величина).
Таким образом, при постоянных размерах емкость конденсатора
зависит только от ε-диэлектрической проницаемости среды, которая изменяется пропорционально запыленности, как и в традиционном методе.
Однако в данном случае пролетающая пыль также изменяет емкость конденсатора, и измерения проводятся в динамическом режиме во время продувания газовоздушной массы, причем датчик устанавливается непосредственно на выходе трубы вентиляционной системы, фиксируя при этом
только запыление окружающей среды.
Датчик представляет собой два коаксиальных полых цилиндра разных диаметров D1 и D2, вставленных друг в друга с зазором d по радиусу,
равным
(R – r)/2 = d.
(см. (1))
Для удобства монтажа наружный цилиндр D1 имеет диаметр, равный диаметру выходной трубы вентиляции, а расстояние d между цилиндрами выбирается из расчетов чувствительности датчика и предельной
погрешности прибора.
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Внутренняя поверхность наружного цилиндра и наружная поверхность внутреннего цилиндра металлизируются.
Основой измерительной схемы служит мультивибратор, собранный
на операционном усилителе. Емкость датчика С2 включается в цепь, формирующую длительность импульса мультивибратора, выполненного на
операционных усилителях с глубокой положительной обратной связью.
Заряжаясь через резисторы R1 и R3, конденсатор С2 формирует на выходе
операционного усилителя AR1 импульс длительностью
Ти = С2Кус(R1 + R3).
(2)
Из (2) очевидно, что увеличение длительности импульса пропорционально изменению емкости датчика, и эта зависимость имеет линейный характер, поскольку Кус и резисторы не изменяют своих значений.
Следовательно, шкала прибора также будет линейной. Для реализации
численного отсчета применен метод заполнения временного интервала.
Измерительный импульс с выхода мультивибратора поступает на вход
конъюнктора в качестве разрешающего сигнала для прохождения счетных
импульсов на выход конъюнктора, и с него на масштабирующий счетчик.
Имитатор, собранный на компьютере с использованием контроллера PCI-1710, показал хорошее совпадение результатов измерений с базовыми приборами. Кроме того, реазизована возможность организации системы автоматического регулирования содержания пыли в газовоздушных
выбросах промышленных предприятий.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА
ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА
Алиев А.Р., Буянов И.В.
Научный руководители: Е.М. Халатов, докт. техн. наук, профессор,
Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Регулятор давления газа является одним из важнейших элементов
пневмоавтоматики систем различного назначения. Во многих случаях
такие системы должны обеспечивать высокие требования по точности
поддержания регулируемой величины при широком диапазоне внешних
воздействий. В этих условиях к регулятору давления, как основному элементу системы, формирующему параметры газа, предъявляются жесткие
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требования по обеспечению статических и динамических характеристик.
Создание таких регуляторов невозможно без использования средств математического моделирования на этапе проектирования.
В работе, на основе базовых положений термодинамики тела переменной массы и уравнения движения подвижных частей, построена
обобщенная динамическая модель регулятора давления газа. Она является
основой для исследования его функционирования при различных режимах
работы. В частности, анализ точности работы регулятора выполнен на
основе полученных статических характеристик при работе регулятора в
расходном и безрасходном режиме. Приведены результаты исследования
влияния различных конструктивных и эксплуатационных параметров регулятора на ошибки регулирования.
Одной из важнейших задач в процессе проектирования регуляторов
давления является анализ устойчивости их работы. В работе получена
линеаризованная математическая модель, с использованием которой выполнено исследование влияния на устойчивость установившегося режима
важнейших параметров регулятора.
На заключительном этапе анализа характеристик регулятора давления предлагается решение исходной системы дифференциальных уравнений с целью определения показателей качества переходного процесса.

Рис. 1. График зависимости и трассировка
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Предложенная в работе процедура анализа точности, устойчивости
и показателей качества переходного процесса является основой для формирования системы автоматизированного проектирования регуляторов
давления газа, обеспечивающих требования технического задания.
Разработано программное обеспечение (ПО) «Расчет ГРД» в Microsoft Visual Studio 2010 IDE на языке C#.
Программа представляет стандартное приложение ОС Windows.
Интерфейс представлен в стандартной «закладочной» структуре. Пользователь последовательно перемещается по закладкам по мере выполнения
действий. На первой закладке представляется выбор расчета и математические выкладки.
После введения исходных данных необходимо нажать кнопку «Расчет» и программа произведет расчет характеристик, а при необходимости
передаст данные в систему Matlab для дальнейшей обработки.
Результатом работы является построение графиков зависимостей и
формирование отчета в Microsoft Office Excel (рис. 1).
Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет
провести автоматизированный расчет и анализ характеристик регуляторов
давления газа.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
ПОДАТЛИВОГО КРЕПЛЕНИЯ СБОРОЧНОГО
УСТРОЙСТВА
Гоголин И.Е., Кралинина Ю.А.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Цель работы
Для решения задачи автоматизированной сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с гарантированным зазором
необходимо:
1. Исследовать динамику процесса совмещения сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей.
2. Создать специальные способы и средства доориентации соединяемых детален.
3. Создать надежное и эффективно работающее сборочное оборудование.
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Алгоритм программы определения параметров пружины податливого крепления устройства вращения
Начало

Ввод исходных данных

Проверка состояния системы инициализации переменных

Формирование необходимых данных для расчета

нет
Условия выполнены

да
Выбор различных значений угловой жесткости пружины податливого крепления
Решение дифференциальных уравнений в Matched Professional 7

нет
Условия выполнены

да
Нетразличных значений угловой жесткости пружины податливого крепления
Выбор
Вывод параметров пружины податливого крепления

Расчет необходимого зазора в сопряжении шпиндель-патрон

Вывод параметров пружины податливого крепления и параметров зазора в сопряжении
шпиндель-патрон

Конец
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Рис. 1. Схема устройства совмещения соединяемых деталей: 1 – патрон; 2 – соединяемая деталь; 3 – пружина патрона; 4 – плита исполнительного органа сборочного
оборудования; 5 – пружина
податливого крепления; 6 – устройство вращения; 7 – болты;
8 – шпиндель; 9 – узел

Выводы по работе
На основании исследований динамики процесса совмещения сопрягаемых поверхностей была создана программа, обеспечивающая автоматизированный расчет параметров податливого крепления сборочного
устройства и других его элементов и создание надежного и эффективно
работающего сборочного оборудования.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ
ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Гоголин И.Е.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
Цель работы
Разработать программное обеспечение для автоматизированного
неразрушающего контроля параметров активной пористости материалов.
В настоящее время наиболее перспективными при оценке качества
материалов в приборо- и машиностроении являются неразрушающие технологии, к которым относится и газодинамический метод определения
параметров активной пористости.
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Под активной пористостью материалов понимается отношение
объема пор, участвующих в фильтрации газа к общему объему тела.
Исходными уравнениями являются уравнения Навье-Стокса, неразрывности, сохранения энергии, уравнение состояния Ван-дер-Ваальса.
Для автоматизации определения параметров активной пористости
разработана программа, интерфейс которой приведен на рис. 1. В табличной части параметры вводятся начальные параметры и переменные, необходимые для расчета. На панели «Настройки» можно ознакомиться с физической моделью метода, изучить методику расчета нажав на кнопку
«Методика расчета», а также произвести настройку программы. После
нажатия на кнопку «Выполнить расчет» произойдет расчет с выводом
итогов расчета в нижнее окно программы, после этого можно будет сохранить результаты расчета в файл кнопкой «Сохранить данные».

Рис. 1. Интерфейс программного обеспечения

Выводы по работе
На основании методики расчета параметров активной пористости
материалов разработано программное обеспечение, позволяющее в автоматизированном режиме производить расчет активной пористости материалов.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАЛАДКИ
ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО СТАНКА С СИСТЕМОЙ ЧПУ
SINUMERIK 802D
Шарипов Т.Р.
Научный руководитель: Ж.А. Юсупов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Перед отработкой управляющей программы (УП) на станке с числовым программным управлением (ЧПУ) должны быть выполнены работы по технологической наладке станка и системы ЧПУ, которые заключаются в установке и креплении станочного приспособления, вводе инструментов в список магазина (револьверной головки) в соответствии с
номенклатурой и нумерацией, принятой в УП обработки детали, и их установке в инструментальный магазин (револьверную головку), согласовании системы координат детали (программы) с измерительной системой
станка, определении и установке вылетов (значений коррекций) инструментов.
Наиболее сложной из этих работ является согласование системы
координат детали (программы) с измерительной системой станка, которое
осуществляется смещением начал (начала) отсчета координатных осей
рабочих органов станка в нулевую точку детали. Этим самым достигается
идентификация запрограммированных и фактических относительных положений инструмента и заготовки детали при отработке УП. В данной
работе рассматриваются алгоритмы определения смещения начала отсчета и их реализация применительно к токарно-револьверному станку с системой ЧПУ Sinumerik 802D.
Расчетная схема для определения смещений начала отсчета по координатным осям XM и ZM токарно-револьверного станка с ЧПУ приведена на рис. 1, где W – нулевая точка детали;
T – начало отсчета системы координат инструмента, совмещенная с
базовая точкой F револьверной головки (револьверного суппорта);
M – нулевая точка станка;
P – базовая точка инструмента;
PW – некоторая точка на обработанной поверхности детали;
XMW, ZMW – смещение начала отсчета по оси XM и ZM соответственно;
XMT, ZMT – текущие координаты револьверной головки (револьверного суппорта) относительно нулевой точки станка;
XTP, ZTP – координаты базовой точки (вершины) инструмента;
XWPw, ZWPw – координаты точки на обработанной поверхности.
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Рис. 1

Для определения смещений начала отсчета XMW и ZMW рассмотрим
условие совмещения базовой точки инструмента P с некоторой точки PW
обработанной поверхности детали. Для этого переведем точки PW и P в
систему координат станка с началом отсчета M:
XMPw = XMW + XWPw, XMP = XMF + XTP;
ZMPw = ZMW + ZWPw, ZMP = ZMF + ZTP. 1
Из условия совмещения точек PW и P (XMPw = XMP, ZMPw = ZMP) и,
принимая во внимание, что ZWPw = 0 (рис. 1, б), получим:
XMW = XMF + XTP – XWPw;
ZMW = ZMF + ZTP.
1

(1)
(2)

Координаты XFT и ZFT как величины, имеющие заведомо нулевые значения, здесь не показаны.
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Выражения (1) и (2) можно рассматривать как алгоритмы определения смещений начала отсчета для согласования измерительной системы
ЧПУ с системой координат детали (программы).
Рассмотрим реализацию этого алгоритма с использованием встроенного программного обеспечения системы ЧПУ Sinumerik 802D токарноревольверного станка.
На рис. 2 показаны диалоговые окна для определения смещений
начала отсчета. В строке Save in устанавливается выбранная подготовительная функция из группы G54-G59, определяющая адрес области памяти параметров УЧПУ, в которую будут занесены установленные смещения начала отсчета. Для определения смещения начала отсчета по оси XM
производится обточка заготовки детали и затем в поле Distance (рис. 2,а)
заносится фактический радиус обработанной детали. После директивы Set
work offset автоматически рассчитывается по выражению (1) смещение
начала отсчета по оси XM, при этом в качестве XMF считывается текущая
координата револьверного суппорта из поля X1 диалогового окна, в качестве XTP – значение вылета (со знаком минус) рабочего инструмента, номер которого отображен в поле T диалогового окна, а в качестве XWP –
радиус обработанной детали, занесенный в поле Distance диалогового
окна. Рассчитанное значение смещения начала отсчета по оси XM отображается в поле Offset диалогового окна и заносится в область памяти параметров УЧПУ, адресуемую выбранной подготовительной функцией из
группы G54-G59.

а

б
Рис. 2

Для определения смещения начала отсчета по оси ZM производится
подрезка торца, который может быть принят в качестве координатной
плоскости ZW = 0. Если подрезанный торец принят в качестве координатной плоскости, то в поле в Distance (рис. 2, б) сохраняется исходное нуле128

вое значение. После директивы Set work offset автоматически рассчитывается по выражению (2) смещение начала отсчета по оси ZM. Рассчитанное
значение смещения начала отсчета по оси ZM отображается в поле Offset
диалогового окна и заносится в область памяти параметров УЧПУ, адресуемую выбранной подготовительной функцией из группы G54-G59.
Разработанные алгоритмы могут быть использованы при различных методах согласования системы координат детали (программы) с измерительной системой станка с ЧПУ.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОДУЛЯ
МНОГОЦЕЛЕВОГО КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
КОМПЛЕКСА LS-DYNA
Черников Д.Г.
Научный руководитель: В.А. Глущенков, канд. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Технический прогресс в машиностроении требует постоянного совершенствования существующих и разработки новых технологических
процессов, обеспечивающих повышение качества и надежности продукции. Одним из направлений решения этой задачи является использование
высокоскоростных методов деформирования металлов, которые позволяют повысить производительность труда, снизить себестоимость продукции, улучшить качество продукции и открывают путь новым решениям в
области конструкции и технологии. Среди них наиболее активно внедряются в промышленности процессы магнитно-импульсной обработки металлов (МИОМ).
Ввиду особенностей процессов МИОМ, таких как наличие интенсивных электромагнитных помех и быстропротекающего характера, проведение экспериментальных исследований для разработки новых и совершенствования существующих технологических схем не всегда возможно. На сегодняшний день решением этих вопросов является
компьютерное моделирование с использованием конечно-элементных
комплексов. Однако до недавнего времени комплексное моделирование
процессов МИОМ представлялось практически невозможным. Так как
воздействие импульсного магнитного поля (ИМП) на заготовку носит те129

плосиловой характер. Таким образом, необходимо рассматривать связанную задачу, учитывая явления электромагнетизма, тепла и механики.
В докладе приводятся результаты компьютерного моделирования
операции формовки конуса под действием ИМП в новом электромагнитном модуле многоцелевого конечно-элементного комплекса LS-DYNA [2].
На рис. 1 показана математическая модель, состоящая из заготовки,
индуктора и матрицы.

Рис. 1. Математическая модель

На рис. 2 представлено, например, распределение плотности тока в
заготовке в различные моменты времени и взаимосвязь с токовой кривой.

Рис. 2. Взаимосвязь основных стадий процесса формовки конуса с токовой кривой

Таким образом, появилась возможность комплексно исследовать
явления, происходящие как в инструменте, так и в заготовке в различных
процессах МИОМ. Например, распределение токов, температурных полей, деформаций и т.д. во времени с учетом взаиморасположения заготовки и индуктора. Подобные результаты являются основой при разработке
того или иного технологического процесса, позволяющие существенно
сэкономить время и средства не проводя натурных испытаний и отладки
технологии.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Харитонова Е.М., Гладких А.Ю.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук,
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
При проведении процесса неразрушающего контроля необходимо
автоматизировать обработку результатов исследований, что позволит значительно ускорить процесс снятия показаний с измерительных приборов.
В Ковровской государственной технологической академии имени
В. А. Дегтярева разработаны способ и устройство автоматизированного
неразрушающего контроля физико-механических свойств материалов,
основанный на измерении параметров пористости материалов. Физическая модель основана на создании перепада давления на торцах контролируемого образца.
Авторами разработано программное обеспечение в среде разработки Borland Delphi. На рис. 1 показано главное окно программы с вкладкой
для ввода исходных данных об измерительном устройстве и контролируемом изделии.
После ввода в программу исходных данных и запуска эксперимента
программное обеспечение начинает в автоматизированном режиме определяет параметры пористости материалов, а затем и физико-механические
свойства (рис. 2).
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Рис. 1. Интерфейс программы

Рис. 2. Графическая зависимость предела прочности на растяжение от пористости
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Программа производит в автоматизированном режиме расчет предела прочности, модуля упругости и коэффициента теплопроводности
контролируемого материала и производит построение графических зависимостей физико-механических свойств от пористости с проведением
аппроксимации полученных данных методом наименьших квадратов.
В разработанном программном обеспечении есть возможность определения физико-механических свойств материалов и построения их зависимостей от пористости для серии экспериментов, при этом на экране
монитора все кривые будут представлены на одном графике.
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет
в автоматизированном режиме производить определение физико-механических свойств пористых материалов, строить семейство кривых зависимости свойств материалов от параметров пористости.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ,
ПОСРЕДСТВОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВЗЛЕТНОПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС
Мордвинов А.О., Мордвинова К.Г.
Научный руководитель: В.А. Карнаухов, канд. пед. наук, доцент
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Оптимизировать поток в транспортной сети, а также и другие важные процессы - значит, найти и установить такие значения параметров
процесса, при которых наиболее полно проявляется то или иное свойство
системы. Найденные решения будут оптимальны только в определенном
смысле, чтобы указать, в каком, при постановке задачи оптимизации вводится ее критерий.
Критерий оптимизации – это некоторый показатель функционирования системы. Для поставленной задачи планирования потока в транспортной сети в качестве такого критерия может выступать, например, интенсивность движения в рассматриваемой сети, так как поставленная задача есть ни что иное, как поиск максимально допустимого потока [1].
Возможность бесконечного увеличения или уменьшения критерия
оптимизации теоретически существует, однако на практике такую возможность реализовать нельзя - это обусловливается наличием некоторых
ограничений, которым должно удовлетворять искомое решение задачи
оптимизации. В данном случае таким ограничением служит пропускная
способность, которая обусловлена нормами эшелонирования и т.д. Как
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было уже сказано выше, пропускная способность элементов системы ограничена [2].
Исходя из этого можно сделать логический вывод о необходимости
нового, во всяком случае для нашей страны способа оптимизации, а точнее, одновременном использовании нескольких взлетно-посадочных полос [3].
Такое нововведение, прижившееся, в том числе и в США, полезно
не только для экономики авиапредприятия, но и для повышения значимости всей российской системы воздушных сообщений в целом.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДИСКОВОЙ ФАСОННОЙ ФРЕЗЫ
Малова Е.С.
Научный руководитель: Ю.Н. Матросова, канд. техн. наук
(Ковровская государственная технологическая академия
им. В.А. Дегтярева)
В настоящее время на инструментальных производствах машиностроительных предприятий страны остро стоит вопрос автоматизации
процесса проектирования режущего инструмента. В связи с тем, что построение и расчет параметров профиля фрезы является задачей не простой
и является трудоемким процессом, автоматизированный расчет моделирования данного типа фрез является актуальной задачей.
Фрезы – многолезвийные инструменты, предназначенные для обработки плоских и фасонных поверхностей, уступов, пазов, канавок, винтовых поверхностей и других подобных объектов обработки.
Особенностью фасонной фрезы для нарезания архимедова червяка
является то, что при обработке на станке она устанавливается так, что бы
между осями червяка и фрезы был угол скрещивания, равный углу подъема средней винтовой линии нарезки червяка.
Автором была разработана программа для реализации процесса автоматизированного проектирования инструмента (рис. 1).
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Рис. 1. Окно программы

Автоматизация расчета параметров, необходимых для проектирования осуществляется в среде Delphi, выполнение твердотельной модели,
чертежа и маршрутно-технологической карты производится в графической системе «Компас 3D».
Проектирование расчета конструктивных и геометрических параметров данного инструмента сложен и трудоемок, поэтому целесообразно
автоматизировать этот процесс.
На форме программы (рис. 1) вводятся исходные данные для расчета фрезы. При нажатии кнопки «расчет» производится расчет параметров
фрезы, и выводятся координаты профиля фрезы. При обращени к меню
Экспорт осуществляется вывод отчета расчитанных параметром профиля
фрезы.
Внешний вид фрезы в среде Компас 3D представлен на рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид фрезы

Таким образом, разработана программа для реализации процесса
автоматизированного проектирования дисковой фасонной фрезы для архимедова червяка.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
АЭРОПОРТА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПАССАЖИРОВ
НА АВИАРЕЙСЫ
Нестеров И.Д.
Научный руководитель: К.А. Толстов, канд. воен. наук, зав. кафедрой
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
В настоящее время большое внимание уделяется повышению качества обслуживания пассажиров в аэропорту, следовательно, уменьшению
времени на регистрацию. Время обслуживания пассажира в аэропорту
зависит как от прохождения ряда запланированных операций, так и случайных обстоятельств.
Модель реализована с помощью программы имитационного моделирования Any Logic с использованием аппарата систем массового обслуживания и включает в себя традиционную схему технологии оформления пассажиров и обработки багажа.
Целями моделирования являются:
– определение потенциальной пропускной способности элементов
аэропорта при регистрации пассажиров;
– определение среднего времени обслуживания пассажира;
– определение среднего числа пассажиров в очередях;
– определение максимального времени обслуживания одного пассажира;
– определение среднего времени нахождения пассажиров в очередях;
– определение коэффициентов использования разных типов ресурсов (штата и оборудования).
Объекты модели (расположение ресурсов, точки входа и выхода
пассажиров) связаны с деталями плана. На этом же плане показаны пути,
по которым должны перемещаться пассажиры. При известной скорости
перемещения, зная длины путей, можно вычислить время перемещения
пассажира между элементами аэропорта.
Модель имитирует прохождение пассажиров по элементам системы, использование ими ресурсов, задержки на обслуживание.
Во время выполнения отображается анимация, на которой видна
структура системы, перемещающиеся пассажиры. В отдельном окне анимации отображается статистика – коэффициенты использования ресурсов,
времени ожидания пассажиров в очередях.
Модель позволяет вносить изменения с целью принятия решения
по оптимизации обслуживания пассажиров. Выполненная анимация по136

зволяет понять суть процессов, происходящих в системе, выявить узкие
места для получения количественных оценок.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ ПРОБОК
В УГЛЕРОДНОМ БЛОКЕ
Черников Д.Г., Лазарева А.А.
Научный руководитель: В.А. Глущенков, канд. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
При получении цветных металлов электролизом существенные потери электроэнергии происходят на контакте металлического токоподвода
с углеродным анодом электролизера. При производстве магния, где токоподвод осуществляется прижимными медными контактами, потери электроэнергии могут достигать 15-20 %.
Для снижения потерь необходимо улучшить качество и снизить переходное сопротивление контакта разнородных материалов – токоподвода
и углеродного блока. Институтом электросварки им. Патона предложено
техническое решение, устраняющее недостатки существующих токоподводов [1]. Однако это решение, состоящее в изготовлении металлических
электроконтактных пробок (ЭКП) в углеродном аноде с помощью плазменно-дуговой сварки очень трудоемкое и энергозатратное, не получило
промышленного применения. В СГАУ был разработан другой метод [2],
суть которого состоит в принудительном заполнении предварительно
сформированных каналов в аноде металлическим расплавом под воздействием импульсного магнитного поля (ИМП).
Данная идея в объеме поисковых экспериментов была опробована в
лабораторных условиях и дала положительный результат, после чего было принято решение перейти к комплексным исследованиям механизма
образования контактного соединения ЭКП с углеродным блоком. Для
изучения процессов, происходящих в расплаве металла при заполнении
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каналов в углеродном блоке под воздействием ИМП (распространение
ударных волн и металлопотоков, температурные поля), необходимы системные исследования. Но проведение такого рода экспериментов значительно усложняется высокими рабочими температурами и быстропротекающим характером воздействия. Поэтому эффективным средством изучения влияния факторов воздействия ИМП на расплав является
компьютерное моделирование.
В докладе приводятся результаты моделирования заполнения расплавом каналов в углеродном блоке, и расчет тепловых полей в СКМ ЛП
«Полигон», а также силового воздействия на расплав в многоцелевом конечно-элементном комплексе ANSYS/LS-DYNA. На рис. 1 в качестве
приведены примеры результатов компьютерного моделирования.

а
б
Рис. 1. Результаты моделирования: а – тепловых полей (СКМ ЛП «Полигон»);
б – распространения ударных волн в расплаве металла (ANSYS/LS DYNA)

Также были проведено сравнение результатов моделирования с
экспериментальными данными, которое показало их хорошую сходимость.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России».
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СЕКЦИЯ 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В LABVIEW НАСТРОЙКИ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Зибрева Е.Д.
Научный руководитель: Л.Я. Замалетдинова, канд. техн. наук,
ассистент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Широкое внедрение информационных технологий в процесс конструирования предъявляет новые, повышенные требования к специалисту.
Грамотный инженер должен уметь не только использовать современные
пакеты программ, но и уметь грамотно их применять, а также анализировать результаты, особенно когда решаются задачи синтеза.
Использование пакета LabVIEW для целей настройки систем регулирования нацелено на решение одной из основных задач при построении
систем автоматического управления, а именно выбор типа регулятора и
настройка его параметров.
Тип регулятора соответствует закону регулирования, которыми являются пропорциональный, дифференциальный и интегральный законы
регулирования и любая их комбинация.
Наиболее распространенным среди промышленных систем автоматического регулирования является ПИ – регулятор или изодромный регулятор и ПИД регулятор. Передаточная функция изодромного регулятора 1
1
W( р) = k0 +
, передаточная функция ПИД – регулятора W ( р) = k0 +
+ Тд р
Ти р
Ти р
работе рассмотрены реализации настройки систем регулирования для ПИ –
и ПИД - регуляторов с использованием пакета LabVIEW.
При настройке систем регулирования необходимо подобрать такие
коэффициенты, которые бы гарантировали устойчивую систему с наперед
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заданными показателями качества, поскольку разные настройки параметров регулятора k0 и Т и могут приводить к одной и той же степени устойчивости, но по различным переходным процессам при одинаковом воздействии на систему. В качестве критериев качества приняты величина
перерегулирования и длительность переходного процесса, поскольку для
одной и той же степени устойчивости разные соотношения параметров
могут менять величину перерегулирования и время регулирования в несколько раз.
Методика выбора коэффициентов, удовлетворяющим указанным
условиям рассмотрена на примере приведенных типов регуляторов.
Представленную работу планируется использовать при обучении
студентов по курсу «Основы автоматики и системы автоматического
управления».

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ЭКРАНА СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Маторин К.В.
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Экранирование средств вычислительной техники (СВТ) является
одним из основных приемов обеспечения их электромагнитной совместимости при внешних электромагнитных воздействиях. Основным параметром, определяющим эффективность экранирования материала, является
его электропроводность, поэтому в качестве материалов электромагнитных экранов традиционно используются металлы. Металлический экран
толщиной несколько миллиметров обеспечивает практически абсолютное
экранирование СВТ.
Однако при решении ряда практических задач электромагнитного
экранирования СВТ ключевым параметром экранов становится их масса.
Очевидным путем снижения массы экрана СВТ является выбор экранирующих материалов меньшей плотности, например композитных материалов. В настоящее время существуют композиты на основе углеродных
волокон и углеродных нанотрубок, которые по прочностным показателям
приближаются к металлам или превосходят их, однако уступают им по
электропроводности и, следовательно, по эффективности экранирования.
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Исходя из вышесказанного, можно сформулировать цель работы –
разработать структуру электромагнитного экрана СВТ, обеспечивающую
высокие значения его эффективности экранирования и низкую массу экрана. Для этого зададим критерии и ограничения на основные параметры
экрана и будем подбирать материалы и их взаимное расположение. В качестве основного критерия выберем максимальное значение эффективности экранирования. Следует отметить, что на практике не удается достичь
эффективности экранирования выше значения 200 дБ. В качестве ограничений выберем заданное значение массы и прочностных параметров электромагнитного экрана СВТ.
Пусть выбран алюминиевый экран проводимостью 3,5·107 См/м и
толщиной 5 мм, который обеспечивает абсолютное экранирование. Эффективность экранирования определяется отражением R электромагнитной волны от стенки экрана и ее поглощением A в толще стенки экрана.
Вклад по отражению в эффективность экранирования определяется
электропроводностью материала и не зависит от толщины материала (если она превосходит в несколько раз толщину скин-слоя материала при
данной частоте). Значит, без ухудшения отражающих свойств можно заменить алюминиевую пластину фольгой из того же материала, снизив
толщину экрана до 20 мкм. Однако электропроводности алюминиевой
фольги, как правило, достигает значений 1·106 См/м.
В качестве основного материала, который будет обладать низкой
массой, и будет обеспечивать прочность экрана и поглощение электромагнитной волны, выберем композит на основе углеродного волокна. На
данный момент существуют углеродные композиты с электропроводностью порядка 100 См/м. В таблице для сравнения представлены основные
параметры рассмотренных экранов, значения эффективности экранирования представлены для частоты 1 ГГц.
Таблица
Параметры электромагнитных экранов СВТ
Масса экрана плоR, дБ
A, дБ
Материал
щадью 1 м2, кг
Алюминий
13,5
76
200
Алюминиевая фольга
0,25
60,5
11
Углеродный композит
5,75
21,3
30
Алюминиевая фольга +
6
78
41
углеродный композит

R + A, дБ
200
71,5
51,3
119

Выводы:
1. В решении ряда практических задач экранирования СВТ ключевыми параметрами экранирующих материалов являются эффективность
экранирования, низкая масса, высокая прочность.
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2. Достичь оптимального сочетания данных параметров можно путем подбора материалов и их взаимного расположения, для чего в данной
работе определены основные критерии и ограничения подбора.
3. Масса электромагнитного экрана на основе углеродного композита, покрытого алюминиевой фольгой, более чем в 2 раза ниже массы
аналогичного алюминиевого экрана.
4. Электромагнитный экран на основе углеродного композита, покрытый алюминиевой фольгой, обеспечивают эффективность экранирования 119 дБ, что является достаточным уровнем для удовлетворения ряда
технических требований.

АНАЛИЗ СТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ПРИ ВНЕШНИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Эпп Д.В.
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Электромагнитный (ЭМ) терроризм рассматривается в дисциплине
электромагнитной совместимости (ЭМС) и указывает на преднамеренно
воздействующие токи или излучения контактным и бесконтактным способом.
В данной работе воздействие ЭМ терроризма обращено на летательные аппараты. По этой причине рассматривается воздействие на беспилотный летательный аппарат (БЛА) с радиопрозрачным корпусом для
получения надежного корпуса электронной системы. Актуальные для
БЛА ЭМ воздействия прописаны в стандартах MIL-STD-461.
Военно-американский стандарт MIL-STD-461 – набор требований к
электромагнитной совместимости (ЭМС) оборудования, в нем, в частности, установлены нормативы на величину кондуктивных и излучаемых
помех, а также предельная восприимчивость СВТ к ним. Этот стандарт
регламентирует как уровни наводимой устройством помехи, так и восприимчивость к электромагнитным помехам.
Целью работы является анализ стойкости электронных систем беспилотного летательного аппарата (БЛА), оборудованных полимерными
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корпусами с электромагнитными экранами, при внешних гармонических
воздействиях.
Целесообразно использовать полимерные материалы для уменьшения массы корпуса так как БЛА имеет ограниченную грузоподъемность.
Капролактан является конструкционным материалом. По механическим свойствам близок к металлам. Трудоемкость изготовления ниже
на 35 % в сравнении с металлами, стоимость – на 50 % ниже. Масса в 2,5
раза ниже массы алюминия. Хорошо обрабатывается фрезерованием, точением, шлифованием, сверлением. Материал не коррозирует, химически
стоек, экологически чист. Но для увеличения экранирующих свойств необходим внутренний слой алюминия.
Корпус электронной системы БЛА выполненный из капролактана
толщиной 5 мм (Cвойства: 1. Проводимость-0,001См/м.; 2. Диэлектрическая проницаемость - 3,7.; 3. Коэффициент диэлектрических потерь - 0,1.;
4. Плотность-1150 кг/м3.), с внутренним слоем алюминиевой фольги толщиной 20мкм (Проводимость - 250 000 См/м), достаточно хорошо обеспечивает безопасность от террористического воздействия что подтверждает
имитационное моделирование электронной системы в программе CST
MICROWAVE STUDIO.
Внешнее гармоническое электромагнитное воздействие представляет собой сигнал синусоидальной формы высокой частоты и напряжения.

Внутри электронной системы установлены печатные платы с межсоединениями и датчики для определения степени экранирования корпуса, что дает возможность сказать о безопасности вычислительных компонентов.
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По результатам не сложно определить затухание воздействия, что
подтверждает эффективность экранирования данного корпуса.
Из выше предложенного материала и результатов моделирования
можно утверждать, что материал копролактан, усиленный внутренним
экранирующим слоем алюминия, достаточно хорошо обеспечивает безопасность от внешнего электромагнитного гармонического воздействия.
Очевиден вывод о целесообразности использования полимерных
корпусов с электромагнитными экранами электронных систем БЛА для
обеспечения ЭМС.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
КЛАССОВ ВЫЧЕТОВ В БАЗИСЕ ПЛИС/FPGA
Евсеева Е.В.
Научный руководитель: С.В. Шалагин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Генератор псевдослучайных последовательностей на основе системы классов вычетов (далее - Устройство), описанный в [1], характеризуется увеличением объема формируемых последовательностей максимального периода. Это достигается путем подключения двух двоичных регистровых генераторов псевдослучайных последовательностей (ГПСП) с
обратной связью (линейного генератора М-последовательности и нелинейного генератора с нелинейной обратной связью с максимальными взаимно простыми периодами) через функциональный цифровой преобразователь, формирующий систему классов вычетов по формуле: zi = xi + 2n2 ⋅ yi ,
где xi - двоичные n2 -разрядные числа, формируемые нелинейным ГПСП
[2, с. 51-52], y i - двоичные n1 -разрядные числа, формируемые линейным
генератором [2, с. 33]. Пусть период последовательности, формируемой
при использовании ГПСП, равен 2n2 , а период последовательности, генерируемой линейным генератором, равен m, m > 2 – натуральное число.
Тогда при условии, что 2n2 и m - взаимно простые, последовательность
чисел zi имеет период, равный произведению 2 n2 ⋅ m [1].
Структурная схема Устройства приведена на рис. 1.
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Линейный генератор М-последовательности

Нелинейный
генератор
(де-Брейна)

yi

n1

zi
RG

n1 + n2

xi
n2

RG коммутации
Рис. 1. Структурная схема устройства

Данное устройство реализовано в базисе ПЛИС/FPGA при использовании специализированной системы автоматизированного проектирования Xilinx Foundation Series 3.1.i (САПР). Получены оценки времени
задержки функционирования указанного устройства, а также количество
конфигурируемых элементов ПЛИС (конфигурируемых логических блоков (КЛБ), межсоединений и блоков ввода-вывода), задействованных при
его реализации. Исследования проведены для величин n1 и n2 разрядности 8, 16, 24 и 32. Кроме того, на основе данных из отчетов САПР рассчитан коэффициент Kt, определяющий вклад задержки межсоединений
ПЛИС в общее время задержки функционирования, а также рассчитан
коэффициент задействования КЛБ ПЛИС. Указанные коэффициенты позволяют сделать выводы относительно возможностей оптимизации реализации Устройства на ПЛИС/FPGA по времени задержки функционирования и/или по количеству задействованных конфигурируемых ресурсов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Захаров В.М., Зелинский Р.В. Моделирование псевдослучайных
последовательностей с максимальным периодом на основе системы классов вычетов/ Сб. тр. респ. науч. семинара АН РТ «Методы моделирования». Вып. 4. Казань: «Фэн», 2010. С. 116 – 124.
2. Иванов М.А. Чугунков И.В. Теория применения и оценка качества
генераторов псевдослучайных последовательностей. М.: «КУДИЦ-ОБРАЗ».
2003. 240 с.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (ДЕ-БРЕЙНА)
Надеева А.Р.
Научный руководитель: С.В. Шалагин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Нелинейный генератор псевдослучайных последовательностей или
генератор де-Брейна (далее - Генератор) находит применение при реализации различных устройств, в частности – при реализации генератора на
основе системы классов вычетов [1]. Генератор n-разрядных двоичных
чисел описывается нелинейным рекуррентным уравнением, определяющим порядок вычисления каждого из n разрядов в момент времени (t + 1)
на основе их значений в момент времени t, вида [2, с. 51-52]:
n

q0 (t + 1) = q0 (t ) ⋅ q1 (t ) ⋅ ...qn−1 (t ) ⊕ ∑ ci qi −1 (t ) mod 2,
i =1

(1)

q j (t + 1) = q j −1 (t ), j = 1, n − 1.
где q j (t ) - двоичный символ на выходе j-го разряда регистра сдвига на t-м
такте, j = 0, n − 1, ci - двоичные константы, определяющие вид обратной
связи,

- операция инверсии двоичного значения, вычисляемого схемой

операции логического «И», ⊕ и

n

∑c q
i =1

i i −1

(t ) mod 2 - операции поразрядного

сложения по модулю два. Значение n разрядов в начальный (нулевой) момент времени определяется при инициализации Генератора. Количество Q
нелинейных последовательностей, формируемых Генератором при заданном n определяется по формуле [2, с. 32 - 33] Q = 22

n −1

−n

. Например, при

n = 13 , Q = 2 .
При этом с выхода генератора в общем случае снимаются r разрядов, r ≤ n .
Данное устройство реализовано в базисе ПЛИС/FPGA при использовании специализированной системы автоматизированного проектирования Xilinx Foundation Series 3.1.i (САПР). Получены оценки времени
задержки функционирования указанного устройства, а также количество
конфигурируемых элементов ПЛИС (конфигурируемых логических блоков (КЛБ), межсоединений и блоков ввода-вывода), задействованных при
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его реализации. Исследования проведены для величин n1 и n2 разрядности 8, 16, 24 и 32. Кроме того, на основе данных из отчетов САПР рассчитан коэффициент Kt, определяющий вклад задержки межсоединений
ПЛИС в общее время задержки функционирования, а также рассчитан
коэффициент задействования КЛБ ПЛИС. Указанные коэффициенты позволяют сделать выводы относительно возможностей оптимизации реализации Устройства на ПЛИС/FPGA по времени задержки функционирования и/или по количеству задействованных конфигурируемых ресурсов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Захаров В.М., Зелинский Р.В. Моделирование псевдослучайных
последовательностей с максимальным периодом на основе системы классов вычетов/ Сб. тр. Республиканского науч. семинара АН РТ «Методы
моделирования». Вып. 4. Казань: изд-во «Фэн» («Наука»), 2010. С. 116 – 124.
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генераторов псевдослучайных последовательностей. М.: «КУДИЦ-ОБРАЗ».
2003. 240 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ СЛУЧАЙНЫХ СИМВОЛОВ
Гумиров А.И.
Научный руководитель: В.М. Кузнецов, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Объектом исследования в работе является генератор случайных
двоичных символов (ГСС) на базе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Рассмотрена проблема возникновения нестационарности в работе генератора при высоких частотах синхронизации.
Предложены меры повышения степени стационарности.
Для решения задач по обозначенной проблеме был разработан исследовательский комплекс, структурная схема которого представлена на
рисунке.
Комплекс состоит из отладочной платы на основе ПЛИС, которая с
помощью USB-интерфейса соединяется с ПЭВМ. Для накопления выборочных данных в реальном масштабе времени работы генератора тактовых импульсов (ГТИ) предусмотрена буферная память, содержащая три
блока емкостью по 16384 бита каждый. Поиск путей стабилизации веро149

ятностных и корреляционных характеристик формируемых случайных
последовательностей нацелен на комбинирование физического ГСС с генератором псевдослучайных последовательностей (ГПСС). В качестве
основного варьируемого параметра выбрана частота тактовых импульсов,
задаваемая ГТИ и делителем частоты на двоичном счетчике.

Перед проведением измерительных экспериментов от ПЭВМ через
интерфейс осуществляется программирование ПЛИС с целью конфигурирования схем исследуемых объектов. Далее проводятся серии рабочих
запусков комплекса и передача накопленных данных из буфера в память
ПЭВМ. Третий этап исследований заключается в алгоритмической обработке полученного экспериментального материала на предмет выявления
вероятностных и корреляционных свойств случайных последовательностей. Для исследования влияния временного фактора на процесс формирования исследуемых последовательностей программами статистического
анализа реализован метод скользящей выборки малого объема по полной
исходной выборке. В качестве начальных вариантов ГСС были выбраны
схемы простейшего типа, использующие кольцевые структуры из инверторов.
Проведенные эксперименты показали существование факта нестационарности работы ГСС простейшего типа на тактовых частотах, превышающих 100 кГц. Работа на пониженных частотах характеризуется
достаточной стационарностью для ряда областей практического применения. Аналогичные исследования ГСС в совокупности с ГПСС выявили
факт улучшения свойств стационарности при повышенных тактовых частотах.
По результатам проведенных экспериментов был сделан вывод о
целесообразности комбинирования ГСС и ГПСС в составе одного устройства. С помощью описанного комплекса планируется расширение иссле150

дований в направлении усложненных схемотехнических построений ГСС,
поиска путей повышения их быстродействия и снижения погрешностей
по равновероятности и корреляции.
Следует отметить, что при проведении экспериментов с ДСС простейшего типа на высоких частотах синхронизации нерегулярно наблюдались эффекты детерминизации случайных последовательностей, выражающиеся в появлении заметных периодических составляющих. В дальнейшем эти эффекты также планируется исследовать на предмет поиска
путей повышения стохастических свойств формируемых случайных последовательностей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ
В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕРХКОРОТКИХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА ЦИФРОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
Рафикова Г.М.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время цифровые электронные средства (ЭС) являются
основным ядром жизнеобеспечения, безопасности и информатизации в
современных зданиях. Сбой в работе цифровых ЭС может привести к нарушению функционирования данных систем, и соответственно затруднит
выполнение основных функций, возложенных на здание в целом. Также
современные ЭС функционируют в сложной электромагнитной обстановке ввиду множества электромагнитных источников различного назначения, а также появления новой угрозы электромагнитного терроризма –
преднамеренного мощного электромагнитного воздействия на ЭС. Актуальность преднамеренного электромагнитного воздействия обусловлена
значительным прорывом в создании оборудования, способного генерировать мощные сверхкороткие электромагнитные импульсы (СК ЭМИ), которые в руках недоброжелателей становятся оружием способным на значительных расстояниях вызвать нарушение функционирования ЭС.
Целью данной работы является исследование электромагнитной
обстановки в помещении при воздействии сверхкоротких электромагнитных импульсов на цифровые электронные средства.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие
задачи:
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1. Выбор средств и описание метода для исследования электромагнитной обстановки в помещении.
2. Разработка модели источника сверхкоротких электромагнитных
импульсов.
3. Моделирование электромагнитной обстановки в помещении при
воздействии сверхкоротких электромагнитных импульсов на цифровые
электронные средства.
4. Сравнение результатов моделирования с экспериментальными
результатами.
Для анализа электромагнитной обстановки внутри помещения здания в программе Microwave Studio разработана имитационная модель
(рис. 1). Рассматривается помещение с внутренними размерами 6,34×
×2,86×3,75 м, в котором имеется оконный проем размером 2,25×2,3×0,35
м и дверной проем размером 0,98×2,4×0,15 м. Внутри помещения под
оконным проемом расположена тепловая батарея из чугуна с размерами
1,7×0,6×0,14 м. Стены помещения сделаны из железобетона. Арматурная
сетка расположена по периметру пола, потолка и передней стены. Материал арматуры – сталь, диаметр стержней d = 10мм. В работе также разработана имитационная модель источника СК ЭМИ (ТЕМ рупор). Внутри
помещения на расстоянии 3 м от источника расположены девять датчиков
напряженности электрического поля с координатами по X,Y,Z.

Рис. 1. Имитационная модель объекта исследования

Для исследования электромагнитных помех разработана имитационная модель печатной платы (рис. 2), из фольгированного стеклотекстолита размерами 174×40×2,5 мм, с межсоединением шириной 4 мм и потенциальным слоем с обратной стороны. Проводник нагружен на рези152

стивную нагрузку 50 Ом. Печатная плата расположена на расстоянии 3 м
от антенны.

Рис. 2. Имитационная модель печатной платы

АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ПОМЕХ В МЕЖСОЕДИНЕНИЯХ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В ВИДЕ ВИТЫХ ПАР
Калугина А.В.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Актуальность выбранной темы обусловлена нерешенностью важных вопросов в области целостности передачи сигналов в линиях связи.
Дифференциальная пара широко используется в качестве межсоединений
быстродействующих цифровых многослойных печатных плат электронновычислительных средств. На практике, конструктивно, дифференциальная
линия передачи реализуется в виде компланарных, микрополосковых и
полосковых линий связи. Однако, у обычных дифференциальных линий
связи, в многослойных печатных платах, все еще есть нерешенные проблемы, такие как перекрестные помехи и электромагнитные излучения.
Известны работы, в которых, для решения данных проблем, предлагается
применение в качестве дифференциальных линий связи быстродействующих цифровых многослойных печатных плат, плоских витых пар.
Конструктивно витая пара реализуется в двух слоях многослойной печатной платы, путем применения переходных отверстий. На практике возможно несколько разновидностей реализации плоских витых пар: горизонтальные; вертикальные. В данных работах также обосновано эффективность их применения, с точки зрения целостности сигнала, до скорости
в несколько Гбит в секунду.
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Цель работы: исследовать искажения сигналов и перекрестные помехи в межсоединениях многослойных печатных плат в виде витых пар.
В данной работе проведено моделирование структуры межсоединений многослойных печатных плат в виде витых пар в программе CST
MICROWAVE STUDIO,среды проектирования CST Studio Suite, которая
использует метод конечных интегралов. Этот подход описывает уравнения Максвелла на пространственной сетке с учетом закона сохранения
энергии, а затем формирует на их основе систему специфических дифференциальных уравнений. На первом этапе работы разработана математическая модель для анализа искажений и перекрестных помех в межсоединениях многослойных печатных плат в виде горизонтальных и вертикальных витых пар. На следующем этапе проведено моделирование искажений в межсоединениях печатных плат. Далее промоделированы перекрестные помехи в межсоединениях печатных плат, в виде витых пар.
Выводы – искажения информационных сигналов в межсоединениях
многослойных печатных плат в виде витых пар не существенны до скорости сигналов в несколько Гбит в секунду; перекрестные помехи в межсоединениях многослойных печатных плат, в виде витых пар, в несколько
раз меньше по сравнению с компланарной конструкцией межсоединений;
дополнительно, снизить перекрестные помехи можно путем применения
сдвинутых, относительно переходных отверстий, витых пар; применение
вертикальных витых пар позволяет увеличить плотность трассировки
межсоединений многослойных печатных плат в 1,5 раза по сравнению с
горизонтальными витыми парами.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ
КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Султанов Д.С.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В целях обеспечения электромагнитной совместимости и информационной безопасности электронных средств возникает необходимость
защищать определенную часть пространства от помехонесущего электромагнитного поля. Экранирование корпусов является конструкторским
средством ослабления электромагнитного поля в пределах определенного
пространства. Теоретические подходы, связанные с исследованием защитных свойств корпусов-экранов электронных средств, базируются на
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некотором идеализированном их представлении как сплошных замкнутых
экранов и с этих же позиций рассматривается влияние различных видов
неоднородностей на защитные свойства корпусов-экранов. Учет множества реально существующих факторов и конструктивных особенностей
электронных средств приводит к существенному усложнению данной задачи и решение его аналитическими методами, на сегодняшний день, не
представляется возможным. С другой стороны актуальной задачей на сегодняшний день является обеспечение теплового режима электронных
средств. Тепловой режим электронных средств в значительной степени
определяет надежность ее работы. В основном, для обеспечения теплового режима электронных средств используется естественная или принудительная вентиляция корпуса-экрана. При этом вентиляционные отверстия
приводят к нарушению целостности корпуса-экрана электронного средства.
Целью работы является исследование корпусов с высокой степенью
экранирования и обеспечением необходимого температурного режима
внутри корпуса-экрана.
В работе анализируется эффективность экранирования различных
вариантов корпусов-экранов электронных средств с одинарными стенками, с двойными стенками и отверстиями для вентиляции. Диапазон анализируемых частот до 3ГГц. Анализ эффективности экранирования проводится путем численных экспериментов на основе имитационной модели.
В качестве инструмента предлагается программа моделирования электромагнитных полей на основе метода определенных интегралов, работающая во временной и частотных областях и метод аппроксимации для идеальных граничных условий. Метод определенных интегралов – достаточно общий подход, который описывает уравнения Максвелла на пространственной сетке, с учетом закона сохранения энергии, а затем по ним
формируется систему специфических дифференциальных уравнений, таких как волновое уравнение. При этом система моделирования позволяет
рассчитать характеристики систем в широком диапазоне частот со сколь
угодно высокой разрешающей способностью по частоте, в результате чего
исключается возможность потери острых резонансных пиков. Множество
примеров решения задач электромагнитной совместимости, в том числе и
анализа коэффициента экранирования, указывают на высокую вычислительная эффективность и точность данного метода, и в частности, программы CST Microwave Studio, среды проектирования CST Studio Suite.
Анализ теплового режима производится системе в ANSYS, которая использует метод конечных элементов.
На основе полученных результатов моделирования и соответствующего анализа делается вывод об эффективности экранирования раз155

личных вариантов корпусов электронных средств с учетом обеспечения
теплового режима внутри них.

АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
ПРИ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
В МЕЖ СОЕДИНЕНИЯХ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ
ПЛАТ В ВИДЕ ВИТЫХ ПАР
Брагинец П.С.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Актуальность выбранной темы обусловлена нерешенностью важных вопросов в области сокращения наводимых помех на межсоединения
многослойных печатных плат. При нынешней интеграции электронновычислительных средств в повседневную жизнь и работу, в виду увеличения вычислительных мощностей и повышению рабочих частот, а также
при переходе на новые элементные базы возникают проблемы электромагнитной совместимости. На протекание электрических сигналов в межсоединениях многослойных печатных плат могут оказывать воздействие
внешние электромагнитные поля и вызывать искажение информационного сигнала.
Цель: исследовать электромагнитные излучения и электромагнитные помехи при внешних электромагнитных воздействиях в межсоединениях многослойных печатных плат в виде витых пар.
Для решения этих проблем предлагается применение межсоединений многослойных печатных плат в виде витых пар.
В ходе данной работы мы провели моделирование структуры межсоединений многослойных печатных плат в виде витых пар в программе
CST MICROWAVE STUDIO, среды проектирования CST Studio Suite, которая использует метод конечных интегралов. Этот подход описывает
уравнения Максвелла на пространственной сетке с учетом закона сохранения энергии, а затем формирует на их основе систему специфических
дифференциальных уравнений. На первом этапе работы разработана математическая модель для анализа электромагнитных излучений от межсоединений многослойных печатных плат, в виде витых пар, при протекании информационных сигналов. На следующем этапе проведено моделирование электромагнитных излучений от многослойной печатной платы
на расстоянии 10 м. На следующем этапе работы разработаны имитаци156

онные модели для анализа электромагнитных помех в межсоединениях
многослойных печатных плат, в виде витых пар, при внешних электромагнитных воздействиях. Проведено сравнительное моделирование электромагнитных помех в межсоединениях многослойных печатных плат, в
виде витых пар и компланарных линий связи, при внешних электромагнитных воздействиях.
Выводы – электромагнитное излучение от межсоединений многослойных печатных плат, в виде витых пар, в несколько раз меньше по
сравнению с излучением от межсоединений многослойных печатных
плат, в виде компланарных линий связи; электромагнитные помехи в
межсоединениях многослойных печатных плат, в виде витых пар, в несколько раз меньше по сравнению с уровнем электромагнитных помех в
межсоединениях многослойных печатных плат, в виде компланарных линий связи.

АНАЛИЗ СПОСОБА ДЕМОДУЛЯЦИИ СИГНАЛА
С МАГНИТНОГО НОСИТЕЛЯ
Фазулянов Ф.М.
Научный руководитель: Л.Н. Шувалов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Общепринятым способом записи на носители информации являются RLL коды, а способом демодуляции (детектирования) сигнала с магнитного носителя является поиск максимального значения функционала
правдоподобия на основе алгоритма Витерби, при этом рассматривается
все кодовое слово (RLL код).
В тракте воспроизведения сигнала с магнитного носителя действуют аддитивный шум, межсимвольная интерференция (МСИ), мультипликативная помеха, вызываемая дефектами в рабочем слое носителя и изменением высоты плавания магнитной головки.
Возможной и более простой альтернативой детектору Витерби в
многоканальных внешних запоминающих устройствах (ВЗУ) может быть
способ демодуляции, учитывающий сохранение общей формы сигнала
при действии мультипликативной помехи. Цель настоящего исследования –
определить вероятность появлеaния ошибки для различных соотношений
сигнал-шум и различных фиксированных уровней мультипликативной
помехи. В качестве модели сигнала используем выражение (отклик по
ЭДС)
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В качестве аддитивного шума примем АБГШ (AWGN) с плотно1
( ψ − ϕ) 2
⋅ exp( −
) , где под ϕ мы будем
стью распределения W( ψ ) =
2σ2
σ⋅ 2π
каждый раз понимать значение сигнала в центре соответствующего бита,
вычисленное с учетом межсимвольной интерференции (МСИ) для анализируемой конкретной комбинации RLL кода и выбранного фиксированного значения мультипликативной помехи.
Пусть ϕ i - значение сигнала в центре i – ого бита, ψ i = ϕi + ζ - значение смеси сигнал-шум в центре i-го бита, σ -среднеквадратичное отклонение шума в долях от нормированного значения отклика по ЭДС, ∆ интервал следования бит.
Рассмотрим случай, когда выборка производится в центре каждого
бита, а параметры тракта МЗВ выбраны так, что отклик занимает d + 1
интервала (бита), где d есть d ограничение RLL кода. Учитывая, что мультипликативная помеха не изменяет колоколообразной формы сигнала,
применим мягкое решение.
Ищем вероятность того, что ψ i > ψ i+ ∆ (2) на интервале 2d.
В качестве гипотез выберем значения порогов γ k, лежащих внутри
интервала ϕ i ÷ ϕ i + ∆ . Ищем вероятность ψ i > γ, и одновременно
2

ψ i + ∆ < γ. Искомую вероятность удобней представить в виде события
противоположного произведению независимых событий, что ψ i < γ,

а ψ i+ ∆ > γ. Вероятность P( ψ i > γ ∧ ψ i+ ∆ < γ ) равна
1 - P( ψ i+ ∆ > γ ) * P( ψ i < γ ).

(3)

Вычисления по (3) проводим для всех значений порога γ , вносящих заданный вклад в вероятность P( ψ i > ψ i+ ∆ ). Полную вероятность
находим по формуле полной вероятности.
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k

Pk
где, k – число гипотез, Hk - вероятность гипотезы
H
k =1
k
равное 1/k, а Pk/Hk условная вероятность искомого события при условии,
что выбран порог γ k.
Нас интересует вероятность того, что (2) выполняется на интервале 2d,
Prezi =
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k
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i
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Пусть жесткой логической единице в данном бите соответствует
выполнение условий (6) на интервале последовательных d + 1 бит. Невыполнение условий в одной выборке соответствует «почти 1», в двух –
«почти почти 1». В дальнейшем все «мягкие» решения будут использованы при демодуляции. На основе (2) - (4) будут составлены программы и
вычислены вероятности ошибки для предлагаемого способа демодуляции.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДЛИННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Шкиндеров М.А., Двуреченский М.А.
Научный руководитель: Р.М. Хаиров, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Идентификация основана на точечном матричном сравнении содержимого точечного «выделения» оригинала и копии художественных
работ. Она необходима для не аукционных и аукционных торгов художественными произведениями и для оценки коллекции художественных работ и их состояния хранения.
Оригинал и копия представлены своими цифровыми изображениями,полученными в равноценных условиях и равноценными средствами.
Содержимое сравниваемых точек изображений оригинала и копии выделяются матричным образом, т.е. по координатам Xi,Yj двух плоских изображений (устанавливается размерность матрицы контролируемых точек
N на К). Количественная разница для физических параметров в выделенных точках с координатами Xi,Yj для двух изображений позволяет отличить копию от оригинала. При этом возможно произвести классификацию
копий по их качеству, если указаны количественные градации отклонений
параметров «выделения»: ∆ Kij , ∆ mij , ∆ lij …
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Схема идентификации копии и оригинала. Сравнение производится
в среде программирования LabVIEW под управлением операционной системы Windows XP персонального компьютера -РС согласно схеме:

Размещение модуля Vision LVIEW:
С:\Program Files\National Instruments\Vision Assistant.
Команды управления для модуля Vision LVIEW: <Оpen Jmage>
<Acguire Jmage> (открыть и ввести изображение).
Для идентификации необходимо ввести цифровые изображения
двух сравниваемых работ в программу рисования Paint или Paint.Net в
одинаковой размерности рамок, выделить на них координатные точки
Xi,Yj и в среде Vision LVIEW произвести для них количественные оценки
параметров «выделения» Произвести оценку отличия копии от оригинала.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
НА ОСНОВЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ С УЧЕТОМ
КРИТЕРИЕВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Макарова Ю.С.
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Интенсивное развитие информационных технологий и их повсеместное внедрение привело к широкому появлению, в последние годы,
нового типа зданий, получивших название «интеллектуальных». В общем
смысле, под «интеллектуальностью» здания подразумевают наличие в нем
аппаратно-программных средств, позволяющих обеспечить эффективную,
для жизнедеятельности его обитателей, среду, в условиях изменения,
влияющих на нее, факторов.
160

Важной особенностью интеллектуальных зданий (ИЗ) является
насыщенность их помещений высокобыстродействующими цифровыми
электронными средствами (ЭС) и кабельными соединениями, которые
оказываются весьма чувствительными к воздействиям электромагнитного
характера. В связи с этим, наличие преднамеренных и непреднамеренных
электромагнитных воздействий в ограниченном объеме помещения
интеллектуального здания может привести к искажению, блокированию и
уничтожению информации во время процессов ее обработки, передачи и
хранения. Таким образом, весьма актуальной является проблема обеспечения информационной безопасности цифровых ЭС и кабельных
соединений современных ИЗ.
Существующие методы обеспечения информационной безопасности, такие как: экранирование, заземление и фильтрация оказываются неэффективными при современном уровне электромагнитных угроз.
Система
проектирования ИЗ

Модуль распределения цифровых ЭС
по помещениям ИЗ

Модуль анализа электромагнитной обстановки в помещениях
ИЗ

Модуль размещения
цифровых ЭС в пределах помещения ИЗ

База данных
цифровых
ЭС

Модуль планировки
кабельных соединений в помещениях
ИЗ

Редактор
баз данных

Модульный состав системы автоматизированного проектирования ИЗ

Целью данной работы является разработка системы автоматизированного проектирования ИЗ на основе эволюционных методов, с учетом
критериев защиты информации.
Основными этапами разработки данной системы автоматизированного проектирования являются:
1. Постановка оптимизационных задач планирования помещений ИЗ.
2. Разработка критериев защиты информации и эргономических
критериев для задач планирования помещений ИЗ.
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3. Разработка эволюционных алгоритмов решения многокритериальных задач планирования помещений ИЗ.
4. Программная реализация решения задач планирования помещений ИЗ.
5. Исследование эффективности эволюционных алгоритмов для
решения задач планирования помещений ИЗ.
Модульный состав предлагаемой системы автоматизированного
проектирования ИЗ представлен на следующем рисунке.
Для решения оптимизационных задач планирования помещений ИЗ
используются эволюционные методы. Эволюционные методы относятся к
классу вероятностных методов оптимизации и являются эффективным
инструментом решения многокритериальных задач.
В рамках экспериментальных работ реализован модуль размещения
цифровых ЭС в помещениях ИЗ. При решении задачи использовались
критерии защиты информации от средств электромагнитного терроризма,
разряда молнии и побочных электромагнитных излучений.
На основании результатов предварительных экспериментов можно
сделать следующие выводы:
1. Использование автоматизированного размещения цифровых ЭС
в помещении ИЗ с учетом критериев защиты информации, позволило
снизить уровень электромагнитного воздействия на цифровые ЭС на
10-15 %.
2. При увеличении размерности исходных данных задачи, качество
решения, полученного эволюционными методами, снижается незначительно (на 5-10 %).

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СВЕРХТОНКИХ ПЛЕНОК ДВУОКИСИ ТИТАНА,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО
НАСЛАИВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ГЕРМАНИЯ
Набиев И.И.
Научный руководитель: Л.Х. Галеева, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Двуокись титана является основным продуктом титановой индустрии и входит в двадцать самых важных химических продуктов. В конце
1970-х годов ученые поняли что способность TiO2 поглощать энергию
УФ-излучения и последующее взаимодействие с парами воды с образова162

нием кислорода может привести к образованию самоочищающихся поверхностей. Появились публикации о создании солнечных батарей и новых энергонезависимых элементов памяти на двуокиси титана. Первый
опытный образец мемристора был создан в лабораториях американской
компании Hewlett-Packard в апреле 2008 года группой ученых под руководством Стенли Уильямса. Сегодня же в HP считают, что мемристоры
начнут вытеснять с рынка флэш-память уже в будущем году, к 2014-2016 гг.
они смогут заменить чипы оперативной памяти и жесткие диски, а в 2020
году могут появиться и мемристорные компьютеры. Основными способами нанесения TiO2 являются молекулярное наслаивание, осаждение из
газовой фазы, золь-гель метод. Большое разнообразие кристаллических
форм определяет разнообразие свойств и сфер применения двуокиси титана.
Синтез сверхтонких титанкислородных слоев методом молекулярного наслаивания на поверхности полупроводников происходит за счет
использования гидроксильных групп реального окисла образующегося на
поверхности в результате предварительной химической обработки. Взаимодействие паров ТiCl4 c поверхностью германия, протекающее по реакции:

n( ≡ Ge − OH ) + TiCl4 → ( ≡ Ge − OH − )n TiCl4− n + (4 − n ) HCl
приводит к образованию слоя химически закрепленных на поверхности
оксихлоридных групп. Последующая обработка парами H2O (гидролиз)
реализующаяся по реакции:

( ≡ Ge − O − )n TiCl4−n + (4 − n) H 2O → ( ≡ Ge − O − )n Ti (OH )4−n + ( 4 − n ) HCl )
приводит к воссозданию гидроксильного покрова, что позвояет вновь
осуществить хемосорбцию TiCl4. В результате циклического повторения
вышеприведенных реакций на поверхности полупроводника образуются
окисные слои постоянно возрастающей толщины Приращение толщины
на каждом цикле наслаивания определяется размерами присоединяемых
титанкислородных структурных единиц cоставляло ~ 3 Ao. Стехиометрическое соотношение O: Ti, соответствующее двуокиси титана, устанавливается постепенно с ростом циклов наслаивания. Пространственная упаковка титанкислородных структурных единиц зависит от предварительной обработки поверхности полупроводника. Для определения зависимости толщины и показателя преломления синтезированных пленок
использовали лазерный эллипсометр ЛЭФ-757, в котором предусмотрен
режим моделирования по измеренным углам ∆ и Ψ. В качестве оптиче163

ской модели использовали пакет: поглощающая подложка из Ge, прозрачный собственный окисел GeO2 и слой двуокиси титана. Ниже приведен
вариант номограммы для этого пакета с фиксированными толщинами
слоев и при вариации показателей преломления.

n1 (синий, горизонтальный) – показатель преломления GeO2
n2 (красный, вертикальный) – показатель преломления TiO2

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
Замалютдинов А.И.
Научный руководитель: Л.Х. Галеева, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Большой интерес к наноструктурированным веществам связан с
тем, что их физические свойства значительно отличаются от своих кристаллических аналогов. Наиболее перспективными и изученными являются ультрадисперсные матрицы кремнезема, применяемые в оптических
фотонных кристаллах. Cинтез надмолекулярных структур кремнезема
происходит в два этапа: формирование золя и гелеобразование. Получение микросфер кремнезема основано на гидролизе тетраэтоксисилана в
этаноле в присутствии аммиака в качестве стабилизатора. Пленки коллоидного раствора (золя) наносились на предметные стекла методом погружения или центрифугирования. Гелеобразование происходило при испарении водно-спиртовой части раствора и дальнейшей сушки. Для установления закономерностей образования микросфер кремнезема и их
пространственной упаковки при гелеобразовании были проведены микро164

скопические исследования морфологии поверхности пленок измерены
спектры пропускания в видимом диапазоне на КФК-3 и эллипсометрические исследования. Эллипсометрия – совокупность методов изучения поверхностей жидких и твердых тел по состоянию поляризации светового
луча, отраженного этой поверхностью и преломленного на ней. Падающий на поверхность плоско поляризованный свет приобретает при отражении и преломлении эллиптическую поляризацию вследствие наличия
тонкого переходного слоя на границе раздела сред.

Основная область применения эллипсометрии – определение оптических постоянных тонких пленок, а также их толщин в диапазоне, существенно меньшем длины волны света. Главный недостаток метода – трудность правильного выбора модели отражающей системы и интерпретации
результатов измерений. Изменение состояния поляризации света после
его отражения от поверхности определяется отношением комплексных
френелевских коэффициентов отражения для p-параллельной и sперпендикулярной к плоскости падения поляризаций света: ρ = rp /rs = tgψ
exp(i∆), где tgψ = | rp /rs | - отношение амплитудных коэффициентов Френеля, а ∆ = δp - δs – относительный фазовый сдвиг между p- и s- компонентами света. Эллипсометрические углы ψ и ∆ - результаты измерения на
эллипсометре при угле падения θ и длине волны света λ. Измеренные эллипсометрические углы функционально связаны с оптическими параметрами исследуемой поверхностной структуры(показателями преломления
n и поглощения k подложки и пленки, толщины пленки d и т.д.) p(ns, ks,
nf1 … nfn, kf1 … kfn, d1 … dn, θ, λ) = tgψ exp(i∆), которые определяются из
этих углов с помощью математических вычислений. Для количественной
характеристики исследуемой системы или для определения ее неизвестных оптических параметров требуется знание модели этой системы. В
большинстве случаев задача решается оптимизационными методами, предусматривающими поиск неизвестных параметров по условию наилучшего совпадения эксперимента и результатов моделирования. В данной ра165

боте проводились исследования параметров золь-гель пленок SiO2 с помощью эллипсометра LEF- 754, в котором предусмотрены два режима:
«Эллипсометр» (с проведением единичных измерений, с проведением
измерений в накопительном режиме и многоугловых измерений) и «Моделирование». Оптическая модель может включать до семи слоев с различающимися параметрами, но менять можно только два из них. Во втором
режиме можно по накопленным данным выполнить подгонку оптической
модели, по результатам многоугловых измерений (0°, 45°, 50°, 55°, 60°,
65°, 70° и 90°) восстановить параметры оптической модели. Один из вариантов номограмм для модели «прозрачная пленка на прозрачной подложке» приведен ниже.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ КОМПАУНДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИМПУЛЬСА
Гайнутдинов Р.Р.
Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В последние годы произошел значительный прорыв в создании
оборудования способного генерировать мощные сверхширокополосные
электромагнитные импульсы (ЭМИ). Данное оборудование (генераторы) в
руках недоброжелателей становятся средством для электромагнитного
терроризма – преднамеренного воздействия на средства вычислительной
техники (СВТ). При этом одним из наиболее дорогих и распространенных
конструкционных методов повышения электромагнитной совместимости
при внешних электромагнитных воздействиях и, в частности, при воздействии сверхширокополосных ЭМИ, является экранирование.
Целью работы является анализ эффективности экранирования компаундных материалов покрывающих печатные платы (ПП) при преднамеренном воздействии сверхширокополосного ЭМИ.
Для проведения эксперимента, по анализу эффективности экранирования при воздействии сверхширокополосного ЭМИ, использовался
специально разработанный стенд, который включает необходимые измерительные приборы и специальные тестовые печатные платы с исследуе166

мым контуром, на котором измеряется электромагнитная помеха. Структурная схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема экспериментального стенда

Перечень измерительного оборудования, входящий в данный экспериментальный стенд:
1. Генератор-имитатор сверхширокополосных ЭМИ.
2. Изоляционная подставка.
3. Тестовая ПП.
4. Держатель (тренога) тестовой печатной платы.
6. Экранированный шкаф.
7. Цифровой осциллограф LeCroy (полоса пропускания 1 ГГц).
В работе изготовлены пять тестовых ПП, четыре из которых покрыты компаундными материалами: № 1 – мибари (сульфат бария); № 2 –
смесь микрокальцита и микрослюды; № 3 – смесь мибари и ПаП-2 (алюминиевая пудра); № 4 – смесь мибари и П803 (графит);
Тестовые ПП вырезана из фольгированного стеклотекстолита размерами 174×40×1,3 мм, с одной стороны вырезан полосок шириной 4 мм,
волновое сопротивление 50 Ом (рис. 2).
Нагрузка 50 Ом
Печатный проводник

Компаунд

Потенциальный
Стеклотекстолит Разъем BNC
слой

Рис. 2. Тестовая ПП

Расчет эффективности экранирования компаундных материалов
производится по формулам (отношение максимальных амплитуд напряжения наведенных на исследуемый контур):
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S = 20 ⋅ log(

U1
), Дб
U2

где U1 – напряжение электромагнитной помехи на контуре ПП без компаунда, В; U2 – напряжение электромагнитной помехи на контуре ПП покрытой компаундом.
Электромагнитная помеха в контуре тестовой ПП без компаунда
при воздействии ЭМИ с напряженностью электрического поля 250 В/м
(биполярной формы рис. 3).
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Рис. 3. Электромагнитная помеха в тестовой ПП при воздействии сверхширокополосного ЭМИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТОВ SIMULINK И LABVIEW
Блюмин К.В., Сахабутдинов М.Б., Доденко П.С.
Научный руководитель: А.Н. Крючков, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Динамическая модель газотурбинного двигателя разработана на
основе расчетных характеристик компрессоров низкого и высокого давления двигателя, а также расчетных дроссельных характеристик в стандартных атмосферных условиях (Н = 0; М = 0) системы автоматического
∗
∗
управления (САУ) и охватывает параметры nНД , nВД , TГ∗ , TТВД
, TТНД
.
Модель использует принцип кусочно-линейной аппроксимации
дроссельных характеристик и представляет собой линейную модель, охватывающую часть заявленных параметров газогенератора и является математической системой уравнений:
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d δnнд
= −1/TД . НД ⋅ δnНД + КGH/τНД ⋅ δGТ ,
dt
d δnВД
= −1/TД . ВД ⋅ δnВД + КGВ/TД . ВД ⋅ δGТ ,
dt
δТ Г = КGTГ ⋅ δGТ − КnТГ ⋅ δnНД ,
δТТВД = КGTТВД ⋅ δGТ − КnТТВД ⋅ δnНД ,
δТТНД = КGTТНД ⋅ δGТ − КnТТНД ⋅ δnНД .

Модель воспроизводит движение роторов в «малом» отклонении и
динамическую составляющую температуры газа в камере сгорания.
Коэффициенты уравнений рассчитываются вдоль дроссельных характеристик газогенератора и позволяют исследовать поведение охваченных моделью параметров в окрестности любого статического режима при
небольших возмущениях, не выводящих систему из зоны линейности газогенератора и параметры турбин.
Алгоритм вычисления частоты вращения ротора низкого давления
(НД) во время переходного процесса (раскрутка, дросселирование) реализуется в отдельном блоке НД, аналогично реализованы расчеты параметров ротора ВД и динамических составляющих значений температур
∗
∗
TГ∗ , TТВД
, TТНД
.
Отладка и настройка модели происходит в программе Simulink/
Matlab (рис. 1):

Рис. 1. Фрагмент модели в Simulink

В целях расширения возможностей интерфейса модель была перенесена в программный пакет NI Labview. Для последующей отработки
169

модели в системе создан интерфейс с возможностью ввода задаваемой
частоты вращения ротора ВД, требуемые параметры выводятся на графики (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс модели в NI Lab View

Отлаженная модель интегрирована в программу «Виртуальная система управления газотурбинным двигателем» и в дальнейшем расширяется за счет усовершенствования математической модели с учетом реальных
характеристик его узлов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДНАМЕРЕННОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ
Загидуллин Р.Л.
Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
С течением времени все более доступными становятся технические
средства (ТС), способные преднамеренно создавать электромагнитные
(ЭМ) помехи. Применив данные ТС, злоумышленник может вывести из
строя ЭС, нарушение работоспособности которого может привести к колоссальным убыткам, а иногда и к человеческим жертвам. Одним из ос170

новных объектов воздействия ТС ЭМ терроризма является – интеллектуальное здание (ИЗ). ИЗ - инновационный подход в области проектирования зданий, позволяющий объединить с помощью единой автоматизированной системы управления, такие системы как: рабочие места, системы
жизнеобеспечения, а также систему безопасности здания. Стандарты делят преднамеренные деструктивные ЭМ воздействия (ПДЭМВ) на воздействия: по эфиру, по линиям коммуникации, по сети питания, на порт
заземления, а также по металлоконструкциям здания. Наименее изученным остается механизм ПДЭМВ по металлоконструкциям здания. Вместе
с тем, попытки решить проблему ПДЭМВ на этапе отладки установленных систем приводят к значительным затратам. Поэтому, необходимо
максимально учесть данную проблему на этапе проектирования ИЗ. Цель
работы – проектирование системы обнаружения ПДЭМВ по металлоконструкциям здания, разработка методики и алгоритмов определения степени уязвимости систем проектируемых и уже существующих ИЗ к данному
виду ПДЭМВ. Задачи работы: построение адекватных моделей ПДЭМВ
на системы ИЗ по его металлоконструкциям; исследование ЭМ процессов,
протекающих в ИЗ при ПДЭМВ по металлоконструкциям; разработка
методики и алгоритма определения уязвимости систем ИЗ к ПДЭМВ по
металлоконструкциям здания; разработка системы обнаружения ПДЭМВ
по металлоконструкциям ИЗ. При построении имитационных моделей в
данной работе использовалась среда ЭМ 3D моделирования CST
Microwave Studio, в основе которой лежит метод конечных интегралов. В
качестве объектов исследования был выбран ряд железобетонных зданий.
Внутри зданий были размещены датчики ЭМ поля и эквивалентные медные контуры, играющие роль межсоединения на печатной плате ЭС, кроме того, в зданиях была проложена система отопления разведенная согласно СНиП 2.04.05-91. Выбор способа и вида воздействия осуществлялся с учетом требований к основным характеристикам имитаторов ПДЭМВ
по металлоконструкциям закрепленных ГОСТ Р 52863-2007. Генератор
ЭМ импульсов в виде двойной экспоненты длительностью 100 нс и амплитудой 150 кВ подключался между арматурной сеткой и молниеотводом, а также к магистральным трубам системы отопления.
Сводная таблица результатов моделирования
Место подключения
Emax
Вид воздействия
Hmax А/м
генератора
В /м
Однократные наносекундные
Арматура-молниеотвод
800
9.6
импульсы напряжения
Однократные наносекундные
Система отопления
60
0.15
импульсы напряжения
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Umax В
0.24
0.017

Выводы:
1. Попытки решить проблему ПДЭМВ на этапе отладки установленных систем приводят к значительным затратам.
2. Максимальное напряжение наведенной помехи при ПДЭМВ по
металлоконструкциям превышает 0.24 В, что, согласно критерию динамической помехоустойчивости, является критичным для современной элементной базы.
3. Объектом коммерциализации может выступать патент на систему обнаружения ПДЭМВ по металлоконструкциям ИЗ, а также алгоритм
определения уязвимости систем проектируемых и существующих ИЗ.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЕМ НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ АНАЛОГОВЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
СХЕМ
Кисин А.В.
Научный руководитель: А.В. Печаткин, канд. техн. наук
(Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия им. П.А. Соловьева)
Концепция «Системы интеллектуального управления зданием»
предполагает новый подход в организации жизнеобеспечения, при котором за счет комплекса программно-аппаратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность управления всех
систем эксплуатации и исполнительных устройств. Основной особенностью интеллектуального здания (помещения) является объединение отдельных подсистем в единый управляемый комплекс. Под термином «умный дом» (intelligent building – гибкий, приспосабливаемый) понимают
систему, которая должна уметь распознавать конкретные ситуации. Здание проектируют таким образом, чтобы все системы его управления могли интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание было бы организовано оптимальным образом.
На сегодняшний день интегральные технологии позволяют строить
домашнюю автоматизацию покомпонентно, т.е. выбирать только те функции умного дома, которые действительно нужны. Модульная структура
позволяет создавать системы малой стоимости, с гарантией 100 % использования. Динамика развития концепции «Умный дом» в России достаточно низкая. Анализ основных различий прежде всего проявляется в пред172

назначении и в подходе инсталляторов. Так, например, за рубежом основным предназначением является, прежде всего, энергосбережение и только
потом комфорт, а европейский подход к тому заключается в максимальной унификации оборудования. Российский же подход – строго индивидуальный, а предназначение – комфорт и имидж, а также различные варианты между этими крайностями. Между тем, «интеллектуализация» и автоматизация управления функциональным уровнем помещения в России
должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности и
энергосбережения, и, безусловно, должна в обязательном порядке использоваться в детских дошкольных учреждениях, школах, интернатах, больницах, домах престарелых.
В настоящее время, основное требование к обеспечению пожарной
безопасности в указанных учреждениях сводится к установке систем пожарного оповещения, т.е. формально к обеспечению пассивной безопасности, активизируемой лишь по уже случившемуся факту. Однако концепция системы интеллектуального управления зданием может быть направлена на обеспечение активной безопасности, т.е. формирование
комплекса превентивных мероприятий.

Рис. 1. Структурная схема модуля «интеллектуальной» розетки

Для того, чтобы такие решения могли широко использоваться на
практике, необходимо, чтобы основные модули системы были, во-первых,
бюджетными, доступными для приобретения муниципальными и государственными учреждениями, во-вторых, не требовали для монтажа высококвалифицированных специалистов (инсталляторов), в-третьих, жестко
встраивались в типовые посадочные места, не требуя их доработки и повышая стойкость к взлому и вандализму, и, в-четвертых, обладали про173

стыми схемными и конструктивными решениями. Т.о., создание эффективной, востребованной модульной платформы для интеллектуального
управления зданием (помещением) и ориентацией на пассивную и активную безопасность является актуальной задачей.
Для решения этой задачи целесообразно использовать совершенно
новую линейку микроконтроллеров – динамически программируемых
аналоговых процессоров (программируемых аналоговых интегральных
схем – ПАИС), позволяющих полностью или частично изменять функциональную структуру в реальном времени в работающем устройстве, что
дает возможность создавать уникальные схемы аналоговой обработки
сигналов.
В соответствии с затронутой выше концепцией активной безопасности, разработку системы целесообразно начать с базового модуля «интеллектуальной» розетки – рис. 1, обеспечивающего активный электрической и тепловой мониторинг нагрузки, формирующей необходимые сигналы и взаимодействующей с другими подобными модулями и необязательным центральным контроллером системы автоматизации помещения
по сетевым проводам. В этом случае, проект может быть реализован в
кратчайшие сроки, и уже на первой стадии можно получить коммерческий успех.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА И АНАЛИЗА КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ УСТРОЙСТВ
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
Филатова А.И., Русанов П.Д.
Научный руководитель: М.Н. Ушкар, докт. техн. наук, профессор
(Московский авиационный институт (государственный
технический университет))
Доклад посвящен решению проблемы выбора и анализа конструктивно-технологических вариантов (КТВ) построения устройств цифровой
обработки сигнала (ЦОС).
Указанная проблема включает в себя решение следующих задач:
– системный анализ и формирование требований к устройствам
цифровой обработки сигналов;
– генерация структурных вариантов устройств ЦОС, удовлетворяющих требованиям;
– анализ структурных вариантов устройств ЦОС и выбор оптимального.
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Процедура решения перечисленных выше задач объединена в единый алгоритм выбора КТВ устройств ЦОС, что является содержательной
сущностью доклада.
Работа алгоритма рассмотрена на примере выбора структуры цифрового приемника (ЦП) радиолокационной станции (РЛС).
Исходными данными являются: системная модель РЛС, задаваемая
уравнением дальности и требования к ее реализации.
Результатом решения задачи системного анализа являются следующие требования, предъявляемые к ЦП РЛС:
– разрядность;
– допустимые потери;
– быстродействие, задаваемое скоростью выполнения базовых операций БПФ;
– формат представления данных;
– алгоритм цифровой обработки сигналов.
На этапе генерации вариантов алгоритма ЦОС представляется временной сеть Петри. Результатом анализа временной сети Петри являются
различные структурные варианты построения ЦП, удовлетворяющие требованиям и отличающиеся степенью распараллеливания вычислений алгоритма.
На этапе анализа структурных вариантов определяются затраты на
каждый из генерируемых вариантов. На основании затрат оценивается
эффективность каждого из вариантов, как отношение вероятности выполнения задачи к затратам. Оптимальным будет считаться КТВ, имеющий
максимальное значение эффективности.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ СБИС
НА ОСНОВЕ МЕТОДА МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ
Федоров А.А.
Научный руководитель: В.В. Воронова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Последние достижения в области технологии изготовления СБИС
привели к значительному увеличению сложности разрабатываемых изделий. Следствием этого становится существенное увеличение размерности
решаемых задач на всех этапах проектирования. Совершенствование технологии производства СБИС и резкое повышение их сложности опережа175

ет возможности проектирования, что вызывает необходимость в пересмотре разработанных ранее и существующих на сегодняшний день алгоритмов и методов конструкторского проектирования и стимулирует разработку новых эффективных методов и средств их проектирования.
Планирование - это начальная фаза проектирования СБИС. Оно дает информацию о приблизительных значениях площади кристалла, задержки сигнала, мощности и других рабочих характеристик. Основными
проблемами задачи планирования кристалла СБИС являются: поиск подхода к представлению решения (плана) и построение оптимизационной
процедуры поиска решения. В настоящее время наибольшее распространение получил подход, при котором план строится на основе различного
рода деревьев, описывающих план кристалла.
Одним из эффективных методов для нахождения приближенных
решений задач поиска маршрутов на графах является метод муравьиной
колонии. Суть метода заключается в анализе и использовании модели поведения муравьев, ищущих пути от колонии к источнику питания, и представляет собой метаэвристическую оптимизацию. Первая версия алгоритма, основанного на данном методе, была предложена доктором наук Марко Дориго в 1992 году и была направлена на поиск оптимального пути в
графе. На сегодняшний день существует несколько разновидностей данного метода, таких как: элитарная муравьиная система, max-min муравьиная система, муравьиная система с пропорциональными псевдослучайными правилами, ранговая муравьиная система, длительная ортогональная
колония муравьев и т.д.
В данной работе на основе метода муравьиной колонии была разработана методика планирования кристалла СБИС, предложены алгоритмы поиска оптимального решения, удовлетворяющего входным требованиям, среди огромного числа возможных проектных решений.
Был разработан программный продукт в среде Borland Delphi 2006,
использующий данную методику.
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СЕКЦИЯ 4

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ-ЭНДОСКОПИСТОВ
Большаков В.А.
Научный руководитель: Л.Е. Нестерова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Проблема
Рак толстой кишки - серьезная мировая проблема. Во многих индустриально развитых странах рак толстой кишки занимает по частоте одно
из ведущих мест среди всех злокачественных новообразований. Так за
последние 20 лет рак толстой кишки переместился в структуре онкологической заболеваемости населения Российской Федерации с 6-го на 3-е
место.
Современные методы комбинированного и комплексного лечения,
год от года, становятся все изощреннее и, соответственно, дороже. Онкологическая помощь затрачивает все свои ресурсы на такое лечение, тогда
как на решение проблемы скрининга и ранней диагностики не остается ни
времени, ни средств.
Цель
Цель этой работы – помочь подготовить квалифицированных врачей-эндоскопистов и помощь в обучении их выявлению рака на ранних
стадиях.
Решение
Для решения поставленной проблемы и достижения цели нами был
проведен ряд мероприятий:
Для более качественного обучения нами был разработан и составлен электронный учебник по специальности «эндоскопия».
Для обучения выявлению рака на ранних стадиях до появления
клинически выраженных симптомов была разработана программа «Выявление рака на толстой кишки на ранних стадиях».
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Ну и самой важной частью проделанных работ является эндоскопический тренажер для просмотра и повторения проведенных операций.
Рассмотрим последний этап более детально.
Актуальность данного эндоскопического тренажера состоит в следующем:
Работа с учебным эндоскопическим тренажером – это отличный
способ получения практических навыков, которых иногда так не хватает
молодым специалистам. А использование эндоскопического тренажера на
занятиях поможет совместить получение теоретических знаний с практическими, что значительно улучшит усвоение материала.
Первое что позволяет рассматриваемый тренажерный комплекс –
это формирование сценариев заданий для обучения. Исходными данными
для формирования наглядного материала, применяемого в учебном процессе, являются два видеоизображения, которые записываются в ходе
проведения эндоскопической процедуры – одно видеоизображение записывается с помощью встроенной видеокамеры эндоскопа, другое видеоизображение – запись действий врача со стороны при проведении этой же
процедуры.
Далее с помощью элементов управления программного комплекса
производится синхронизация исходных данных, по этим данным формируется сценарий задания. Таким образом, ход операции можно просматривать как бы с трех позиций: с камеры эндоскопа, с общим планом операции (при помощи внешней камеры), и с помощью текстового описания
действия врача.
Для более точной имитации работы с настоящим эндоскопом нами
разрабатывается специальное устройство – эндоскоп, подключаемый непосредственно к ПК. Все действия, выполняющиеся с этим эндоскопом,
записываются, анализируются и сравниваются с последовательностью
действий в сценарии выполняемого задания.
Разработанные сценарии заданий используются в процессе обучения.
Само обучение производится в 2 этапа:
1. Первый этап состоит в просмотре сценария задания. При просмотре на экране отображаются два синхронизированных видео изображения, и обучающийся может посмотреть, что в каждой конкретной ситуации надо сделать.
2. После того как обучающийся просмотрел сценарий задания, он
может приступать к прохождению тестирования. Обучающемуся воспроизводятся параллельно два видео файла, а он с помощью компьютерного
эндоскопа должен выполнять действия, которые в данный момент выполняет врач. Если что-то выполнено не правильно, то выводится сообщение
с рекомендациями.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТБОРА
ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
Гайнулин Д.К., Стрункин Д.Ю.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При решении задачи прогнозирования свойств некоторого объекта
важное значение имеет определение прогностических критериев. Под
прогностическими критериями понимается некоторые показатели объекта, в зависимости от значений которых, меняется значение интересующих
свойств.
Анализ литературы показал, что для решения подобных задач используются методы экспертной оценки и корреляционного анализа.
Проведенный анализ методов корреляционного анализа выявил
следующие основные недостатки:
1. нелинейные зависимости, существующие между показателями,
не всегда могут быть выявлены при расчете коэффициентов корреляции;
2. возможно существование ложной корреляции, когда на значения
двух рассматриваемых показателей влияет некоторый третий фактор.
Анализ методов экспертного оценивания выявил следующие основные недостатки:
1) субъективизм восприятия данных экспертами, подверженность
мнений влиянию действующих в профессиональной среде мифов и установок;
2) возможность давления авторитетов в группе экспертов;
3) трудности с оценкой согласованности мнений экспертов.
Исходя из проведенного анализа двух классов методов, была построена методика отбора значимых показателей пациента, основанная на
объединении методов корреляционного анализа и экспертных оценок:
1. Проводится поиск корреляционных связей между всеми показателями попарно. Выбор соответствующего коэффициента корреляции
зависит от типов показателей. Если значение вычисленного коэффициента
корреляции выше определенного порога, то показатели считаются взаимно-зависимыми.
2. Для каждого показателя вычисляется его коэффициент корреляции с каждым прогнозируемым свойством.
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3. Полученные в ходе корреляционного анализа данные заносятся в
таблицу, содержащую названия показателей, названия коррелированных с
ними показателей, а также силу связи с каждым из прогнозируемых
свойств.
4. Каждый эксперт, основываясь на собственном опыте и с учетом
данных таблицы, должен оценить значимость показателей для прогнозирования интересующих свойств объекта, проставив таким образом ранги
каждому показателю.
Те показатели, которые эксперт считает не значимыми, получают
ранг 0, а остальные ранжируются последовательными целыми числами,
начиная с 1. При этом, больший ранг означает большую значимость показателя.
1. После заполнения таблиц всеми экспертами проводится анализ
согласованности экспертных мнений, основанный на расчете коэффици2
ента конкордации, значимость которого проверяется по критерию χ v .
5. В случае если мнения экспертов согласованы, то на основе проведенного ранжирования производится отбор значимых показателей пациента – те параметры, которые были ранжированы 0 большинством экспертов, отбрасываются, а остальные считаются значимыми.
Представленная методика была реализована в соответствующем
Интернет-приложении, разработанном с использованием связки Apache +
MySQL + PHP. Разработанное приложение позволяет загружать статистические данные в формате XML или CSV, рассчитывать корреляционные
связи между показателями и свойствами, проводить экспертную оценку и
формировать отчет по отобранным показателям.

НЕЧЕТКИЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Давлетов А.М.
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Известный специалист в области теории систем, профессор факультета электротехники и информатики Калифорнийского университета
(г. Беркли, США) Лотфи А. Заде говорил, что «в большинстве основных
задач, решаемых человеком, не требуется высокая точность». Человеческий мозг использует допустимость такой неточности, кодируя информацию, «достаточную для задачи», элементами нечетких множеств, которые
лишь приближенно описывают исходные данные.
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Лотфи А. Заде, сформулировал эту мысль в виде так называемого
принципа несовместимости. Согласно этому принципу, «чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значения суждения о ее поведении».
Целью данной работы было исследование нечеткой логики, а также
создание экспертной системы для оценки качества обучения, основанной
на нечетких алгоритмах.
Современные представления теории искусственного интеллекта
связаны с тем, что многие человеческие знания и связи с внешним миром
включают построения, которые нельзя назвать множествами в классическом смысле. Их скорее следует считать нечеткими множествами. Другими словами, логика человеческих рассуждений основывается не на классической двухзначной или даже многозначной логике, а на логике с нечеткими значениями истинности, с нечеткими связками и нечеткими
правилами вывода.
Первой работой в указанном направлении, заложившей основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений,
была опубликованная в 1964 году статья Л.А. Заде, за которой последовал
ряд других основополагающих публикаций этого же автора. Суть данного
подхода, получившего название нечеткой логики (Fuzzy Logic) заключается в следующем:
– В нем используются так называемые «лингвистические» переменные вместо обычных числовых переменных или в дополнение к ним;
– Простые отношения между переменными описываются с помощью нечетких высказываний;
– Сложные отношения описываются нечеткими алгоритмами.
Одним из ключевых понятий нечеткой логики является понятие
лингвистической переменной. Суть состоит в том, что конкретные значения числовой переменной x обычно подвергаются субъективной оценке
человеком, причем результат такой оценки выражается на естественном
языке. Например, в данной работе в задаче оценки качества обучения,
наряду с числовыми значениями в виде оценок или баллов по учебе можно выделить другие факторы, определяющие качество обучения или успеваемость ученика, но выраженные на естественном языке в виде терм,
слов, предложений. Это такие переменные как «общественная активность
в школе», которая может принимать следующие значения: «высокая»,
«средняя», «низкая». Еще один терм, который использован в моей работе
это «престижный факультет», принимает значения: «очень престижный»,
«престижный», «средний», «не престижный».
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Элементы теории нечетких множеств могут успешно применяться
для принятия решений в условиях неопределенности. Так, в данной работе реализована экспертная система, которая на основе нечеткого логического вывода помогает абитуриенту определить оптимальный факультет
для поступления. В качестве параметров выступают не только точные
числовые значения, но и лингвистические переменные, такие как «престижность факультета», «престижность специальности», «актуальность
специальности на рынке труда». Данная экспертная система содержит в
себе сведения о факультетах и специальностях одного вуза.
Перспектива дальнейшей работы состоит в разработке экспертной
системы, которая будет содержать данные обо всех вузах РТ и на основании многих параметров выяснять оптимальный вариант факультета и специальности для абитуриента. Также планируется создание веб-портала с
подобной экспертной системой.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В РАМКАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Дубовский К.П.
Научный руководитель: С.Н. Медведева, канд. пед. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Планирование индивидуальной нагрузки преподавателей кафедры
является одной из ответственных, сложных, трудоемких и плохо формализуемых задач, решаемых на этапе подготовки учебного процесса в вузе.
При планировании индивидуальной нагрузки преподавателей, заведующий кафедрой стремится повысить качественный уровень распределения
учебной нагрузки в целях достижения наилучших показателей по всем
видам деятельности кафедры: учебной, учебно-методической, научноисследовательской и воспитательной.
Добиться наилучших показателей по всем видам работ кафедры
можно благодаря:
1) перераспределению видов индивидуальной нагрузки между преподавателями на этапе планирования работ;
2) высвобождению времени за счет формирования компактной
учебной нагрузки с заданными показателями по структуре и объему работ.
Первый подход к решению задачи позволит предоставить преподавателям больше времени на выполнение тех видов работ, которые будут
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наиболее эффективными и результативными, при этом в рамках общего
объема часов, возможно снижение объема одного вида учебной нагрузки
и увеличение объемов по другим видам учебной нагрузки.
Второй подход к решению задачи позволит сократить время, отводимое на учебно-методическую работу, связанную с учебной работой за
счет исключения повторных подготовок к учебным занятиям, составления
экзаменационных билетов, вариантов контрольных работ и т.д., и предоставить это время преподавателям на выполнение других видов работ.
Сложность и трудоемкость решения задачи планирования индивидуальной учебной нагрузки преподавателей кафедры особенно велика:
– при значительных объемах учебной работы по одной или нескольким дисциплинам, читаемым студентам в больших потоках;
– при чтении одной и той же дисциплины для студентов на разных
факультетах, представительствах и филиалах вуза;
– при многообразии форм обучения: очное, заочное, очно-заочное и т.д.;
– динамично меняющейся нагрузке и контингенте студентов, особенно на младших курсах.
Проведенный анализ материалов исследований и существующих
образовательных сайтов, посвященных планированию учебной нагрузки
преподавателей показал отсутствие моделей и формализованных методов,
позволяющих решать задачу планирования учебных работ для многопрофильных кафедр, ведущих как специальные, так и естественнонаучные и
общетехнические дисциплины с большим объемом учебной работы,
большими учебными потоками по одной и той же дисциплине, большим
числом обслуживаемых факультетов, представительств и филиалов; при
многообразии форм и видов обучения.
Известные подходы к планированию работ не позволяют на основе
формализованного подхода решить задачу распределения индивидуальной учебной нагрузки преподавателей кафедры по ряду причин, среди
которых следует отметить:
– отсутствие адекватной математической модели, позволяющей
распределить все виды работ (учебную, учебно-методическую, научноисследовательскую, воспитательную) и установить при этом заданные для
преподавателей объемы по видам учебных работ;
– отсутствие методов формальной оценки качества распределения
всех видов работ между преподавателями кафедры, позволяющих производить сравнительный анализ полученного распределения работ;
– отсутствие методов формальной оценки для сравнения различных
вариантов полученного распределения индивидуальной учебной нагрузки
и выбора наиболее предпочтительного варианта.
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В связи с этим актуальной является разработка автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений, которая в
условиях плохой формализуемости, неопределенности и многокритериальности позволит лицу, принимающему решение, (далее ЛПР) – заведующему или заместителю заведующего кафедрой по учебной работе, как
на этапе планирования работ, так и ее корректировки, необходимость которой возникает перед началом весеннего семестра, а также может понадобиться в течение учебного года: поэтапно анализировать проблему и
распределять виды работ, выбирая предпочтения и устанавливая ограничения в процессе работы с системой в соответствии со спецификой кафедры; выполнять оценку выполненного распределения на различных
этапах решения задачи планирования работ на основе критерия оценки
качества; сравнивать варианты распределения на основе интегрального
критерия и принимать решения по выбору наилучшего с его точки зрения
варианта распределения индивидуальной учебной нагрузки.
В настоящее время на кафедре ПМИ ведется разработка программного обеспечения автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений для повышения качества планирования индивидуальной нагрузки преподавателей. Программное обеспечение АИС
позволит в автоматизированном режиме решать актуальную задачу в сфере организации и управления учебным процессом: проведение в интерактивном режиме распределения индивидуальной нагрузки преподавателей,
выбора оптимального варианта распределения с последующим автоматическим формированием соответствующей документации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ
Устеникова А.Р.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время в связи со стремительным развитием цифрового
кабельного телевидения очень перспективной является задача классификации видеопоследовательностей. Все большее число абонентов требует
эффективных инструментов, позволяющих просматривать и искать разделы интересующего видео. Фильмы являются значительным элементом
индустрии развлечений, легко доступны, широко транслируются и, следовательно, становятся в центре внимания исследователей во многих аспектах.
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Детерминированные конечные автоматы позволяют классифицировать видеопоследовательности на нужные категории. В данной работе
рассмотрены такие категории, как: разговор, ожидание и действие. Этот
метод анализа структурной информации из сцен основывается на низком
и среднем уровне особенностей, которые являются надежными и легко
вычислимыми оценками.
Низкоуровневые функции включают оценку интенсивности движения и аудиоэнергию, а средний уровень - функции распозна-вания лиц. В
работе построены конечные автоматы для сопоставления семантической
категории видеопоследовательности на основе оценок полученных на
низком и среднем уровнях анализа. Переходы конечных автоматов определяются на основе статистики исходя из оценок для каждой съемки.
В художественных фильмах, сцены, как правило, стоят в соответствии с определенной грамматикой фильма. Наблюдаются следующие характеристики для трех различных категорий сцены:
1. Разговорные сцены: низкая интенсивность деятельности, средняя
звуковая энергия и несколько ораторов (спикеров).
2. Сцены ожидания: длительное молчание, следующее после внезапного извержения либо в звуковой дорожке или в интенсивности деятельности или в обоих.
3. Активные сцены: интенсивная деятельность действий для определенного количества кадров.
Созданный классификатор позволяет распределять сцены из фильмов на соответствующие категории: ожидание, разговор, действие. Пример конечного автомата приведен на рис 1.

Рис. 1. Конечный автомат для сцены ожидания включает четыре состояния,
где a, b, c, g, h, d – переходы автомата

При тестировании были достигнуты высокие результаты точности
классификации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Каюмова Д.А.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Алгоритм JPEG- сжатия включает в себя два этапа. На первом этапе получаются матрицы спектральных коэффициентов размером 8х8, путем двумерного косинусного преобразования блоков изображения размером 8×8. Полученные спектральные коэффициенты прореживаются. На
втором этапе сжатие производится без потерь за счет использования кода
Хаффмана. При восстановлении изображения после декодирования
Хаффмана восстанавливаются 8-ми (12) битные коды переданных спектральных коэффициентов по яркостной и каждой цветоразностной компоненте. Эти коды можно использовать как первичные информативные признаки. Таким образом, для классификации изображения нет необходимости в его полном восстановлении. При JPEG – кодировании для каждого
блока изображения сохраняются нулевые спектральные коэффициенты,
которые несут информацию о среднем уровне яркостной и двух цветоразностных компонент. Эта тройка коэффициентов используется для блочной пространственной сегментации изображения, которая реализуется
процедурой метрической кластеризации. В результате, в зависимости от
уровня сложности, изображение может быть разделено на 1-7 сегментов.
В каждом сегменте, выделяются непрерывные компоненты, число которых не ограничивается. Сегменты описываются в 100 – мерном признаковом пространстве. В процессе обучения в базе данных накапливаются
100-мерные вектора, каждый из которых соответствует одному сегменту
изображения. Оператор присваивает сегменту концептуальное понятие,
которое может быть снабжено определением. Тестовые комбинации понятие/определение определяют семантику сегмента. Таким же образом присваивается семантика всему изображению. В базе данных выявляется частотное отношение между семантикой изображения и семантикой сегментов. Вторичные признаки в базе данных с помощью энтропийной меры
оцениваются по уровню информативности. Полученные данные используются для агрегации вторичных признаков с целью повышения уровня
их информативности. В результате на уровне сегментов образуются 20-25
сложных признаков. Все сложные признаки имеют примерно одинаковый
уровень информативности. Значение уровня информативности определяет
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степень доверия к сложному признаку и используется впоследствии для
вычисления функций принадлежности семантическому образу. На уровне
образа изображения вне зависимости от сегментного деления формируются еще 18 признаков, которые образуют параллельную систему признаков.
Эти признаки также адаптивно агрегируются в сложные признаки. В результате образуется 5-7 сложных признаков уровня образа. Семантика
образа распознается по двум системам признаков. На уровне образов это
прямое распознавание, которое производится по каждому сложному признаку уровня образа на основе методов метрической классификации. Результаты накапливаются, и их частотность определяет степень доверия к
результатам распознавания. На уровне сегментов распознавание семантики образа выполняется в два этапа. На первом этапе распознается семантика сегментов изображения подобно тому, как это делается для признаков уровня образа. А на втором этапе на основе найденного ранее по базе
данных отношения между семантиками сегментов и образов, определяются функции принадлежности для семантики образов. Данный принцип
распознавания отличается от известных иерархическим комплексированием параметрических и непараметрических методов классификации образов. Результаты по обеим системам признаков объединяются, образуя
окончательный результат семантического распознавания.
В результате выполнения проекта были реализованы алгоритмы
адаптивной сегментации изображений, алгоритмы информативной оценки
системы первичных признаков и формирования сложных вторичных признаков, алгоритмы нечеткой метрической классификации сегментов изображения, алгоритмы нечеткой семантической классификации видеообразов по результатам сегментной классификации.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
КРУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ БЛА
Куншина Д.С.
Научный руководитель: В.С. Моисеев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Перспективным направлением использования БЛА в военных и
гражданских задачах является применение их крупных группировок в
определенных районах. Анализ литературы показал отсутствие формирования и применения крупных группировок БЛА, включающих в себя от
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нескольких десятков до нескольких сотен единиц. В данной работе предлагаются один из подходов к решению этой актуальной задачи применения беспилотной авиационной техники, модели и методы.
Для формализации системы управления группировкой БЛА предлагается ее теоретико-множественная модель, включающая в себя множество элементов системы и отношений над этими множествами.
Данная модель после конкретизации входящих в нее элементов записывается в распределенный банк данных системы и используется для
корректировки принятых ранее управленческих решений по развертыванию группировки в области R. В данной работе разработан диалоговый
комплекс программ формирования модели системы управления группировкой и работы с ней пользователей системы. Комплекс программ реализован с помощью языка программирования C# и СУБД SQL Server.
Размещение в области R описывается следующими характеристиками: электронная карта наземной части области R, область и время развертывания наземных элементов системы; множество используемых БЛА,
множество стартовых комплексов, мобильных наземных пунктов управления БЛА, командно-штабных и автоматизированных машин ремонта и
технического обслуживания элементов МРИИС, серверных машин и машин связи с аппаратурой беспроводной связи, коммутации и маршрутизации, работающей в стандарте CDL; данные, организованные в виде распределенной базы данных системы, множество программно-аппаратных
средств обеспечения информационной безопасности системы и множество системных и функциональных программ МРИИС.
Для реализации процессов управления группировкой предлагается
оргструктура системы, включающая в себя командование группировкой,
персонал руководства беспилотных авиационных эскадрилий (БАЭ) и
персонал беспилотных авиационных комплексов (БАК). Показано, что в
одну группировку должно входить не более чем 5 БАЭ, в каждую БАЭ не
более 5 БАК и каждый БАК должен управлять не более 7 БЛА, находящихся в воздухе. Предлагается состав этих органов управления. Управление группировкой в связи с ее размещением в некоторой области R должно осуществляться с помощью инфокоммуникационных технологий
(ИКТ). Под ИКТ в данной работе понимается взаимосвязанная совокупность процедур (системных и прикладных программ), данных, средств
связи и АРМ персонала мобильной распределенной интегрированной информационной системы (МРИИС).
В докладе приводится состав процедур АРМ пользователей и разделов распределенного банка системы.
Во второй части доклада рассматривается двухкритериальная задача размещения машин связи управления группировкой БЛА в районе ба190

зирования R. Данная задача была сведена для максимального покрытия
области R с целевыми функциями: минимизация вероятности вывода из
строя размещаемых машин и минимизации времени размещения в данном
районе. В связи с большой размерностью задачи разработан параллельный
алгоритм ее решения методом свертки используемых целевых функций.
Обсуждается однопроцессорный вариант решения данной задачи и реализация параллельного алгоритма на кластере КГТУ им. А.Н. Туполева.
В связи с тем, что мобильная система управления группировкой
БЛА должна перебазироваться в различные районы, в докладе рассматриваются задачи, реализующие данный процесс функционирования системы. Для описания сети автомобильных дорог, по которым производится
перебазирование системы, вводится понятие геометрически определенного конечного графа (ГОКГ), описывающего используемую сеть автомобильных дорог. Формулируются задачи оптимального формирования автоколонн элементов системы управления группировкой и определения с
помощью ГОКГ оптимальных маршрутов их перемещения в новый район
базирования. По данным задачам разработаны алгоритмы их решения и
соответствующие программные продукты.
В докладе обсуждаются результаты примеров решения сформулированных задач.

ПОИСК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КОРПОРАТИВНЫХ
БАЗАХ ДАННЫХ
Михайлов Д.Г.
Научный руководитель: С.С. Зайдуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современном мире почти все фирмы, от крупных корпораций и
заканчивая сайтами в Интернете, и в той или иной степени работают с
пользователями. Они собирают информацию о своих клиентах, не говоря
уже о том, что они хранят информацию о своих работниках. Данная информация представляет собой большую ценность и подвергается покушениям от разного рода злоумышленников. Для обеспечения безопасности
персональных данных как пользователей, так и сотрудников был принят
федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Целью данного закона является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
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Целью данной работы является разработка алгоритма, реализация
которого позволит облегчить процесс поиска персональных данных в хранилищах.
Актуальность данной работы состоит в следующем:
В нашей стране несмотря давно принятый закон о персональных
данных его реализация началась совсем недавно и привела к срочному
переводу всех систем работающих с персональных данных на новые стандарты. Это привело к необходимости поиска персональных данных в хранилищах, но так как механизмов автоматического поиска нет, то приходится его осуществлять вручную. Разрабатываемый алгоритм как раз и
служит для автоматизации процесса поиска. Алгоритм:
Все персональные данные условно можно поделить на четыре категории, а именно:
– категория 4 - обезличенные и (или) общедоступные персональные
данные;
– категория 3 - персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных;
– категория 2 - персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную
информацию, за исключением персональных данных, относящихся к категории 1;
– категория 1 - персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
Исходя из рассмотренных категорий данных, был разработан алгоритм поиска:
1. Всем данным присваивается 4 категория;
2. Осуществляем поиск информации принадлежащей к категории 3
(ФИО, дата и место рождения):
1) проверяем есть ли в таблицах поля строкового типа;
2) если строковых полей нет, то переходим к пункту 3;
3) осуществляем разбор каждого строкового поля, если поле состоит из нескольких строк, то разбиваем строку на слова;
4) у каждого слова проверяем окончание на равенство -ович, -евич,
-овна, -евна, -ич, -инична;
5) далее осуществляем поиск других слов, которые являлись бы
именем и фамилией;
6) если такие слова обнаружились либо в этом же поле или в других полях данной записи, то данное слово является отчеством;
7) если отчества были найдены, осуществляем поиск полей типа
дата связанных с полем отчество.
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3. Если данные найдены, то им присваивается категория 3;
4. Осуществляем поиск информации относящиеся к категории 2
(адреса, семейное положение, профессия, расходы и т.д.) среди текущих
данных и связанных с ними напрямую или косвенно:
1) поиск осуществляется по полям таблиц;
2) проверяется типы полей и их соответствие шаблонам необходимых данных;
5. Если данные найдены, то им присваивается категория 2;
6. Осуществляем поиск информации относящиеся к категории 1
(раса, национальность, политические взгляды, религия, здоровье и т.д.)
среди текущих и связанных с ними напрямую или косвенно:
1) осуществляем выборку значений полей таблиц;
2) проверяем значение поля на соответствие значениям в словарях.
7. Если соответствие найдено, то данным присваивается категория 1.

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЕМОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ОСНОВАННОЙ
НА ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЯХ
Хадеев Р.Х.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Статистический машинный перевод (СМТ) – подход в машинном
переводе, который характеризуется использованием методов машинного
обучения и теории информации. Первая идея статистического машинного
перевода была предложена в 1949 году. Интерес к статистическому машинному переводу возродился в 1991 году, когда исследователями из
компании IBM были предложены новые идеи в этой области.
Работу системы статистического машинного перевода можно разделить на два этапа: обучение и эксплуатация.
Обучение системы основано на обработке больших объемов языковых пар – текстов, содержащих предложения на одном языке и соответствующие им предложения на втором. От количества таких данных и точности соответствия текстов зависит качество обучения. При обработке
входной информации система автоматически обучается как переводить,
таким образом, статистический машинный перевод обладает свойством
«самообучения».
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Эксплуатация: на основе полученных знаний на этапе обучения
система ищет для входного предложения на исходном языке наиболее
вероятностное предложение на конечном языке. Программа, используемая для такого поиска называется дешифратором.
Базовым уравнением статистического машинного перевода является уравнение Байеса. Согласно которой наиболее правильным переводом
для исходного предложения будет такое предложение на конечном языке
при котором произведение безусловной вероятности предложения на конечном языке и вероятность исходного предложения при условии данного
предложения на конечном языке будет максимальным.

max P ( e | f ) = max P ( e ) ⋅ P ( f | e ) ,
где f – предложение на исходном языке(оригинал); e – предложение на
конечном языке.
В СМТ числа P(e) и P( f|e) называют моделью языка и моделью перевода соответственно.
Модель языка дает нам информацию о том, что конкретно говорят
носители языка, т.е. эта вероятность корректности предложения на конечном языке. В качестве модели языка преимущественно используют различные модификации n – граммной модели, утверждающей, что грамматичность выбора очередного слова при формировании текста определяется только тем, какие (n – 1) слов идут перед ним.
Модель перевода нужна для оценки вероятности предложения оригинала при условии определенного предложения на конечном языке. Первоначально модели перевода были основаны на словах, однако, значительный прогресс был достигнут, когда были введены модели, в которых
основными единицами обработки стали фразы. Существуют также модели
перевода работающие с синтаксисом предложений.
Целью магистерской диссертации является создание собственной
системы перевода с учетом существующих проблем в данной области.
Развитие в области статистического машинного перевода сопряжена с несколькими проблем на которые следует обратить внимание.
Из существующих моделей перевода большинство, в основном, являются моделями основанными на словах и на фразах. Однако, немаловажная информация заключается и в синтаксисе предложений, таким образом можно улучшить существующие модели перевода извлекая дополнительную информацию из синтаксиса предложений. Хотя на данный
момент и существуют некоторые работы в этом направлении, они являются по большей степени экспериментальными и далеки от того, что бы использовать их регулярно.
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Также при разработке собственной системы перевода не стоит забывать о том, что СМТ системы требовательны к ресурсам ЭВМ, это связано с обработкой больших объемов данных при обучении системы. Поэтому при создании собственной системы нужно попытаться уменьшить
потребление ресурсов, так как рассчитывается, что система будет ориентирована на персональные компьютеры у которых ограниченные ресурсы.
При этом нужно сохранить качество перевода.
После анализа существующих моделей перевода было решено начать разработку системы основываясь на вероятностных моделях созданных компанией IBM, так как данные модели имеют хорошие показатели и
наиболее изучены.

КОДИРОВАНИЕ/ДЕКОДИРОВАНИЕ ВИДЕО
С ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Сагитов А.Г.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Повышение требований к качеству и срокам проведения исследований летательных аппаратов на этапе летных испытаний ведет к возрастанию роли моделирования для обеспечения сопровождения летных испытаний.
Это обусловлено тем, что для сложных объектов испытаний, точное измерение всех его фазовых характеристик, физических параметров и
управляющих воздействий далеко не всегда представляется возможным.
Одним из путей повышения эффективности летных испытаний является
использование более точных и достоверных математических моделей
объектов испытаний полученных на основе современных методов идентификации.
Использование точных и достоверных математических моделей позволяет решать ряд исследовательских задач без проведения дорогостоящих полетов или значительно снизить их число. Для задачи численного
моделирования был разработан программный комплекс.
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Для проведения тестирования программного комплекса рассматривалась задача оценки параметров закона управления и вектора состояний
продольного движения легкого экраноплана, поведение которого описывается стохастическими дифференциальными уравнениями.
Программным комплексом была построена градиентная процедура
оценки параметров закона управления экраноплана исходя из уравнений
математической модели процесса движения экраноплана.
В итоге были получены результаты, совпадающие с ранее полученными решениями, что показывает, что разработанный программный комплекс подходит для решения задач идентификации стохастических систем.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
Гильмутдинова А.А.
Научный руководитель: С.А. Ляшева, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Основным показателем энергетических возможностей пороха является количество тепла, выделяющегося при его сгорании в стволе оружия.
Основными характеристиками работоспособности пороховых газов являются так называемая сила пороха и показатель процесса расширения пороховых газов при выстреле. Эти параметры определяются путем термодинамического расчета. При термодинамическом расчете используется
либо информация о химическом составе продуктов сгорания, либо информация о зависимости баллистических характеристик порохов от
удельной теплоты сгорания пороха при воде жидкой. В свою очередь она
связана с внутренней энергией (энтальпией) продуктов сгорания.
Баллистические параметры выстрела зависят не только от силы пороха и показателя процесса расширения пороховых газов при выстреле,
но и от других баллистических характеристик пороха, таких как, скорость
горения пороха. Скорость горения пороха, а также форма и размеры пороховых элементов, определяют быстроту газообразования.
Как известно, теоретические методы дают лишь приблизительную
оценку основных параметров быстропротекающих процессов. Это связано, в частности с тем, что в расчетах не учитывается влияние молекуляр196

ных постоянных компонентов смесей, используемых при вычислении
термодинамических свойств индивидуальных веществ.
Из всего многообразия требований, предъявляемых к современным
порохам следует выделить основные, которые, по существу, определяют
не только их баллистическую эффективность, но и во многом конкурентоспособность как на внутреннем, так и на мировом рынках.
Расставить эти требования по порядку с точки зрения их важности
достаточно сложно, тем не менее, основными из них следует считать: высокие энергетические характеристики; высокая насыпная плотность; высокая прогрессивность горения в составе заряда; полнота сгорания в процессе выстрела; малая зависимость скорости горения от начальной температуры заряда; безопасность ведения стрельбы даже в случаях ошибочного превышения навески пороха при его дозировании; порох должен
обеспечивать высокие баллистические характеристики ружейных патронов основных калибров; обеспечение поражения целей при различных
дальностях стрельбы из гладкоствольного оружия в условиях стендового
спорта и любительской охоты.
Вместе с тем, появление на рынке более мощных порохов потребовало проведения работ по модернизации имеющихся составов. Наиболее
актуальным следует считать решение задач по получению высоких энергетических характеристик пороха и увеличению скорости его горения, но
при этом уменьшение температуры горения и давления.
Целью магистерской диссертации является разработка и расчет на
основе литературных данных и проведенных теоретических исследованиях новых и модифицированных штатных высокоэнергетических составов.
Полученные в работе результаты будут в дальнейшем использованы при разработке новых высокопредохранительных и экологически чистых взрывчатых веществ.
Задача магистерской диссертации состоит в том, чтобы создать автоматизированную систему расчета баллистических характеристик быстропротекающих процессов. Эта система позволила бы на основании расчетно-теоретических исследований установить, что для увеличения энергетических характеристик пороха целесообразно использовать в его
составе определенное количество тех или иных примесей, что в итоге позволит получить оптимальный модифицированный состав пороха.
В магистерской диссертации для определения энергетических и
баллистических характеристик пороха буду использованы такие методы,
как метод Де-Поу и Особого бюро, метод Ле-Шателье и Малляра, метод
Бринкли и Уилсона.
Применение системы автоматизированного расчета баллистических
характеристик позволит предприятиям, занимающимся разработкой вы197

сокоэнергетических составов, на практике затрачивать меньше сил и
средств, для экспериментального получения оптимальных составов порохов, обеспечивающих наилучшие баллистические характеристики.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ OPENCV
Сизов Д.В.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В рамках моей работы необходимо разработать ПО кодирования/декодирования потокового видео. С целью разработки кроссплатформенного ПО языком программирования был выбран язык Java. В настоящее время для платформы Java разработано несколько библиотек для работы с видео однако работа с оборудованием захвата в них реализована
достаточно плохо. Альтернативным вариантом является использование
специальных оболочек над библиотеками написанными на C/C ++. Одной
из таких библиотек является OpenCV.
OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. При этом OpenCV полноценно функционирует на таких платформах как Windows, Linux и Mac
OS. OpenCV предоставляет унифицированный инструментарий для чтения видеоданных, как с устройств захвата, так и из файлов. Чтение видеопоследовательности осуществляется покадрово, с использованием структуры IplImage, содержащей в себе информацию о кадре. Данные об изображении хранятся в IplImage в байтовом виде, при этом для хранении
информации о конкретном пикселе используется BGR (blue-green-red)
порядок. Таким образом, перед процессом кодирования необходимо провести процедуру преобразования изображения в модель YCrCb.
В OpenCV чтение и вывод видео построено на использовании
IplImage. Таким образом, при кодировании нам необходимо осуществлять
преобразование из IplImage в сжатый формат, а при декодировании восстанавливать данные об изображении и записывать их в IplImage. Благодаря этому для воспроизведения видео можно использовать стандартные
средства openCV. При преобразовании данных следует учитывать что с
целях увеличения производительности в IplImage данные об изображении
хранятся с выравниванием по 4 или 8 байт.
198

Алгоритм кодирования можно разбить на следующие основные
этапы:
1. Получаем данные об изображения из IplImage (поле imageData).
2. Выделение макроблоков.
3. Определение способа сжатия макроблоков кадра (I- или P-кадр).
4. Вычисление разности с соответствующим макроблоком в опорном кадре.
5. Дискретное косинусное преобразование.
6. Квантование.
7. Зигзаг-сканирование.
8. Кодирование Хаффмана.
При декодировании необходимо выполнить действия в обратном
направлении. Полученный байтовый массив записываем в IplImage, который в свою очередь добавляем в буфер полученных кадров. Таким образом, мы получаем цепочку кадров. После того как буфер заполнен начинается вывод видео из него. При этом процесс декодирования и добавления в буфер оставшихся кадров продолжается.
Построенное таким образом ПО, является кроссплатформенным,
т.е. не требует каких-либо специальных доработок при смене платформы.
Необходимо только наличие виртуальной машины Java и установленной
OpenCV. Стоит отметить, что способ установки OpenCV на различных
платформах может отличаться.

ОБЗОР МЕТОДОВ БЫСТРОГО ПОИСКА ОБРАЗЦА
В ТЕКСТЕ
Хафизова Д.Д.
Научный руководитель: К.Г. Денисов, канд. техн. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Существует два основных подхода в алгоритмах поиска образца:
преобразование образца и суффиксные структуры данных. В первом подходе образец является статичным, а исходный текст динамичен. Для каждого поискового запроса требуется прочитать исходный текст заново. Если исходный текст является статичным, то стоит воспользоваться суффиксными структурами данных. К недостаткам существующих алгоритмов построения суффиксных структур данных относится то, что для
построения структуры требуется вся строка целиком. Это ограничивает
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использование суффиксных структур данных с потоковыми данными.
Малое изменение строки приведет к полной перестройке суффиксной
структуры.
К основным алгоритмам точного поиска, основанным на преобразовании образца относятся:
– «наивный» алгоритм - основан на матрице совпадений M размерности n х n. Матрица симметрична относительно диагонали; сложность O(n + m), в худшем случае - O(n*m), где n – длина текста, m – длина шаблона;
– поиск с использованием детерминированного конечного автомата проход по тексту и изменению состояний автомата. Каждый раз, когда
достигнуто конечное состояние, мы имеем местонахождение образца;
сложность O(n);
– алгоритм Рабина-Карпа - строки, который ищет шаблон, т.е. подстроку, в тексте используя хеширование. Алгоритм редко используется
для поиска одиночного шаблона, но имеет значительную теоретическую
важность и очень эффективен в поиске совпадений множественных шаблонов. Для текста длины n и шаблона длины m, его среднее время исполнения и лучшее время исполнения это O(n), но в худшем случае он имеет
производительность O(nm), что является одной из причин того, почему он
не слишком широко используется;
– алгоритм Бойера-Мура – использует сдвиг плохого символа, который не очень эффективен для маленького алфавита, но, когда размер
алфавита большой по сравнению с длиной образца, как это часто имеет
место с таблицей ASCII и при обычном поиске в текстовом редакторе, он
становится чрезвычайно полезен. Сложность - O(n + m), в худшем случае
- O(n*m);
– алгоритм Ахо-Корасик - поиск множества подстрок из словаря в
данной строке. Время работы пропорционально O(m + n + k), где n – длина строки-образца, m – суммарная длина строк словаря, а k – длина ответа, т.е. суммарная длина вхождений слов из словаря в строку-образец.
Алгоритм строит конечный автомат, которому затем передает строку поиска. Автомат получает по очереди все символы строки и переходит по
соответствующим ребрам. Если автомат пришел в конечное положение,
соответствующая строка словаря присутствует в строке поиска.
Исходя из вышеперечисленного, наиболее предпочтительным является использование структур данных на основе суффиксных деревьев.
Суффиксные деревья представляют собой одну из наиболее универсальных структур данных для поддержки поиска в тексте. Однако, в силу своей универсальности суффиксные деревья имеют сравнительно высокие
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требования к памяти. Поэтому представляется целесообразным использовать данную структуру для индексирования коллекций документов средних размеров (до нескольких гигабайт).

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Сайфутдинов Р.М.
Научный руководитель: С.С. Зайдуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время актуальна задача применения информационных
технологий для тестирования знаний студентов в период между сессиями;
самоконтроля усвоения знаний студентами, без участия преподавателя; а
также для тестирования больших групп студентов в сжатые сроки. Современные тенденции развития образования в нашей стране требуют внедрения компьютерных систем тестирования знаний студентов, позволяющих
оценить качество образовательных мероприятий как по результатам текущего, так и по результатам промежуточного контроля знаний.
Основной целью проводимых исследований является реализация
информационной системы контроля знаний студентов высшей школы по
специальным дисциплинам, а также разработка технологии управления
траекторией изучения специальных дисциплин.
В качестве центрального алгоритма построения информационной
системы контроля знаний, выбран алгоритм адаптивного тестирования,
дополненный алгоритмом генерации тестовых заданий.
Алгоритм адаптивного тестирования позволяет не только оценить
знания студента, но и направлять процесс проведения тестирования, в
зависимости от получаемых информационной системой результатов. Таким образом, легко оценить в какой предметной области студент обладает
более глубокими/поверхностными знаниями. Получаемая статистика проводимых тестирований позволяет с помощью алгоритма адаптивного тестирования контролировать процесс обучения, направлять либо корректировать траекторию обучения.
Доклад содержит описание существующих решений по генерации
уникальных тестовых заданий, положительные и отрицательные стороны
существующих решений, а также пояснения по реализованному алгоритму.
Алгоритм генерации тестовых заданий решает несколько задач. Вопервых, практически решается проблема с «утечкой» базы данных прове201

рочных заданий. Во-вторых, совместно с алгоритмом адаптивного тестирования, реализуется возможность построения большого количества различных вариантов комплектов проверочных заданий.
В докладе проводится подробный обзор разработанных алгоритмов, а также пример реализации тестовой системы с применением разработанной информационной технологии.
В заключение доклада приводятся краткие результаты, полученные
во время проведения исследований, возможные пути дальнейшего развития информационной технологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ СРЕДЫ MATLAB
Шохирев Р.С.
Научный руководитель: С.А. Ляшева, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Окружающий нас мир наполнен различными сигналами. Это могут
быть звуковые сигналы – музыка, речь; визуальные сигналы – изображения и видео; электрические сигналы от датчиков и измерительных приборов и др. В настоящее время мы живем в информационном обществе и
информационные потоки, курсирующие между различными устройствами, становятся все больше, а требования к качеству информации и скорости ее обработки и передачи неуклонно растут. Для обеспечения качества
информации первоначальные сигналы подвергаются обработке, например,
фильтруются или сжимаются.
Одним из самых современных и перспективных методов можно
считать вейвлет преобразование сигналов, которое опирается на преобразование Фурье и кратковременное (оконное) преобразование Фурье, но
при этом является более универсальным методом обработки сигналов.
Существует две разновидности вейвлет преобразований.
Непрерывное преобразование – на его основе строятся частотновременные диаграммы, позволяющие судить о частотном наполнении
сигнала в каждый момент времени, на всем его протяжении.
Дискретное вейвлет преобразование – чаще используется для кодирования и последующего восстановления сигнала – непрерывное преобразование не всегда для этого пригодно. Частным случаем дискретного
вейвлет преобразования является кратно-масштабный анализ, который
используется для фильтрации и сжатия сигналов.
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В докладе рассмотрены основные возможности вейвлет преобразований. В качестве среды для их исследования была выбрана среда математического моделирования MATLAB. Она снабжена пакетом WaveLab, в
который входит богатый инструментарий для вейвлет преобразования
сигналов. На примере различных сигналов показаны практические аспекты преобразований в различных прикладных областях. Рассмотрены преимущества и недостатки непрерывных и дискретных вейвлет преобразований, алгоритмы восстановления сигналов, а так же инструментальные
средства MATLAB для выполнения этих действий.

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА
Царегородцева Е.Д.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В докладе рассматриваются различные методы расчета коэффициентов ПИД-регулятора, и проводится их сравнение.
ПИД-регулятор является составной частью системы автоматического управления с обратной связью, схема которой представлена на рис. 1,
где r(t) – значение задающего воздействия, y(t) – выход объекта управления, u(t) – управляющее воздействие, вырабатываемое ПИД-регулятором,
e(t ) = r (t ) − y (t ) – рассогласование между задающим воздействием r(t) и
выходом объекта y(t) в момент времени t.

Рис. 1. Система автоматического управления с обратной связью

Управление u(t) дискретного ПИД-регулятора определяется выражением

u(t ) = u(t − 1) + K P ( e(t ) − e(t − 1) ) +

+ K I e(t ) + K D ( e(t ) − 2e(t − 1) + e(t − 2) ) ,
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(1)

где e(t − 1) = r(t − 1) − y (t − 1) , e(t − 2) = r (t − 2) − y (t − 2) – рассогласования
в моменты времени t − 1, t − 2 , K P – пропорциональный, K I – интегральный, K D – дифференциальный коэффициенты ПИД-регулятора.
Так как величина управления u(t) зависит от коэффициентов K P ,
K I , K D , то требуется для задающего воздействия r(t) определить такие
коэффициенты ПИД-регулятора, при которых суммарное рассогласование
будет минимальным в отрезке времени [0, T]:
T

Es = ∑ e(t )2 
→ min.
K P ,K I , K D

(2)

t =0

Поставленная задача может быть решена одним из следующих методов.
Нейросетевой подход. Для расчета коэффициентов K P , K I , K D
дискретного ПИД-регулятора (1) используется персептрон с тремя выходами, соответствующими компонентам вектора K = ( K P , K I , K D ) , и q + p + 1
входами, соответствующие компонентам вектора V = (u(t − 1),..., u(t − q),
y (t ),..., y (t − p + 1), r(t + 1)) , где q – время задержки управляющих сигналов
u(t), p – время задержки значений управляемой величины y(t). Обучение
персептрона осуществляется на основе алгоритма обратного распространения ошибки по совокупности выборочных значений входных и выходных параметров (V, K ).
Генетический алгоритм. Коэффициенты ПИД-регулятора преобразуются в хромосомы на основе вещественного кодирования, и каждая
хромосома представляет собой вектор действительных чисел, первая компонента которого соответствует коэффициенту K P , вторая – коэффициенту K I , третья – коэффициенту K D . Функция приспособленности задается
в виде: Fn = 1 E s , где Es рассчитывается по формуле (2). Отбор хромосом
производится с помощью рангового метода селекции, в качестве генетических операторов используются арифметическое скрещивание и равномерная мутация. Работа генетического алгоритма останавливается при
достижении максимального числа поколений.
Нейрогенетический подход. Для расчета значений коэффициентов
ПИД-регулятора, обеспечивающих решение задачи (2), предлагается метод на основе совместного использования нейросетевого подхода и генетического алгоритма. Нейросетевой подход состоит в применении персептрона для расчета начальных значений коэффициентов K P , K I , K D , а ге204

нетический алгоритм используется для определения множителей начальных значений коэффициентов ПИД-регулятора, обеспечивающих решение задачи (2).
Результаты экспериментов показали, что нейрогенетический подход имеет преимущества по точности и времени расчетов по сравнению с
нейросетевым подходом и генетическим алгоритмом.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ СОХРАНЯЮЩИХ КОНТУРЫ
Харченко К.А.
Научный руководитель: М.В. Гашников, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Никакая система регистрации не обеспечивает идеальное качество
изображения исследуемого объекта. Изображения в процессе формирования их системами (фотографическими, голографическими, телевизионными) обычно подвергаются воздействию различных случайных помех
или шумов. Фундаментальной проблемой в области обработки изображений является эффективное удаление шума при сохранении важных для
последующего распознавания деталей изображения. Сложность решения
данной задачи существенно зависит от характера шумов.
Наиболее распространенным видом помех является случайный аддитивный шум, статистически независимый от сигнала. Модель аддитивного шума хорошо описывает действие зернистости фотопленки, флуктуационный шум в радиотехнических системах, шум квантования в аналого-цифровых преобразователях и т.п.
Рассмотрим некоторые фильтры, решающие данную задачу:
1) Медианная фильтрация.
Медианная фильтрация изображений наиболее эффективна, если
шум на изображении имеет импульсный характер и представляет собой
ограниченный набор пиковых значений на фоне нулей. В результате применения медианного фильтра наклонные участки и резкие перепады значений яркости на изображениях не изменяются. Это очень полезное свойство именно для изображений, на которых контуры несут основную информацию.
При медианной фильтрации зашумленных изображений степень
сглаживания контуров объектов напрямую зависит от размеров апертуры
фильтра и формы маски.
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Для сохранения контуров и границ объектов на изображении при
фильтрации флуктуационного шума широко используют адаптивную медианную фильтрацию.
Противоречия по зависимости степени подавления шумов и искажений сигналов от апертуры фильтра в некоторой степени сглаживается
при применении фильтров с динамическим размером маски, с адаптацией
размеров апертуры под характер изображения. В адаптивных фильтрах
большие апертуры используются в монотонных областях обрабатываемого изображения(лучшее подавление шумов), а малые - в близи неоднородностей, сохраняя их особенности, при этом размер скользящего окна
фильтра устанавливается в зависимости от распределения яркости пикселей в маске фильтра. В их основе лежит, как правило, анализ яркости окрестностей центральной точки маски фильтра.
2) Ранговая обработка изображений.
В последние два десятилетия в цифровой обработке изображений
активно развиваются нелинейные алгоритмы на основе ранговой статистики для восстановления изображений. Подобные алгоритмы позволяют
избежать дополнительного искажения изображения при удалении шума, а
также значительно улучшить результаты работы фильтров на изображениях с высокой степенью зашумленности.
Ранговая обработка помимо восстановления решает и другие задачи, такие как: препарирование изображений, выделение областей заданной геометрии, анализ статистических характеристик изображений и т.д.
В ранговой обработке большое применение нашел разрядносрезовый алгоритм. Он может быть интерпретирован как поиск необходимого значения по по двоичному дереву. Возможны три варианта процедуры разрядно-срезовой ранговой фильтрации: четный, нечетный и четнонечетный алгоритмы.
Дальнейшим развитием метода ранговой фильтрации является процедура взвешенной ранговой фильтрации. Сначала производится «взвешивание» элементов с помощью весовых коэффициентов, затем поиск
элемента с заданным рангом. При этом наиболее просто выполнение указанных действий осуществляется разрядно-срезовыми алгоритмами.
Частными случаями ранговой фильтрации является медианная
фильтрация, сигма-фильтр, эрозия, дилатация, экстремальный фильтр,
подчеркивание контуров, скользящая эквализация изображений и многие
другие.
Рассмотренные методы фильтрации способны эффективно решать
многие задачи, при этом они не добавляют дополнительные искажения в
изображение. Важным достоинством является высокое качество восстановления, небольшая вычислительная сложность, возможность адаптации.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ПРАВОЙ ЧАСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
НА СОСТОЯНИЕ
Хасанов М.Г.
Научный руководитель: А.В. Лапин, докт. физ.-мат. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
НИИММ им. Н.Г. Чеботарева)
Рассматриваются сеточные аппроксимации задач управления в
правой части линейного дифференциального уравнения 2-го порядка.
Предполагается, что наблюдение осуществляется во всей области, при
этом присутствуют ограничения на состояние, но нет ограничений на
управление. В качестве примера решается задача минимизации функционала
1
1
u 2 ( x )dx + ∫ y 2 ( x )dx
2 ∫Ω
2 Ω
при следующих ограничениях
−∆y = f + u, x ∈ Ω,
y ( x ) = 0, x ∈ ∂Ω

y ≥ 0.5, x ∈ Ω1 .
где Ω = (0;1) × (0;1) , Ω1 = [0,01;9,99] × [0,01;9,99] . После аппроксимации
данной задачи с помощью метода конечных разностей получается
конечномерная задача, которую можно записать в следующем виде:
1
1
min {J ( y, u ) = ( y, y ) + φ( y ) + (u, u )}.
Ly = u + f
2
2
Здесь ограничение Ly = u + f с положительно определенной
матрицей L является аппроксимацией краевой задачи, а φ( y ) --индикаторная функция множества ограничений на вектор состояния в
случае шага сетки 0,01: { yi ≥ 0.5 ∀i}. Данная задача минимизации
эквивалентна решению включения
 E 0 Lt   y   ∂φ   0 

     
 0 E 0  p +  0  =  0 
 L −E 0   λ   0   f 

     
где E – единичная матрица соответствующего размера, ∂φ – субдифференциал функции φ . Для решения этой задачи применяются:
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– «Классический»
градиентный
метод
с
регуляризацией
(сглаживанием) функции φ ,
– Метод Узавы,
– Метод расщепления Дугласа-Рэкфорда,
– Двухступенчатый метод.
Двухступенчатый можно представить следующим образом:
y k +1 − y k
L
+ ∂φ( y k +1 ) ∋ f − L2 y k − y k ,
τ
где решение конечномерного включения Ly k +1 + τ∂( y k +1 ) ∋ Ly k +

+τ( Lf − L2 y k − y k ) производится неточно SOR-методом.
В численных экспериментах принималось значение f = 20 , при
котором не пусто множество активных ограничений на вектор состояния y .
Были численно протестированы все перечисленные итерационные методы
решения задачи (2). Численные эксперименты показали, что по числу
итераций наиболее эффективным оказался двухступенчатый метод.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гловински Р., Лионс Ж.-Л., Тремольер Р. Численное исследование
вариационных неравенств. Москва: Мир, 1979. 575 c.
2. Лапин А.В. Итерационные методы решения сеточных вариационных неравенств. Казань.: мздательство Казанск. гос. ун-та, 2008. 132 c.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТНОГО ПОДХОДА
В ПРОГРАММИРОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ К ЯЗЫКУ LUA
Ермошкин Э.В.
Научный руководитель: А.И. Рахматуллин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В основу принципов классификации языков выделены следующие
принципы ООП: объекты, классы, наследование, абстракция данных и
также добавлены два понятия совмещенность и устойчивость.
Совмещенность, означает соответствие значений всех переменных
объекта его состоянию. Например, объект-строка имеет две переменные:
указатель блока памяти и длину строки. Присваивая объекту более длинную строку, мы должны освободить старый блок памяти, выделить новый,
скопировать строку, изменить значение указателя и значение длины. Пе208

ред выполнением первой из этих операций, данные объекта совмещены,
после выполнения последней – тоже. Между первой и последней операциями, совмещенность нарушена.
Устойчивость в этом определении подразумевает «полную взаимную независимость особенностей и возможностей». Такое туманное толкование на деле означает отсутствие необходимости изучения и использования всех особенностей и возможностей некоторой системы в тех случаях, когда для решения задачи с помощью этой системы достаточно только
знания/использования их ограниченного набора. Устойчивость - исключительно важное свойство для всех хорошо спроектированных систем и, в
первую очередь, оно характеризует даже не удобство, а более емкую
«пригодность к использованию». К слову, многие популярные технологические средства программирования хронически страдают «ну устойчивым
характером». Так, язык программирования С ++ подвергается серьезной и
обоснованной критике не столько за сложность языковых конструкций,
сколько за их взаимосвязь (что вынуждает программистов расплачиваться
за использование той или иной возможности языка знанием всех нюансов
«сопутствующих» конструкций).
Языки
Объекты Классы
Хар-ки
Ada
Algol
Modula
Simula
Smaltalk
Turbo
Pascal
Borland
Pascal
Object
Delphi

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

C ++

+

+

C#
Java
Basic
Java
Script
Lua
Php

+
+
-

+
+
-

+

-

+
+

+

АбстНаследоТипизиро- Совмещен- Устойчиракция
вание
вание
ность
вость
данных
+
Модуль
Строгая
+
+
Модуль
+
Динамическая
+
Одиночное

Модуль

+
+

Статическая

Модуль

+
Множественное
Одиночное
Одиночное

Модуль

Модуль
RTTI класс
TPersistent

+

Явная

Модуль

Модуль

+
+
+

Динамическая
+

Модуль
Модуль
-

Модуль
Модуль
-

+

+

Модуль

Модуль

+
+

+
+

Модуль
Модуль

Модуль
Модуль
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Для классификации были выбраны следующие языки классические
объектно-ориентированные языки (Simula, Smaltalk), расширения структурных языков (Pascal, C++), современные и скриптовые языки.
По изучению данных языков была составлена таблице.

ДИСКРЕТНЫЕ ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ОЧИСТКЕ СИГНАЛА ОТ ШУМОВ
Хаертынов Б.К.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Развитие компьютерных технологий способствовало широкому использованию различных алгоритмов цифровой обработки сигналов, применяемых в самых разных областях промышленности. Одной из наиболее
актуальных задач цифровой обработки сигналов является задача очистки
сигнала от шума. Практически любой сигнал содержит не только полезную информацию, но и следы некоторых посторонних воздействий (помехи/шум). Зашумление может возникать в результате воздействия различных факторов: окружающей среды, некачественной линии передачи
информации и многих других. Повышенный интерес к алгоритмам шумоподавления обусловливает актуальность изучения и создания систем подавления шумов.
В настоящее время существует множество методов очистки сигнала
от помех. Одни из них предназначены только для конкретного типа сигнала, другие позволяют проводить аппроксимацию любых сигналов. Все
методы обладают как положительными, так и отрицательными сторонами.
Однако во многих источниках отмечается, что использование вейвлет
преобразования сигнала является на сегодняшний день одной из самых
перспективных технологий подавления шума.
Модель зашумленного сигнала можно записать следующим образом: s(t ) = x(t ) + σ ⋅ e(t ), где x (t ) – полезный сигнал, e(t ) – шум, σ – уровень шума, а s(t ) – исследуемый сигнал.
Для такой модели удаление шума при помощи вейвлет преобразования выполняется в четыре этапа:
1. Выбор вейвлет функции разложения сигнала.
2. Разложение сигнала по ортогональному базису, образованному
сдвигами и кратномасштабными копиями выбранной вейвлет функции.
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3. Пороговая фильтрация коэффициентов детализации.
4. Реконструкция сигнала.
Существует множество различных вейвлет функций, таких как:
вейвлет Хаара, вейвлет Добеши, вейвлет Мейера, и многие другие. Выбор
вейвлет функции разложения зависит от вида исходного сигнала. Результат аппроксимации сигнала во многом зависит от правильности выбора
используемой функции вейвлета.
Любой сигнал можно представить в следующем виде:

S (t ) =

∞

∑C

k =−∞

∞

mɶ ,k

φmɶ ,k (t ) + ∑

∞

∑D

m ,k

ψ m ,k ( t ) ,

m= mɶ k =−∞

где Cmɶ ,k , Dm,k – коэффициенты аппроксимации и детализации соответственно, которые определяются по алгоритму Малла.
Полученные коэффициенты детализации подвергаются пороговой
фильтрации. Существует три подхода к фильтрации коэффициентов:
1. Все детализирующие коэффициенты отбрасываются, и исходный
сигнал восстанавливается только по аппроксимирующим коэффициентам.
2. Коэффициенты, абсолютное значение которых меньше порогового, обнуляются, а остальные – остаются без изменений:

 x, если x > θ,
y=
0, если x ≤ θ.
где x – значения коэффициента до фильтрации, y – значения коэффициента после фильтрации, θ – порог.
3. Коэффициенты, абсолютное значение которых меньше порогового, обнуляются, а остальные – изменяются величину порога:
 x + θ, если x < 0 и x > θ,

y =  x − θ, если x > 0 и x > θ,

0, если x ≤ θ.

где x – значения коэффициента до фильтрации, y – значения коэффициента после фильтрации, θ – порог.
Исследования применимости конкретных видов вейвлетов для обработки сигналов проводились с использованием программного средства
Matlab.
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СОЗДАНИЕ ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО КОМПИЛЯТОРА
Исмаев М.И.
Научный руководитель: Г.М. Мубаракзянов, канд. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Компилятор – это главный инструмент программиста. От него в
большой степени зависят наши производительность труда и достигаемые
результаты. Без компилятора создание хоть сколько-нибудь значимых
программ сегодня вообще не представляется возможным.
Инструмент программиста – это такой же инструмент, как инструмент рабочего, врача или конструктора. Если он эффективен и удобен,
работа плодотворна и доставляет удовольствие. Ощущая необходимость в
инструменте, который существенно мог бы повысить эффективность труда программиста, мы решили создать инновационной «умный» компилятор, который взял бы на себя большую мыслительной работы программиста, и умел бы оптимизировать, или, проще говоря, улучшать программы.
Мы поставили перед собой задачу разработать интеллектуальный
компилятор, который:
– Оптимизирует программы на «высоком» уровне, на уровне логики;
– Работает в интерактивном режиме: дает советы программисту относительно улучшения и преобразования исходного кода программы;
– Предлагает варианты исправления синтаксических ошибок с учетом логики, умеет исправлять явные опечатки.
Существующие на данный момент компиляторы оптимизируют
программы в основном на низком уровне, т.е. приспосабливают код к определенным процессорам. К низкоуровневым техникам оптимизации относятся: перемещение и перераспределение регистров, комбинирование
инструкций, конвейеризация с помощью раскрутки циклов, упреждающая
выборка инструкций и данных, предсказание переходов и др. К высокоуровневым оптимизациям можно отнести: определение и удаление недосягаемых участков кода, классификация и перераспределение памяти,
алгоритмическая оптимизация, оптимизация математических вычислений.
Высокоуровневая оптимизация требует полного и многостороннего анализа программы компилятором, значительных ресурсов, и должна опираться на математический фундамент.
Высокоуровневая оптимизация дает гораздо больший эффект по
сравнению с низкоуровневой. Она работает с логикой, логика программы
не меняется ни в зависимости от языка программирования, ни от конкрет212

ной вычислительной машины, под которую делается программа. Логическая оптимизация универсальна.
Несмотря на то, что на данный момент по-настоящему высокоуровневых оптимизаторов еще не создано, наши исследования позволяют
утверждать, что создание такого компилятора возможно, и некоторые из
наших целей уже достигнуты и подтверждены на практике.
Наш компилятор называется «True Compiler» и доступен для скачивания на сайте www.soft-universe.com. Продукт является полностью
собственной разработкой, написал с нуля, и мы сразу проектировали его
как универсальный компилятор. На данной стадии его можно считать
скорее прототипом будущего продукта, так как с одной стороны он работает, а с другой требует доработок, чтобы превратить его в конечный продукт. True Compiler понимает язык Object Pascal, умеет работать с программами для Delphi. Мы также планируем ввести поддержку других
языков программирования, в первую очередь C ++, такая возможность
изначально была заложена при проектировании. True Compiler является
кросс-платформенным компилятором, он может генерировать код под
различные платформы. На нем можно даже создать операционную систему
или загрузочную программу, в одном проекте можно совмещать 16-битный и 32-битный код. В дистрибутиве на сайте есть пример такой реализации. Таким образом, изначально в продукте заложены большие возможности, мы надеемся в скором времени реализовать данный продукт до конца.
Писать быстрые, понятные и простые программы – дело чести любого программиста. С появлением оптимизирующего компилятора эта
задача станет по силу любому программисту.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА И РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ
НАБЛЮДЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА
Карпова М.А.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Учитывая важность раннего обнаружения пожаров, в настоящее
время существуют и разрабатываются различные системы, осуществляющие мониторинг лесных массивов и прилегающих к ним территорий с
помощью камер дистанционного наблюдения. Одной из таких систем является немецкая система Fire-Watch. В России создается и уже действует в
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некоторых областях система видеонаблюдения за лесами с помощью специальной системы «Лесной Дозор».
В работе рассматривается наблюдение некоторых лесных массивов
части территории Республики Татарстан, расположенной на левом берегу
реки Волги и правом берегу реки Камы и не включающей территорию
города Казани.
Каждая видеокамера системы «Лесной Дозор» может вращаться на
360 градусов, тем самым, охватывая значительную территорию. Величина
радиуса наблюдаемого отдельной камерой круга будет зависеть от многих
параметров, в первую очередь от условий наблюдения, аппаратуры и т.п.
Поэтому важно знать, как изменяется число камер наблюдения в зависимости от возможного радиуса кругов, т.е. дальности наблюдения.
Пусть G - указанная часть территории Республики Татарстан. Рассмотрим следующие задачи: (1) для заданной области G определить минимальное число камер и их расположение так, чтобы они наблюдали всю
область G при известной дальности наблюдения отдельной камеры; (2)
определить, как изменяется число камер для наблюдения заданной области G при изменении дальности наблюдения.
Для получения решений с помощью указанных в [1] алгоритмов
были разработаны программы и проведены расчеты. Получены числа камер наблюдения на области G. В таблице 1 приведены только некоторые
из полученных результатов для N - числа камер для (однократного) наблюдения всей области G при выбранных значениях дальности наблюдения камер.
Также получены оптимальные расположения видеокамер для каждого возможного значения их чисел.
R - дальность наблюдения отдельной
камеры, км
15
17
19
20
25
30

Таблица 1
N минимальное число камер для наблюдения области G
40
33
27
26
17
13
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ
ВАЛОПРОВОДОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ
РОТОРОВ
Семенова В.В.
Научный руководитель: И.Н. Сидоров, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Так как основная причина вибраций валопроводов турбоагрегатов
неуравновешенные силы, то и главный путь устранения вибраций машин –
применение эффективных методов балансировки.
Программный комплекс «Рабочее место балансировщика» (далее
ПК РМБ) предназначен для расчета параметров дополнительных грузов,
обеспечивающих минимальные остаточные виброскорости. ПК РМБ может быть использован при балансировке валопровода в рабочих условиях
на объекте эксплуатации и при балансировке его отдельных роторов на
балансировочном стенде. ПК РМБ создан на базе методик, позволяющих с
помощью математической модели отдельного ротора и валопровода теоретико – экспериментальным способом определять динамические характеристики стоек опор [1], [2] расчетным путем определять матрицы динамические коэффициентов влияния (ДКВ) отдельного ротора и валопровода, вычислять балансировочные грузы, обеспечивающие минимальные
остаточные виброскорости опор на различных частотах вращения. ПК
РМБ позволяет решать следующие задачи:
1. Вводить и редактировать параметры расчетной модели валопровода и параметры, связанные с вибрационным состоянием валопровода.
2. Определять расчетным путем коэффициенты жесткости и демпфирования опор и матрицы динамических коэффициентов влияния корректирующих грузов.
3. Производить расчет параметров дополнительных грузов (масса и
фаза расположения груза) в выбранных плоскостях коррекции, обеспечивающих минимальные остаточные виброскорости на опорах. Производить
расчет остаточной вибрации по заданным дополнительным грузам.
4. Определять при известных дисбалансах динамические коэффициенты влияния вертикальных смещений опорных подшипников.
5. Определять для выбранных подшипников величины их вертикального смещения, обеспечивающие совместно с дополнительными грузами минимально возможный уровень вибрации опор.
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6. Производить расчет остаточных статических и динамических
опорных реакций.
Для удобства пользователя ПК РМБ имеет графический интерфейс,
предоставляющий быстрый доступ к различным функциям и командам.
Работа программы ПК РМБ организована на трех уровнях:
– 1-й уровень – препроцессорный (ввод данных, создание файлов
данных);
– 2-й уровень – процессорный (проведение расчетов);
– 3-ий уровень – постпроцессорный (вывод данных, визуализация
результатов, создание отчета по результатам расчета).
Препроцессор ПК РМБ является законченным инструментом для
создания расчетной модели валопровода, ввода параметров его текущего
вибрационного состояния, визуализации введенных параметров и схемы
валопровода, подготовки файлов данных и сохранение их в базе данных
проекта. Результатом работы препроцессора являются два файла: файл с
расчетной модели валопровода и файл с параметрами текущего вибрационного состояния валопровода, которые в дальнейшем используются решателем (процессором).
После выбора пункта меню «Расчет» запускается «решатель» (процессор). В функции «решателя» входит обработка информации поступившей от препроцессора, проведение всех необходимых расчетов и сохранение результатов расчета в базе данных проекта. Работу «решателя»
можно разделить на два этапа (второй этап применяется только при балансировке валопровода турбоагрегата на объекте эксплуатации):
– I этап – снижение уровня вибрации за счет дополнительных грузов;
– II этап – снижение уровня вибрации за счет дополнительных грузов и вертикального смещения подшипников. Результаты расчетов записываются процессором в общую базу данных проекта.
После проведения всех расчетов результаты становятся доступными для постпроцессора. Постпроцессор выполняет следующие функции:
чтение из базы данных, визуализация результатов и сохранение их во
внешние форматы данных. С помощью визуализации результатов можно
проанализировать:
– графическое и табличное представления остаточных вертикальных и поперечных виброскоростей опор;
– графическое и табличное представления амплитуд статических и
динамических реакций опор.
ЛИТЕРАТУРА
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КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ ДАТЧИКОВ
ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Куншина М.С.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук., профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В конце прошлого века возникло и успешно развивается новое направление в теории и технике обработки сигналов, изображений и временных рядов, получившее название вейвлет-преобразование (ВП). Устранение шумов, основанное на ВП, является достаточно простым способом и более эффективным по сравнению с традиционными.
ВП имеет существенное преимущество перед преобразованием Фурье (ПФ) прежде всего за счет свойства локальности у вейвлетов. В вейвлет-преобразовании операция умножения на окно как бы содержится в
самой базисной функции, которая сужает и расширяет окно. Отсюда появляется возможность адаптивного к сигналу выбора параметров окна.
Подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо выделяет и низкочастотные, и высокочастотные характеристики сигналов. Это свойство ВП
дает ему большое преимущество при анализе локальных свойств сигналов.

Рис. 1
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Применим вейвлет анализ для решения задачи компенсации погрешности датчиков первичной информации. Данная задача заключается в
получении очищенного от шума сигнала датчика для его последующей
обработки.

Рис. 2

Традиционно для решения этих задач применяется известный из
практики фильтрации метод подавления высокочастотных составляющих
спектра. Кроме того, в вейвлет анализе существует еще метод ограничения уровня детализирующих коэффициентов. Задав определенный порог
для их уровня и «отсекая» коэффициенты ниже этого порога, можно значительно снизить уровень шума и сжать сигнал или изображение. Возможны различные типы порогов ограничения: мягкий или гибкий и твердый или жесткий. При этом устанавливаются различные правила выбора
порога: адаптивный порог, эвристический, минимаксный и др. Таким образом, процедура удаления шума и сжатия включает в себя:
1) декомпозиция сигнала с помощью ортогонального вейвлет базиса и дискретного преобразования;
2) используя пороги, выбираем часть коэффициентов;
3) восстановление сигнала с помощью обратного вейвлет преобразования.
Очистим от шума сигнал, полученный с датчика первичной информации и состоящий из 500 значений. Для этого воспользуемся встроенными
возможностями программы MatLab, а именно функцией wdencmp (рис. 1).
Кроме того выполним очистку сигнала от шума, состоящего из более чем 33 тысяч значений, с помощью функции wden, в качестве алгоритма очистки выберем алгоритм Штейна несмещенной оценки риска (рис. 2).
Полученные результаты говорят о применимости вейвлет анализа
для решения данной задачи.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТА
Смехов А.Н.
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор
(Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Набережные Челны)
В настоящее время миром накоплен огромный запас знаний, большая часть которого хранится в печатной форме на бумаге. С целью сохранения и упрощения поиска в этом огромном массиве данных вся эта информация должна быть оцифрована. В связи с этим появляется необходимость разработки ПО для качественного распознавания печатного текста.
Существующие на данный момент методы распознавания текста еще далеки от совершенства, а большинство фирм, занимающихся разработкой
коммерческого программного обеспечения для распознавания, по понятным причинам не разглашают свои секреты.
Данную задачу можно поделить на две основные подзадачи: разбиение текста на отдельные символы и распознавание полученных изображений отдельных символов.
Для решения задачи распознавания символов существует множество методов. В этой работе был рассмотрен один из них: распознавание
символов с помощью многослойной нейронной сети с прямым распространением сигнала (персептрона). Нейросети обладают до некоторой
степени нечувствительностью к изменению входного сигнала и, после
обучения на некотором множестве примеров, могут правильно классифицировать образ даже на искаженных или зашумленных данных.
Обучение нейросети производится методом обратного распространения ошибки. Этот метод был выбран в первую очередь из-за простоты
реализации.
В данной работе предложен алгоритм разбиения изображения печатного текста на отдельные символы с дальнейшим их распознаванием с
помощью обученной нейронной сети. В дальнейшем возможно значительное усовершенствование полученных алгоритмов и разработка на их
основе программного обеспечения, которое будет способно конкурировать с такими известными коммерческими программами, как ABBYY
FineReader.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ И ОГРАНИЧЕНИЯМИ ТИПА
РАВЕНСТВ
Беговатов Е.А.
Научный руководитель: Н.Е. Роднищев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Исследуются необходимые условия оптимальности r - мерной вектор функции управления u ( t ) , доставляющие минимум терминальному
функционалу

I 0 ( u ) = ∫ Φ0 ( x ) p ( t f , x ) dx → min .

(1)

Ω

Характеризующему эффективность функционирования управляемой системы, поведение которой на отрезке времени [ t0 , tk ] описывается
нелинейными стохастическими дифференциальными уравнениями с запаздыванием.

dX 1 = ϕi ( t , X ( t ) , X ( t − τ ) , u, a ) dt + ∑ σij ( t , X ( t ) , d η j ( t ) )
n

(2)

j =1

X 0 ( t ) = ф ( t ) , t ∈ [ t0 − τ, t0 ], ( i = 1,..., n ) , t ∈ t0 , t f 
с ограничениями

I k ( u ) = ∫ f k ( x ) p ( t f , x ) dx − bk = 0 , k = {1,..., q0 } .

(3)

Ω

Для сведения немарковского процесса, описываемого (2), к Марковскому покроем отрезок времени t0 , t f  сеткой с шагом τ с узлами
tq = t0 + qτ , q = 1,..., N , где q номер интервала tq−1 , t q  , N – количество
интервалов, t f = t0 + N τ . Введем на интервале tq−1 , t q  время s ∈ [0, τ] и
рассмотрим расширенный вектор состояний X q ( s ) = ( X 1 ( s ) , X 2 ( s ) ,..., X q ( s ) )
с компонентами фазовых состояний системы по последовательно примыкающим интервалам, представляющие собой п-мерный вектор

(

)

X q ( s ) = X 1 ( tq−1 + s ) , X 2 ( t q−1 + s ) ,..., X n ( tq−1 + s ) , где верхние индексы

обозначают номер интервала.
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Тогда исходная задача (1) – (3) сводится к задаче

I 0 ( u ) = ∑ ∫ Φ0 ( x q ) p ( τ, xq ) dxq → min ;
N

(4)

q =1 Ω q

dX im = ϕi ( tm−1 + s, X m , X m−1 , u m ) ds + ∑ σij ( tm−1 + s, X m ) d ηmj
n

j =1

X i1 ( t0 ) = xi 0 ( s ) = ф ( t0 − τ + s ), s ∈ [0, τ]

(5)

X im ( tm−1 ) = X im−1 ( t m− 2 + τ ) , ( m = 1,..., q ) , ( i = 1,..., n ) ;

I k (u N ) =

∫ f ( x ) p ( τ, x ) dx
N

k

N

N

− bk = 0 .

(6)

ΩN

Необходимые условия оптимальности задачи (4) – (6) в форме
принципа минимума, устанавливаются теоремой 1.
Теорема 1 (слабый принцип минимума). Пусть ( p* , u* ) - оптимальное решение задачи (4) – (6). Тогда необходимо существование не равного
тождественно нулю вектора α = ( α1 ,..., α q 0 ) ≠ 0 , и ограниченной функции

λ ( t , x1,2,...,q ) ∈ C1,2 , что

а) λ ( s, x1,2,...,q ) удовлетворяет решению задачи Коши

∂λ ( s, x1,2,...,q )
∂s

+ L* ( s, x1,2,...,q , u q ) λ ( s, x1,2,...,q ) = 0 ;

q0

λ ( τ, x N ) = Φ0 ( x N ) + ∑ α k f k ( x N ) , λ ( 0, x q ) = λ ( τ, x q−1 ) , s ∈ [ τ,0] ;
k =1

б) для почти всех s ∈ [ τ,0] и всех u q ( s )

 ∂R 
M  q  ( u − u* ) ≥ 0 .
 ∂u 
Здесь R = L* ( s, x1,2,...,q , u q , a ) λ ( s, x1,2,...,q ) , M (⋅) - оператор математи-

ческого ожидания. L* ( s, x1,2,...,q , u q ) (⋅) - эллиптический оператор, сопряженный эллиптическому оператору уравнения Колмогорова-Фоккера-Планка.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИН СВЯЗИ
МОБИЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Шафигуллин Р.Р.
Научный руководитель: В.С. Моисеев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящей работе предлагается модификация классической задачи оптимального покрытия. Недостатком постановки этой задачи является
ее однокритериальность. В представленной задаче предлагается использовать двухкритериальную модель по временным T и вероятностным критериям P . Также предлагаются методы вычисления параметров для используемых критериев.
Пусть задана прямоугольная область, в которой требуется разместить машины связи (МС) некоторой мобильной распределенной интегрированной информационной системы с радиусом действия равным D . Будем считать, что на данную область нанесена достаточно малая сетка с
шагом ∆x и ∆y . Для каждой j -й ячейки сетки заданы величины t j –
время размещения МС, p j – вероятность вывода из строя МС, j = (1, N ) ,
где N - общее количество ячеек сетки. Требуется обеспечить оптимальное покрытие рассматриваемой области используемыми МС.
Математическая модель этой задачи имеет вид:
N

T = ∑ t j ξ j → min , P = ∏ p j ξ j → min ,

(1)

j =1

N

∑a ξ
ij

j

≥ 1, i = (1, N ), ξ j = {0,1}, j = (1, N ) .

(2)

j =1

Здесь ξ = (ξ , ξ ,..., ξ ,...ξ ) – искомый булевский вектор, компо1 2
j
n
ненты которого описывают размещение ПСС в ячейках сетки. При этом
если переменная ξ j = 1, то в МС помещается в средней точке j -й ячейки.
В противном случае такое размещение не производится. Отсюда количество МС определяется как
N

L = ∑ξj .
j =1
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Коэффициенты покрытия aij , входящие в выражения (2) принимают значения, равные единице, если i -я ячейка полностью покрывается
зоной действия МС, размещенного в j -й ячейке. В противном случае

aij = 0 . Для учета запрещенных для размещения МС, в соответствующих
ячейках сетки полагается, что p j = 1 и t j = ∞ , j = (1, N ) .
Решение такой задачи с использованием существующих подходов к
многокритериальной оптимизации позволяет лицу, готовящему решения
(ЛГР), сформировать множество паретооптимальных вариантов размещения МС. С учетом неформализуемых факторов лицо, принимающее решение (ЛПР) выбирает конкретный компромиссный вариант размещения. В
данной работе был использован подход, основанный на построении функции свертки для (1) с шагом θ .
Для распараллеливания задачи многокритериального оптимального
покрытия применяется прием декомпозиции по данным. В этом случае
производится распараллеливание программы на 1/ θ частей (для каждого
параметра функции свертки).
Параметры t j определяются как отношение расстояния S j от начальной точки базирования МС до средней точки j -й ячейки к заданной
скорости. Для вычисления расстояний S j по графу дорог используется
разработанная многоагентная модификация алгоритма Дейкстры. Для определения параметров p j используется приближенный метод, основанный на бросании K точек, при предположении о том, что координаты
падения распределены по нормальному закону. При этом максимальное
количество распараллеленных частей данного метода составляет N .
С учетом того, что вычисления параметров p j и t j можно производить одновременно, то общее время выполнения задачи многокритериального покрытия предлагается приближенно определять по формуле вида:

τ ≈ max( τ12 / 8, τ13 / N ) + τ11 ⋅ θ ,
где τ12 , τ13 – времена выполнения последовательных алгоритмов методов
вычисления времен t j и вероятностей p j , τ11 – время выполнения последовательного алгоритма покрытия.
223

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКРЫТИЯ ЗАДАННОГО МНОЖЕСТВА
ТОЧЕК НА ПЛОСКОСТИ КРУГАМИ РАЗНОГО РАДИУСА
Павлов М.С.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В работе представлена методика и программа оптимизации покрытия заданного множества точек на плоскости кругами разного радиуса.
Задача покрытия формулируется следующим образом: Дано множество из n точек (потребителей), расположенных на плоскости с координатами ( x *i , y *i ) , i = 1, n . Задача состоит в покрытии всех потребителей
множеством из p кругов (зонами покрытия центров обслуживания), центры которых имеют координаты ( x j , y j ) , а радиусы покрытия rj , где
j = 1, p , так, чтобы стоимость покрытия была минимальной.
Стоимость покрытия можно представить следующим образом:
p

p

j =1

j =1

S = ∑ ( F + f ( rj )) = pF + ∑ f ( rj ),
где F - фиксированная стоимость центра обслуживания (одинаковая для
всех центров), а f ( rj ) - переменная стоимость, представляющая собой
неубывающую функцию от радиуса покрытия rj . В свою очередь радиус
покрытия rj выбирается в зависимости от расположения потребителей,
которых должен покрыть j -й центр обслуживания, для этого необходимо решить задачу 1-центра. Подробнее о задачах 1-центра можно узнать
из работ З. Дрезнера, посвященным задачам покрытия.
Для решения поставленный задачи покрытия был разработан метод, основанный на модификации генетического алгоритма. Алгоритм
включает в себя следующие шаги:
Шаг 1. Случайным образом генерируем начальную популяцию из M
решений и к каждому из них применяем алгоритм улучшения решения.
Шаг 2. Повторяем следующее действия G раз:
А. Случайным образом выбираем двух членов популяции в качестве родителей.
Б. Из выбранных родителей создаем потомство:
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– создать объединение двух родителей, комбинируя список всех
расположений;
– проверить все пары расположений, и если два расположения одинаковы, то удалить одно из них из списка;
– применить алгоритм спуска.
В. Если потомство лучше, чем наихудший член популяции, и не
совпадает с каким-либо членом популяции, то заменяем потомком наихудшего члена популяции.
Шаг 3. Наилучший член популяции является решением алгоритма.
Алгоритм спуска.
Производим поиск лучшего решения в окрестности. Окрестность
для поиска определяется следующим образом: пробуем по очереди исключать из решения по одному из центров и применять алгоритм улучшения решения. Выбираем наилучшее решение из области, и если оно отличается от первоначального решения, повторяем алгоритм, иначе, алгоритм
завершает работу и оптимальное решение найдено.
Алгоритм улучшения решения:
Шаг 1. Приписать каждого потребителя к ближайшему центру.
Шаг 2. Все пустые центры исключаем из решения.
Шаг 3. Определяем новое расположение центров, решая 1-центр
задачу.
Шаг 4. Если все центры не поменяли своего расположения, то остановка, иначе идем к шагу 1.
Программа, реализующая указанный метод, разработана на языке
программирования Delphi, имеет удобный и простой интерфейс. В результате ее работы строится графическое изображение покрытия, выводится
общая стоимость покрытия, список координат центров обслуживания и их
радиус покрытия. На примере нескольких задач показана эффективность
разработанной программы.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ
НАВИГАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ
Сафин Р.Р.
Научный руководитель: Ш.И. Галиев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Решение многих пространственных задач зачастую сводится к отслеживанию положения и траектории движущегося объекта. Одними из
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наиболее перспективных направлений разрешения таких задач являются
различные навигационные системы.
Задача навигационной системы в общем виде выглядит следующим
образом: система должна обеспечивать потребителю в любой момент
времени возможность определять три пространственные координаты и
вектор скорости летающего аппарата. Для этого требуется проведение
измерений навигационного параметра не менее чем от четырех станций,
при минимальном общем их количестве в системе.
Построим математическую модель для выяснения наименьшего
числа наземных навигационных станций и выбора их расположений для
обслуживания заданной области. Выбор расположений станций на заданной области G заменяем задачей расположения станций в узлах сетки построенной на области G. Для этого на G необходимо построить достаточно равномерную сетку, учитывая, что область G является частью поверхности Земли, которая принята за сферу.
Для построения этой сетки выбираем шаг по широте ∆ϕ и для
данного значения широты ϕ шаг по долготе полагается равным
∆λ = ∆λ 0 /cosϕ , где ∆λ 0 выбранное начальное значение шага по долготе.

Таким образом, в интервалах ϕ1* ≤ ϕ ≤ ϕ*2 , λ1* ≤ λ ≤ λ*2 находятся узы сетки

на G. Узлы сетки порождают множество точек {b1 ,..., bm }.

Теперь задачу многократного покрытия области G заменяем задачей покрытия множества точек {b1 ,..., bm }, причем станции могут располагаться в некоторых из точек этого конечного множества. В результате
получаем задачи покрытия множества точек: (1) минимальным числом
кругов заданного радиуса либо (2) покрытия этого множества точек заданным числом кругов минимально возможного радиуса. Решение задачи
(1) сводится, как известно, к задаче целочисленного линейного программирования. В данной работе рассматривается только задача (1).
Алгоритм решения задач покрытия (1) выглядит следующим образом:
Шаг 1. Пусть заданы область G, шаги по широте и начальный шаг
по долготе, и радиус r.
Шаг 2. Находим точки b1 ,..., bm с координатами bi ( ϕi , λ i ) и полагаем, что

 1, если ϕ b , b ≤ r 
( i j) 

aij = 
,
0, если ϕ ( bi , b j ) > r 
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где ϕ ( bi , b j ) - угловое расстояние между точками bi и b j .
Шаг 3. Построим задачу линейного программирования:
минимизировать z = cx = c1 x1 + ... + cn xn при ограничениях Ax ≥ b ,

x ∈ {0,1}.
Здесь А матрица ограничений, элементы которой найдены в шаге 2,
коэффициенты целевой функции полагаем равными единице, а вектор b
имеет своими координатами числа равные требуемой кратности покрытия.
Шаг 4. Решаем задачу целочисленного линейного программирования. В результате получим как минимальное число кругов, так и координаты их центров.
Для реализации представленного алгоритма разработана программа
и произведены тестовые расчеты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ
Скворцов М.А.
Научный руководитель: И.В. Аникин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время в области внедрения новых информационных
технологий в медицине выполняется переход от медицинских информационно-поисковых систем к интеллектуальным системам поддержки принятия решений с развитым математическим аппаратом и элементами экспертных систем, которые были бы способны выполнять мониторинг основных диагностических показателей, формировать развитый компьютерный диагноз, проводить и контролировать лечебный процесс. Можно
отметить следующие задачи, требующие решения:
– формализация, оценка информативности диагностических показателей и выбор минимально необходимого множества информативных
показателей;
– синтез диагностических решающих правил;
– структурная идентификация (выделение структурных элементов
на фоне артефактов и помех) при анализе биологических сигналов и медицинских изображений.
Применение традиционных математических методов (детерминистических, вероятностных и др.) для решения отмеченных задач в меди227

цине является не совсем верным, ввиду того, что алгоритмы автоматического выделения структурных элементов биологических сигналов должны
быть разработаны для каждого типа сигнала и иметь эвристический характер. Цель настоящей работы – разработка методов построения интеллектуальных компьютерных систем поддержки принятия решений в
медицине на основе единого формализованного подхода структурной
идентификации объектов диагностики на всех этапах преобразования информации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать формализованный метод структурной идентификации биологических сигналов;
– определить информативность диагностических показателей и на
их основе построить иерархическую структуру информативных признаков
и диагнозов, которые бы максимальным образом отображали иерархию
взаимодействия подсистем организма;
– разработать механизм формирования уточняющего диагноза, при
котором взаимодействие иерархических структур признаков и диагнозов
представляет собой последовательную процедуру постановки диагноза с
использованием на каждом этапе уточнения диагноза диагностических
признаков разных уровней иерархии.
Результатом построения иерархии диагностических признаков является минимально-необходимое множество слабозависимых исходных
признаков на нижнем уровне иерархии и система обобщенных признаков
верхних уровней иерархии. Иерархией диагнозов является бинарное дерево, элементами которого являются классы заболеваний разного уровня
детализации.
Процесс постановки диагноза на каждом уровне взаимодействия
аналогичен процедуре последовательного анализа, с той разницей, что
диагностика начинается на верхних уровнях иерархии и уточняется до тех
пор, пока не будет достигнут нижний уровень иерархии диагнозов. Вначале делается попытка диагноза классов заболеваний, начиная с верхнего
уровня, используя обобщенные признаки верхнего уровня. Если достигнут нижний уровень иерархии диагнозов, то диагностика заканчивается, в
противном случае выполняется переход к следующему (более низкому)
уровню иерархии. Для каждого нового пациента рассчитывается иерархия
признаков, соответствующая синтезированной структуре. На каждом i-м
этапе последовательного анализа, при дифференциальной диагностике
между двумя диагнозами Dk и Dl, вычисляются отношения правдоподобия:
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р( x / D )
i k > A;
∏
р
(
x
/D )
i
i l

(1)

р( x / D )
i k <B,
(2)
∏
(
/D )
р
x
i
i l
где А и В – верхняя и нижняя границы неопределенности.
При выполнении (1) принимается решение о диагнозе Dk, а при выполнении (2) – о диагнозе Dl. При выполнении любого из условий выполняется переход на более низкий уровень иерархии диагнозов, и выполняется уточнение диагнозов. При невыполнении (1) и (2) добавляется следующий i + 1 признак и процедура повторяется.
В результате выполнения настоящей работы будут разработаны методы построения интеллектуальных компьютерных систем поддержки
принятия решений на основе структурной идентификации объектов диагностики. Разработанные методы позволяют снять ограничения на размерность пространства диагностических признаков, повысить достоверность
компьютерного диагноза и адаптироваться к конкретным объектам медицинской диагностики.

АППРОКСИМАЦИЯ ЗАШУМЛЕННОГО СИГНАЛА
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Нигматуллин В.О.
Научный руководитель: Л.Ю. Емалетдинова, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Под нейронными сетями понимаются вычислительные структуры,
которые моделируют биологические процессы, ассоциируемые с процессами мозга человека. Нейронные сети представляют собой распределительные и параллельные системы, способные к обучению путем анализа
положительных и отрицательных воздействий. Нейронная сеть может
применяться для устранения шумов из сигнала.
При построении нейронной сети в качестве исходных данных использовался сигнал: f(x) = sin(2*π*x) + sin(4*π*x) на который накладывался белый гауссовский шум.
Для очистки зашумленного сигнала использовалась нейронная сеть трехслойный персептрон.
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Экспериментальные исследования показали, что число нейронов в
каждом слое должно быть равным семи, а в качестве функции активации
должна использоваться так называемая логистическая функция или сигмоид (функция s-образного вида)
1
f (s) =
1 + e− as
Таким образом, нейронная сеть имеет следующий вид:

где x – входной сигнал, f – функции активации, w – весовые коэффициенты, y – выходной сигнал.
В докладе рассматриваются:
– постановка задачи;
– существующие методы аппроксимации функции;
– аппроксимация функции с использованием теории искусственной
нейронной сети;
– экспериментальные исследования.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ МНОГООБРАЗИЙ
УРАВНЕНИЯ ОСКОЛКОВА НЕЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Китаева О.Г.
Научный руководитель: Г.А. Свиридюк, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Магнитогорский государственный университет)
Неклассическое уравнение

(1 + χ∆ )ut = ν∆u − u
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p−2

u, p ≥ 2

(1)

описывает динамику давления несжимаемой вязкоупругой жидкости,
фильтрующейся в пористой среде [1]. Параметры χ, ν характеризуют
упругие и вязкие свойства жидкости соответственно. В [2] показано, что
фазовым пространством задачи Коши-Дирихле для уравнения (1) служит
простое банахово C 1 – многообразие. Уравнение (1) удобно рассматривать в рамках абстрактного уравнения
Luɺ = Mu + N (u ),

(2)
∞

где операторы L, M ∈L (U ; F ), а оператор N ∈ C (U ; F ), N (0) = 0, N '0 = Ο ,
U и F - банаховы пространства. К уравнению (2) можно применить методы теории относительно σ -ограниченных операторов и вырожденных
аналитических групп [3] и получить следующий результат.
Теорема. При любых χ ∈ R− , ν ∈ R+ и n ≥ 3 существует конечномерное устойчивое и бесконечномерное неустойчивое многообразия уравнения (1).
ЛИТЕРАТУРА
1. Осколков А.П. Нелокальные проблемы для одного класса нелинейных операторных уравнений // Зап. науч. семинара ЛОМИ, 1991, Т.
198, С. 31 -38.
2. Свиридюк Г.А. Манакова Н.А. Фазовое пространство задачи Коши-Дирихле для уравнения Осколкова нелинейной фильтрации // Изв. вуз.
Матем., 2003, N9, С. 36 -41.
3. Sviridyuk G.A., Fedorov V.E. Sobolev type equations and degenerate
semigroups of operators. Utrecht-Boston: VSP, 2003.

ИНТЕГРАЛЫ С БЫСТРО ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ
ПОДЫНТЕГРАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ И ЧИСЛЕННЫЕ
МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Шакирова А.Р., Гиниятуллина Р.Р.
Научный руководитель: В.Н. Игнатьев, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При вычислении значений коэффициентов переноса в газовой или
жидкой средах в первом принципе кинетики, т.е. кинетических уравнени231

ях Больцмана, используется понятие среднего сечения угла рассеивания
Ω − интеграла [1,2].
∞

Ω = 2π∫ (1 − cos χ)b* db* .

(1)

0

В соответствии с математической моделью классической механики
движения взаимодействующих молекул (атомов) функция угла рассеивания определяется в виде интеграла [1,2,3]:
∞

χ(b* , g * ) = π − 2b* ∫

r0*

dr *
r*
1−

2

ϕ*eff
g*

.

(2)

2

В работе [4] было установлено, что интеграл в (2) является сходящимся.
Вычисление среднего сечения угла рассеивания взаимодействующих молекул. Вернемся теперь к интегралу вида (1). Одной из проблемных задач в теории кинетических уравнений Больцмана является вычисление Ω − интегралов с быстро осциллирующей подынтегральной
функцией при определенных критических значениях параметров b* , g * ,
когда сталкивающиеся молекулы выходят на неустойчивую орбитальную
траекторию.
Для более тщательного учета области быстрых осцилляций подынтегральной функции, отрезок
*2
0

*2
0

2

[0, b0* ]

был разбит на две части:

*2
0

[0,0.95b ] и [0.95b , b ]. На каждом из них число узлов адаптивной квадратурной формулы бралось равным N = 400.

I=

0.95b0*

2

∫

1 − cos χ ( z1/ 2 , g * ) dz

(3)

1 − cos χ ( z1/ 2 , g * ) dz,

(4)

0

и

J=

b0*

2

∫

2
0.95 b0*

где b* = z 2 .
2

На интервале [b0* , ∞) подынтегральная функция плавно уменьшается, стремясь к нулю при b* − > ∞. Использование адаптивной квадра232

турной формулы [5,6,7] позволяет получить точность в 6-7 значащих
цифр.
Сравнительный анализ полученных результатов с ранее опубликованными расчетами других авторов показал, что более тщательный учет
поведения подынтегральных функций, произведенный в настоящей работе, приводит к некоторому увеличению точности значений интеграла (1).
Данные, приведенные в работах [1,2], хорошо согласуются с результатами
авторов и отличаются в 3-4 знаке.
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ПРОГНОЗИРОАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Зуев Д.С.
Научный руководитель: В.И. Батищев, докт. техн. наук, профессор
(Самарский государственный технический университет)
В работе рассматриваются методики по анализу данных электропотребления региона. Сравниваются несколько методов прогнозирования
знначений энергопотребления.
Отдельное внимание уделяется создание нейросетевой модели,
подготовке и предварительной обработки данных. Приводится анализ
классических методов статистического анализа и рассматривается их со233

вместное использование с методами искусственного интеллекта. Подробно рассматривается организация и управление данными полученными в
результате замеров за достаточно длительный срок. Особое внимание
уделяется процессу создания нейронных сетей и подбору их характеристик. Важными параметрами модели являются время и день недели (необходимо учитывать праздничный день, предпраздничный, выходной и т.д.).
Как видно из графика на рисунке эти параметры оказывают серьезное
влияние на значение энергопотребления. На недельном графике энергопотребления можно заметить некоторую цикличность, это объясняется изменением времени суток и окончанием рабочей смены. Отдельной задачей рассматриваемой в работе является разработка метода расчета доверительного интервала прогноза и коррекция прогноза. Рассматривается
несколько методов прогнозирования. Основной целью работы является
построение модели процессов, делающей предсказания энергопотребления с некоторой приемлемой точностью.

Недельный график энергопотребления с 10 по 16 июля 2006 года
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СЕКЦИЯ 5

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
КРИТИЧНОСТИ УЗЛОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Хуснуллин Н.Ф.
Научный руководитель: И.В. Аникин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Работа посвящена созданию интеллектуальной модели оценки степени критичности узлов компьютерной сети. Целью данной работы является уменьшение вероятности получения несанкционированного доступа
к информации и повышение уровня безопасности корпоративной сети.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) провести анализ существующих алгоритмов нечеткого поиска
информации, используемые в корпорациях «Google» и «Yandex»;
2) исследовать возможности применения регрессионного анализа
для выявления аномального поведения пользователей;
3) рассмотреть теоретические основы методов и средств интеллектуального анализа данных;
4) разработать метод автоматического извлечения ключевых слов
из потока документов;
5) разработать метод выявления аномального поведения пользователей на основе технологий KDD и Data Mining.
В рамках работы разработан и реализован метод автоматического
извлечения ключевых слов, который языко-независим и не привязан к
предметной области, показана сравнительная характеристика с методом
TextRank и его вычислительная эффективность над ним. Используя данный подход мы получили возможность анализировать направления интересов пользователей работающих в корпоративной сети. Основная идея
исследования состоит в консолидации результатов данного алгоритма с
результатами работы метода выявления аномального поведения пользователей. Для определения данного факта в начальный момент времени рабо237

ты системы формируются эталонные профили поведения пользователей
ПК и выявляются отклонения от них в ходе работы пользователя в системе. Профиль поведения пользователя формируется путем анализа его работы с прикладными программами и выявления скрытых закономерностей, характеризующих данную работу. Для формирования профиля используется следующая основная информация:
1) время входа/выхода пользователя из системы;
2) дата, время запуска/завершения работы различных программ;
3) последовательность запуска программ пользователем.
Из потока всей информации внутри корпоративной сети система
должна иметь возможность выделить необходимую информацию, обработать ее и, возможно, зарегистрировать в долговременной памяти. Адаптивная резонансная теория (APT), является одним из результатов исследования, позволяя постоянно обучать новому образу не уничтожая или
изменяя результаты предшествующего обучения [1,2].
Математическое описание APT является сложным, но основные
идеи и принципы реализации достаточно просты для понимания. На рис. 1
показана упрощенная конфигурация сети APT, представленная в виде пяти функциональных модулей.

Рис. 1. Упрощенная сеть АРТ

APT, как это можно увидеть из литературы, представляет собой нечто большее, чем философию, но намного менее конкретное, чем программа для компьютера. Это привело к наличию широкого круга реализации, сохраняющих идеи APT, но сильно отличающихся в деталях. Рассматриваемая в работе реализация основана на работе [3] с определенными
изменениями для обеспечения совместимости с работой [1].
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ НЕЧЕТКОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Гарифьянова Э.Ф.
Научный руководитель: И.В. Аникин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Угроза компрометации информации влияет как на материальные,
так и на нематериальные активы организации, что непосредственно сказывается на ее производственно-экономической деятельности. На протяжении достаточно длительного периода времени в России понятие ИБ
отождествлялось с обеспечением конфиденциальности информации, что
непосредственно достигалось использованием технических СЗИ. В настоящее время информация, являясь предметом товарно-денежных отношений, является объектом нормативно-правового регулирования. Перед
государственными и коммерческими структурами остро встает проблема
ЗИ от НСД и распространения, обеспечения целостности и доступности
информации 24 часа в сутки. Кроме того, Доктрина ИБ РФ провозглашает
«соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в
области получения информации и пользования ею» одной из составляющих национальных интересов в информационной сфере.
На настоящий момент можно с полной уверенностью сказать, что
обеспечение адекватной и эффективной ЗИ может быть достигнуто только
использованием комплексного подхода к ЗИ, сочетающим в себе использование технических и организационно-правовых мероприятий.
Наиболее яркое выражение комплексный подход к решению задач
ИБ нашел в работах В. В. Домарева. Им предложена трехмерная модель
ИБ, включающая в себя основные этапы, направления и методы обеспечения безопасности различных систем. Подчеркнуто, что специфическими особенностями задачи по созданию СЗИ являются:
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1) неполнота и неопределенность исходной информации о составе
ИС и характерных угрозах;
2) многокритериальность задачи, связанная с необходимостью учета большого числа частных показателей (требований) СЗИ;
3) наличие как количественных, так и качественных показателей,
которые необходимо учитывать при решении задач разработки и внедрения СЗИ;
4) невозможность применения классических методов оптимизации.
Цель настоящей работы заключается в разработке интеллектуальных компьютерных систем поддержки принятия решений в задачах
обеспечения ИБ, основанных на использовании моделей и методов нечеткого принятия решений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) разработка принципов, методов и средств описания СЗИ, включая:
– анализ структуры ИС и взаимосвязи между решаемыми в ней задачами;
– анализ зависимостей между параметрами ИС;
– выявление на основе анализа совокупности задач, результат решения каждой из которых позволит определить один из контролируемых
параметров ИС.
2) разработку методологии, методов и средств решения задач обеспечения ИБ в условиях неопределенности, включая:
– корректность постановки задач при неполном понимании конечных результатов и целей в условиях неопределенности;
– изучение вопросов использования неопределенности исходных
данных в задачах обеспечения ИБ.
3) разработку методов и средств поддержки принятия решений,
включая:
– разработка методов и средств выбора решений из множества альтернативных вариантов по результатам анализа состояния ИС, учитывая
требования регламентирующих документов и структуру ИС;
– разработку методов и средств декомпозиции принятых решений
по уровням управления системы.
В результате выполнения настоящей работы будут разработаны
модели и методы построения интеллектуальных компьютерных систем
поддержки принятия решений в задачах обеспечения ИБ, основанные на
использовании моделей и методов нечеткого принятия решений. Разработанные методы позволяют оценивать характеристики ИС и производить
объективную оценку общего состояния ИС с точки зрения наличия уязвимостей и уровня защищенности ИС, учитывая требования законодательных и нормативных актов.
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Петейчук А.В.
Научные руководители: В.А. Темников, канд. техн. наук, доцент,
Е.Л. Темникова
(Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»,
Национальный авиационный университет)
Одним из путей повышения безопасности на транспорте, энергетике и других отраслях является снижение влияния человеческого фактора
путем повышения качества контроля доступа операторов (авиадиспетчеров, членов летных экипажей, операторов энергетических систем и др.) к
ресурсам информационных систем во время смены.
Внутрисменный контроль операторов предлагается проводить в автоматическом режиме по голосу, анализируя параметры речевых сигналов, получаемых в процессе обмена информацией между операторами.
При внутрисменном контроле работы операторов следует проводить аутентификацию (для выяснения, находится ли на конкретном рабочем месте тот человек, который должен там находиться) и мониторинг
психофизиологического состояния (ПФС) оператора. Недопуск к информационным системам людей, находящихся в неадекватном ПФС, уменьшит риск ошибок операторов, а следовательно, и вероятность аварий и
аварийных ситуаций.
Предлагается следующий алгоритм действий по контролю доступа
оператора к ресурсам информационной системы с учетом его ПФС:
– аутентификация;
– если аутентификация прошла успешно, - проверка ПФС оператора;
– если аутентификация показала, что на конкретном рабочем месте
находится не тот человек, который должен там находиться, - идентификация (негласная) и принятие соответствующих мер по предотвращению
противоправных действий.
Проведение внутрисменного контроля операторов в автоматическом режиме по голосу дает возможность осуществлять аутентификацию,
идентификацию и мониторинг ПФС непрерывно, бесконтактно, дистанционно и, что важно, скрытно от оператора.
В состав системы аутентификации личности по голосу входят подсистемы сканирования, предварительной обработки сигнала, параметризации речевого сигнала, принятие решения (классификации) и базы данных.
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Система распознавания личности производит анализ предъявленных аутентифицируемой личностью биометрических информативных
признаков и полученных на их основе образов, описание входных параметров, характеризующих предъявленные образы, поиск информативных
параметров, достаточных для правильного распознавания, описание образов в пространстве преобразованных информативных параметров, а также
сравнение входных параметров с эталонными и принятие решения по отнесению личности к определенному классу.
При распознавании личности по голосу в качестве анализируемого
образа выступает временная зависимость, описывающая речь конкретного
человека. Сложность задачи распознавания личности по голосу заключается в нахождении информативных параметров, гарантированно характеризующих личность говорящего, и разработке методов их эффективного
выделения для обработки в оптимальном математическом представлении.
Именно «удачная» реализация выделения информативных параметров
является основой для принятия системой аутентификации достоверного
решения.
Признаками, характеризующими речевые сигналы с точки зрения
определения их индивидуального и эмоционального содержания, являются:
1. Высота голоса и ее изменение во времени.
2. Тембр голоса.
3. Энергетические характеристики речевого сигнала.
4. Темпоральные характеристики.
В докладе приведены результаты анализа параметров речевых сигналов, которые положены в основу построения автоматической системы
контроля доступа по голосу для проведения аутентификации операторов и
определения их ПФС.
Частоту основного тона (ЧОТ) оператора предлагается определять
как среднее значение ЧОТ отдельных фонем слов и фраз, произносимых
операторами, полученное с применением метода быстрой автокорреляции
и использования программного обеспечения для автоматизированной обработки данных Matlab.

НЕЧЕТКИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ
Нуриева Н.Р.
Научный руководитель: И.В. Аникин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Задача классификации лежит в основе интеллектуальной деятельности. Например, в банковском деле классификация применяется для ре242

шения задач скоринга – определения кредитного рейтинга клиентов с целью минимизации рисков при выдаче кредитов, выявления мошенничества с кредитными картами. В военной технике с помощью классификации
можно определить тип цели, обнаруженной радиолокатором (пассажирский лайнер, бомбардировщик, истребитель и т.д.), по параметрам отраженного от цели сигнала. В биомедицине с помощью классификации
можно диагностировать заболевания на основе наблюдаемых симптомов
(температура, давление, состав крови и т.д.), оценивать ожидаемые результаты лечения. В системах безопасности классификация используется
для распознавания людей на основе биометрических показателей: отпечатков пальцев, формы лица, распределения цвета на радужной оболочке
глаза и т.д. – с целью организации их доступа в закрытые зоны.
Целью данной работы является повышение эффективности классификации процедур (кластеризации) за счет возможности обработки нечеткой информации (свойств объектов, заданных в нечетком виде).
В ходе работы были проанализированы труды известных ученых по
базовым алгоритмам кластеризации, алгоритмам нечеткой кластеризации
и решению практических задач кластеризации с помощью генетических
алгоритмов. Также был подробно изучен алгоритм кластеризации
CobWeb. Алгоритм использует вероятностное представление категорий. В
отличие от других алгоритмов, принадлежность категории определяется
вероятностью появления значения, а не набором значений каждого свойства объекта.
При предъявлении нового экземпляра алгоритм CobWeb предусматривает оценку качества отнесения этого примера к существующей
категории и модификацию иерархии категорий в соответствии с новым
представителем. Критерием оценки качества классификации является полезность категории. Критерий полезности категории был определен при
исследовании человеческой категоризации. Он учитывает влияние категорий базового уровня и другие аспекты структуры человеческих категорий.
Критерий полезности категории максимизирует вероятность того,
что два объекта, отнесенные к одной категории, имеют одинаковые значения свойств, а значения свойств для объектов из различных категорий
отличаются. Полезность категории определяется формулой:
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Значения суммируются по всем категориям ck, всем свойствам fi и
всем значениям свойств vij. Значение p ( f i = vij ck ) называется предсказуемостью. Это вероятность того, что объект, для которого свойство fi
принимает значение vij, относится к категории ck. Чем выше это значение,
тем вероятнее, что свойства двух объектов, отнесенных к одной катего243
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предиктивностью. Это вероятность того, что для объектов из категории ck
свойство fi принимает значение vij. Чем больше эта величина, тем менее
вероятно, что для объектов, не относящихся к данной категории, это свойство будет принимать указанное значение. Значение p ( f i = vij ) – это весовой коэффициент, усиливающий влияние наиболее распространенных
свойств. Благодаря совместному учету этих значений высокая полезность
категории означает высокую вероятность того, что объекты из одной категории обладают одинаковыми свойствами, и низкую вероятность наличия этих свойств у объектов из других категорий.
Описанный алгоритм учитывает значения, заданные в четком виде.
Однако зачастую такая инициализация объектов не может являться корректной. Модификация алгоритма путем внесения нечеткости даст возможность обработки более широкого спектра данных. Это расширит возможные области применения CobWeb.

АНАЛИЗ КЕПСТРАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕЧЕВЫХ
СИГНАЛОВ ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ
ПО ГОЛОСУ
Конфорович И.В.
Научные руководители: В.А. Темников, канд. техн. наук, доцент,
Е.Л. Темникова
(Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»,
Национальный авиационный университет)
Разработка автоматизированной системы контроля доступа операторов к системам управления эргатических систем, обеспечивающей решение таких задач, как аутентификация операторов для предотвращения
несанкционированного доступа к системам управления, позволит снизить
влияние человеческого фактора на безопасность на транспорте, в энергетике и в других отраслях, повысить качество работы операторов.
Аутентификацию операторов предлагается проводить по голосу,
анализируя параметры речевых отрезков, получаемых в процессе аудиообмена между операторами.
В качестве контролируемых параметров речевых сигналов для аутентификации операторов авторами предлагается использовать кепстральные коэффициенты, определяемые на основе следующего алгоритма:
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– первый шаг: применение оконной функции Хана;
– второй шаг: вычисление коэффициентов линейного прогнозирования автокорреляционным методом;
– третий шаг: определение кепстральных коэффициентов из коэффициентов линейного прогнозирования.
На рис. 1 представлены результаты расчета кепстральных коэффициентов для речевого отрезка «говорите медленнее», произнесенного три
раза одним и тем же диктором, находящимся в спокойном психофизиологическом (эмоциональном) состоянии.

Рис. 1. Речевые отрезки и их кепстральные коэффициенты

Эксперименты, в процессе которых разные дикторы многократно
произносили различные фразы, показали хорошую повторяемость значений кепстральных коэффициентов. В результате проведенного анализа
было выявлено, что информативными для возможности проведения аутентификации являются первые 12-20 кепстральных коэффициентов.
Количественными показателями могут служить коэффициенты
корреляции, рассчитанные при произнесении одной и той же фразы одним
и тем же диктором. Например, коэффициенты корреляции, рассчитанные
для кепстральных коэффициентов при произнесении фразы «говорите
медленнее» одним и тем же диктором 100 раз ровным спокойным голосом
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составили: для 160 кепстральных коэффициентов – от 0,949 до 0,980, а
для 20 кепстральных коэффициентов – от 0,990 до 0,999.

МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
В ОБНАРУЖЕНИИ СЕТЕВЫХ АТАК
Альнаджар Х.Х.
Научный руководитель: И.В.Аникин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Под системами обнаружения атак понимаются системы сбора и
анализа информации в компьютерной сети (сетевой трафик, журналы событий, использование ресурсов ЭВМ, и т.д.), и фиксации фактов реализации атак на основе выявления подозрительных или нетипичных событий.
По методам выявления сетевых атак, выделяют IDS, осуществляющие:
– обнаружение сигнатур;
– обнаружение аномалий.
В последнее время наблюдается увеличение интереса к выявлению
сетевых атак методами обнаружения аномалий. Это обусловлено следующими их преимуществами:
– возможностью обнаружения сетевой атаки без знания ее конкретных деталей (сигнатуры);
– возможностью обнаружения новых сетевых атак, которые будут
созданы в будущем и для которых пока неизвестна четкая сигнатура;
– анализируя эталонные профили, характеризующие поведение
компьютерной системы при наличии сетевых атак, можно получать информацию, которую в дальнейшем использовать для определения сигнатур атак.
Для хранения эталонных профилей поведения компьютерной системы используется база знаний IDS. От качества наполнения этой базы
знаний зависит качество выявления сетевых атак. Для построения баз знаний IDS с анализом аномалий в настоящее время часто используются методы интеллектуального анализа данных (Data Mining).
Для исследования методов интеллектуального анализа данных использовалась обучающая выборка KDD-99, содержащая результаты
7-дневного перехвата сетевого трафика.
Обучающая выборка включала в себя 41 количественных и качественных параметра, разбитых на три группы:
– основные параметры индивидуальных TCP соединений;
– параметры, предложенные экспертами;
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– характеристики сетевого трафика за период времени, равный
двум секундам.
Обучающая выборка включала в себя 22 различных атаки, разбитых по категориям DoS, R2L, U2R, Probing и нормальные ситуации.
Были исследованы возможности выявления данных атак с помощью следующих методов:
– построение дерева решений (алгоритм С4.5);
– самоорганизующиеся карты Кохонена;
– нейронная сеть (многослойный персептрон);
– кластеризация методом К-means.
Для проведения исследования использовалась аналитическая платформа Deductor компании BaseGroup Labs,и Matlab 7.8.0(R2009a) с пакетами расширения Neural Networks Toolbox и Parallel computing ToolboxTM.
Исследование методов интеллектуального анализа данных осуществлялось по следующим характеристикам:
– время обучения;
– ошибки 1 и 2 рода (FAR и FRR) при классификации трафика.
Затем для того, чтобы повысить эффективность системы обнаружения атак была создана гибридная систему, работающая в два этапа. На
первом используется алгоритм дерево решений, чтобы сжать входной
вектор (выделить главные параметры), и на втором этапе используется
алгоритм нейронной сети. При этом была построена параллельная реализация нейронной сети, чтобы сократить затраты времени на ее обучение.
Такая реализация позволила сократить число ошибок первого и
второго рода. Параллельный алгоритм обучения нейронной сети позволил
увеличить скорость ее обучения в 7 раз, чем при использовании алгоритма
нейронной сети без параллельной структуры.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМАХ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Сафиуллин А.Р.
Научный руководитель: В.И. Глова, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Несмотря на то, что история террористических групп в пространстве Интернет началась совсем недавно, уже к 2004 году в сети были обнаружены сотни сайтов, обслуживающих террористов и их сторонников.
Для достижения собственных целей ими применяются все доступные
формы и методы воздействия на психику и сознание людей. В связи с
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этим весьма актуальным являются задачи разработки информационных
методов борьбы с негативными воздействиями на психику («защиту от
информации»), идущими от злоумышленников различного типа (хакеров,
террористических и экстремистских лиц и т.п.).
Как правило, террористические сайты содержат информацию об
истории организации и ее действиях, детальный обзор ее социальных и
политических истоков, отчет о наиболее заметных делах, биографии лидеров, сведения о политических и идеологических целях, жесткую критику врагов, и текущие новости. Также часто употребляются слова «вооруженная борьба» и «сопротивление», но подробное описание насильственных действий чаще всего отсутствует. Для определения террористических
сайтов возможно применение методов психолингвистики.
Психолингвистика как отдельная дисциплина возникла в рамках
психологии, но внимание направлено не на языковые единицы (звуки,
слова, предложения, тексты) сами по себе, а на их психологическую реальность для говорящего человека, на их использование в актах порождения и в актах понимания высказываний, а также в усвоении языка. Среди
методов психолингвистики особое место занимают фоносемантический
анализ, контент-анализ текстов.
Фоносемантический анализ заключается в оценке звучания текста
безотносительно к его смыслу. При подобном анализе учитываются такие
критерии, как отклонение частотности употребления звуков от нормальной частотности в языке, место каждой звукобуквы в слове и их признаки,
ударность-безударность гласных. Для оценки воздействия текста используются специальные шкалы.
Контент-анализ, в настоящее время, в основном, - это методика статистического анализа текста, например, выявление частоты появления в
тексте определенных интересующих исследователя характеристик, которая позволяет ему делать некоторые выводы относительно намерений
создателя этого текста или возможных реакций адресата. Для отнесения
текста к тому или иному типу требуется сформировать категорию K
(множество слов объединенных по тому или иному признаку), а затем
подсчитать частоту ее упоминания в тексте как сумму частот входящих в
нее слов, т.е:

f ( K , t ) = ∑ f ( w, t ) ,
w∈K

где f ( w, t ) - частота встречаемости характеристики w в тексте t.
Но простые частоты являются не самой подходящей оценкой текстов, так как тексты могут иметь различную длину. Поэтому имеет смысл
использование условных частот pr(K,t):
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pr(K,t) = f

(K,t) /L(t),

где L(t) - длина текста t.
В настоящее время методы психолингвистики нашли применение в
таких направлениях как криминалистика и судебная психология, инженерная психология (например, проблемы, связанные с опознанием речевого сигнала и принятием решений на этом уровне), коммерческая и политическая реклама. Метод контент-анализа часто применяется при анализе
речевого воздействия массовых коммуникаций (радио, телевидение, пресса).
Для борьбы с информацией экстремистского и террористического
содержания, а также имеющей негативное воздействие на психику предлагается применение методик, построенных на основе фоносемантического анализа и контент-анализа, комплексное использование которых повышает качество всей методики.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Буриев А.Х.
Научный руководитель: П.И. Тутубалин, канд. техн. наук, докторант
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
26 января 2007 г. году был принят федеральный закон Российской
Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных» (ПД). Целью настоящего
Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну. Одним из важных аспектов этого закона является защита ПД в медицинских учреждениях (МУ). В разработанном министерством здравоохранения социальный защиты документе «Модель угроз типовой медицинской информационной системы (МИС) типового лечебно профилактического учреждения (ЛПУ)» приводится всего 4 вида информационных
угроз: осуществление несанкционированного ознакомления, модификации и блокировки целевой информации, хранимой и обрабатываемой в
МИС; осуществление несанкционированного ознакомления с конфигурационными файлами и настройками средств защиты информации; осуществление несанкционированной модификации конфигурационных файлов
и настроек средств защиты информации; нарушение режимов функционирования программно-технических средств МИС. На наш взгляд эти модели не отражают множества угроз, которым подвергаются ПД в МУ.
Кроме этого, хотя и существует приказ министерства по защите ПД к 1
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января 2011 года, к настоящему времени отсутствуют конкретные методики для выполнения этой работы, учитывающие специфику таких МУ
как поликлиника, стационар, женская консультация, скорая помощь. В
существующих МИС используется комплекс мероприятий по защите ПД,
который в основном соответствует информационным системам других
сфер деятельности общества. Следует отметить, что всвязи с ограниченным объемом финансирования здравоохранения РФ, такие подходы не
соответствуют реальности. Все это требует разработки теоретических основ и практических методик защиты ПД в существующих МУ РФ.
Первым этапом этих работ является конкретизация перечня ПД для
каждого вида МУ. Предлагается рассматривать следующий состав ПД:
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер,
сведения о профессии и иные ПД, предоставленные их субъектом. Отметим, что в МИС эти данные должны храниться в виде электронной медицинской карты. Совокупность этих карт должна составить базу ПД МУ.
ПД должны обрабатываться следующими видами программ:
1) формирование и внесение корректировок в электронную карту;
2) госпитализация: содержит сведения о направителе, дате направления, диагнозе при поступлении, виде госпитализации, ответственном
враче и иных данных госпитализации;
3) движения: содержит сведения об отделении в котором находится
пациент, дате поступления, особенностях оплаты, палате, профиле койки,
стола питания;
4) выписки: содержит информацию о дате поступления и выписки с
отделения, днях проведенных в реанимации, обслуживающем враче, исходе заболевания, диагнозе основного и сопутствующего заболеваний,
медицинских услугах; коде КСГ по справочнику МЭС, профиле койки,
характере заболевания, виде оплаты,
5) посещения: содержит информацию о дате посещения, обслуживающем враче, оказанных медицинских услугах, месте посещения, анамнезе, жалобах, объективном статусе и рекомендаций пациенту, диагнозе
по заболеванию, тип/вид посещения.
В докладепредлагаются математические модели оптимального выбора средств защиты ПД конкретного МУ. В качестве критериев оптимальности рассматриваются вероятности потери ПД, стоимость используемых средств защиты и затраты времени на внедрение средств защиты в
практику работы МУ.
Рассматриваются вопросы защиты ПД в таком, получающем развитие режиме как «телеметрия». А так же приводятся примеры структуры
технических средств крупного ЛПУ и поликлиники.
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СЕКЦИЯ 6

УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
БЕЗ ПОЗИЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ УГЛОВ КРЕНА
И ТАНГАЖА
Самарова Г.Г.
Научный руководитель: Л.Г. Романенко, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время широкое применение находят легкие самолеты
общего назначения (частные, санитарные, спортивные, самолеты сельскохозяйственного назначения и т.п.), а также малоразмерные беспилотные
летательные аппараты (МБЛА). На этих летательных аппаратах обычно
используются простейшие автопилоты, особенности которых: простота
конструкции, низкая стоимость, минимальные массогабаритные показатели, высокая универсальность. Существующие в настоящее время автопилоты легких самолетов и МБЛА имеют, как правило, классическую схему,
когда в состав автопилота в качестве датчиков углового положения входят
курсовой прибор и датчик углов наклона, обеспечивающий систему
управления информацией об углах крена и тангажа летательного аппарата. Но современные недорогие датчики углов наклона, построенные на
основе сигналов угловых скоростей и линейных ускорений в качестве источника дополнительной информации используют сигналы спутниковой
навигационной системы. В связи с применением внешней по отношению
к системе управления спутниковой навигационной системы подобные
системы управления летательными аппаратами обладают ограниченным
временем работы в случае пропадания информации от группировки спутников, а также подвержены действию внешних помех. Поэтому возникает
необходимость построения системы управления неклассической схемы с
функциональными возможностями системы классической схемы. Возможны несколько вариантов построения законов управления с отсутствием информации об угловом положении летательного аппарата по углам
крена и тангажа. В частности:
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δн = −inZ nz + iωY

Tp
ωy;
Tp + 1
t

δ э = iω Х ω х − iωY ( ω y − ω yз ) − qωY ∫ ( ω y − ω yз )dt ;
0
t

∆δ B = iωZ ω z + iн ( Н − Н з ) + iVyVy + qн ∫ ( Н − Н з )dt ,
0

где δ н , δ э , ∆δ B – отклонения руля направления, элеронов, руля высоты
от балансировочного положения соответственно; ω х , ω y , ω z – угловые
скорости вращения летательного аппарата относительно связанных осей;
p – оператор Лапласа; nz – боковая перегрузка; ( Н − Н з ) – отклонение
фактической высоты полета от заданной Н з ; V y – вертикальная скорость
летательного аппарата.
При заданном значении угловой скорости ω yз = 0 система управле-

V
γ з разворот летательного
g
аппарата по курсу в горизонтальной плоскости будет происходить с углом
крена γ, равным заданному значению γ з .
Работоспособность системы обоснована теоретически, подтверждена полунатурным моделированием пространственного движения летательного аппарата с системой управления и в летном эксперименте.
ния стабилизирует угол рыскания, при ω yз = −

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС БОРТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Сорока Б.Ю.
Научный руководитель: В.С. Мехоношин, канд. техн. наук,
профессор
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Для оснащения перспективных отечественных гражданских воздушных судов разрабатывается интегрированный комплекс бортового
оборудования ИКБО-2010 в котором реализуются следующие принципы. [1].
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Принципы построения бортовых систем управления.
А) Контур ручного управления.
Б) Контур директорного управления.
В) Контур автоматического управления.
– Контур ручного управления с частичной автоматизацией.
Автоматизация достигается при помощи демпферов рыскания, крена и тангажа, автоматов бокового и продольного управления.
– Контур директорного управления.
Внедрение полуавтоматической системы директорного (командного) управления траекторией полета самолета в условиях отсутствия видимости. Необходимая информация выдается пилоту в удобном для управления самолетом виде. Пилот остается непосредственно включенным в
замкнутый контур управления. Примером может служить система БСУЗП. К этому направлению относятся также создаваемые директорные системы взлета и посадки, ухода на второй круг.
– Контур автоматического управления.
Введение автоматической стабилизации на определенных режимах
полета вместо ручного управления (АБСУ-154).
–Дальнейшее развитие реализуется в рамках интегрированного
комплекса бортового оборудования (ИКБО-2005; ИКБО-2010) автопилотов и автоматов тяги.
Структура ИКБО включает в себя 4 блока:
1. Математическая модель летчика.
2. Информационно-управляющее поле кабины.
3. Информационно-управляющая система.
4. Информационно-измерительные системы и датчики, а также магистрали информационного обмена.
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Вывод: В учебный план подготовки курсантов-пилотов необходимо
включить профессионально-значимые дисциплины, связанные с освоением процессов управления воздушными судами, оснащенными ИКБО.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сильвестров М.М. и др. Эргатические интегрированные комплексы летательных аппаратов. - М.: Филиал Воениздата, 2007.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА ЗАКОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ БОЛЬШОЙ
РАЗМЕРНОСТИ
Сорокина А.В.
Научный руководитель: В.И. Гаркушенко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной работе проведено исследование методов модального
управления, реализованных в пакете MatLab, и показано, что из-за неортогональности преобразований в алгоритмах синтеза, основанных на матрице управляемости, не удается получить удовлетворительное решение
для систем выше 14 порядка.
Для решения задач синтеза систем большой размерности рассмотрены численно устойчивые алгоритмы декомпозиции линейных стационарных непрерывно-дискретных систем, а также синтеза дискретного регулятора пониженной размерности по выходу для стационарных систем.
Разработан комплекс программ в среде MatLab для решения задач
синтеза линейных дискретно-непрерывных систем повышенной размерности, приводится работа программы декомпозиции многомерной линейной системы на управляемые и наблюдаемые подсистемы для тестового
примера.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА
Мостовой А.П., Семенов С.И.
Научный руководитель А.И. Данилушкин, докт. техн. наук,
профессор
(Самарский государственный технический университет)
Для восстановления дисков турбоагрегатов методом термопластического упрочнения используется специальная технология, включающая
заделку образовавшихся в процессе эксплуатации трещин с помощью
сварки, слесарную доработку поверхности, сквозной нагрев зубчатого
участка диска до определенной температуры с заданной точностью
(650±20) ºC и последующее интенсивное (спрейерное) охлаждение. Одним из эффективных методов нагрева, наиболее полно отвечающим всем
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требованиям практики термопластического упрочнения, является индукционный нагрев. Однако, на пути реализации преимуществ индукционного нагрева возникает ряд специфических проблем. К числу таких проблем
относится проблема моделирования электромагнитных и тепловых полей,
расчет режимов нагрева, теоретическое и экспериментальное исследования динамических свойств процесса нагрева как объекта управления и
реализация на их основе автоматизированных систем, обеспечивающих
требуемое температурное распределение.
Для синтеза системы автоматического регулирования температуры
выполнен анализ динамических свойств объекта.
Для определения передаточных функций объекта в настоящей работе используется переходная функция, полученная расчетным путем с
помощью численной модели при определенных допущениях. Одним из
основных допущений является представление функции распределения
внутренних источников тепла W ( t , r, z , ϕ ) в виде произведения двух
функций: W ( t , r, z, ϕ ) = U ( t ) F ( r ) , где U ( t ) – изменение мощности во

времени, F ( r ) - функция распределения внутренних источников тепло-

выделения по радиальной координате, не изменяющаяся во времени. При
таком допущении процесс нагрева можно представить как объект с сосредоточенным управлением. Исследование динамических свойств проводится относительно температуры в некоторых фиксированных точках поперечного сечения диска. По графику переходной функции определяются
качественные характеристики передаточной функции объекта управления:
наличие или отсутствие запаздывания и колебательности; количество последовательно соединенных апериодических звеньев, т.е. определить вид
передаточной функции.
Передаточная функция исследуемого объекта с распределенными
параметрами при сосредоточенном управлении U ( p ) F ( l ) получена в виде:

Wn ( l , p ) =

θ ( l , p ) ∞ µ 2n K ( l )
=∑
,
U ( p ) n=1 Tn p + 1

1
, K n ( l ) = ηn ( l ) .
µ 2n
На базе полученных моделей синтезирована автоматизированная
система управления процессом индукционного нагрева, предназначенная
для выполнения последовательности операций термопластического упрочнения дисков в автоматическом режиме.
где Tn =
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Разработана и реализована программа изменения мощности индуктора в процессе термоупрочнения. Синтезирована система автоматического управления процессом термоупрочнения. Управление процессом термообработки осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора, реализованного на персональной ЭВМ, работающей под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000 и SCADAсистемы сбора и предоставления информации. В качестве управляющего
контроллера используется программируемый логический контроллер
WAGO – I/O-SYSTEM.
В состав системы управления входит промышленный компьютер,
который используется для отображения текущего состояния процесса упрочнения диска. Кроме того, с его помощью выполняется управление установкой, на нем хранятся данные по проведению операций упрочнения.
Текущее значение температуры нагреваемой части диска измеряется с
помощью оптического пирометра. Значения температуры отображаются
на цифровом индикаторе температуры. Нагрев упрочняемого сектора диска осуществляется с помощью щелевого индуктора. После нагрева зубьев
до температуры упрочнения диск поворачивается таким образом, чтобы
нагретый сектор зашел в спрейер, после чего происходит быстрое охлаждение сектора водой из спрейера. После этого в индуктор помещается
следующий сектор диска и вновь включается нагрев. Дальнейшие действия по упрочнению диска сводятся к повторению последовательности
действий: нагрев – упрочнение.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КРЫЛАТОЙ РАКЕТОЙ
Миннахметов С.Р.
Научный руководитель: Р.Н. Файзутдинов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассмотрена задача синтеза робастной системы управления крылатой сверхзвуковой ракетой по углу тангажа. В течение полета коэффициенты уравнений углового движения ракеты изменяются из-за уменьшения
массы ракеты, изменения аэродинамических коэффициентов, изменения
скорости и высоты полета. Цель регулирования состоит в том, чтобы гарантировать достаточно точную величину требуемого нормального ускорения при маневрах при неопределенности аэродинамических коэффици259

ентов, наличии возмущений (порывы ветра) и шумов датчиков, измеряющих величину нормального ускорения и угловой скорости тангажа.
На основе методов теории робастного управления [1] разработаны
алгоритмы синтеза робастного закона управления ракетой по углу тангажа, обеспечивающего требуемые статическую точность и динамические
характеристики управляемого процесса при интервальной неопределенности параметров линеаризованной модели углового движения. Разработанные алгоритмы реализованы в виде пакета программ в программной
системе MATLAB. Приведены примеры расчетов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Zhow K. Essentials of Robust Control. Prentice Hall, Upper Saddle
River, 1999.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Матвеев И.В.
Научный руководитель: В.С. Моисеев, докт. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Задача создания программного обеспечения (ПО) цифровой системы управления (ЦСУ) беспилотного летательного аппарата (БЛА) включает в себя несколько подзадач: разработка структуры ПО ЦСУ, построение алгоритмов функционирования программных модулей, выбор методов и средств программной реализации алгоритмов и отработка ПО в
составе изделия. Данная работа посвящена одному из подходов к построению структуры ПО ЦСУ БЛА.
В рамках решения задачи представим ЦСУ БЛА как программнотехническое изделие авиационной техники (ПТИ АТ), представляющее
собой совокупность аппаратной части входящих в ее состав блоков и
встроенного в них ПО, выполняющее формирование управляющих воздействий в соответствие с заложенными законами управления.
Модель программно-технического изделия авиационной техники в
общем виде можно представить как:
Y = F(z, x, u, v, w),
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(1)

где Y = y(t) – вектор выходных характеристик; x = x(t), u = u(t) – векторы
соответственно входных и управляющих воздействий; z = z(t) – вектор
внутренних характеристик изделия; v = v(t), w = w(t) – векторы, описывающие соответственно регулярную и возмущающую компоненты воздействий внешней среды; F – оператор, определяющий функциональные
задачи рассматриваемого изделия. Зависимость от времени векторов x, y,
z, u в выражении (1) определяется динамикой полета БЛА и переходными
процессами в его бортовой аппаратуре.
Детализируем модель (1) следующим образом
d = ϕ1(z, x, u, v, w); D = ϕ2(z, d, ∆, π, v, w); Y = ϕ3(z, D, v, w).
(2)
Здесь d – вектор входных данных вычислительного устройства, отражающий преобразованные с помощью оператора ϕ1 к требуемой форме
входные x и управляющие u сигналы; D – вектор результатов решения
функциональных задач с помощью комплекса программ π на основе
входных d и хранимых ∆ данных; ϕ2 – оператор, описывающий функционирование блока памяти и вычислительного устройства изделия; ϕ3 – оператор, описывающий преобразование вектора данных D в информационные и управляющие сигналы.
Введем в рассмотрение множество A аппаратных средств, содержащее перечень устройств, входящих в состав ПТИ АТ. Аналогичным
образом выделим отдельные компоненты в составе комплекса программ π
и множества используемых данных Dисп = d∪∆∪D. Эти компоненты
включают в себя программные модули и наименования входных, хранимых и результирующих данных. Тогда взаимодействие отдельных компонентов аппаратных и программных средств, а также используемых и формируемых при этом данных представим системой отношений
(3)
R1 ⊆ X × A × d × ∆ × π; R2 ⊆ π × D × A × Y;
где X, Y – множества соответственно входных и выходных.
Модель (3) позволяет с привлечением операции объединения отношений построить производное отношение
Q = R1 ∪ R2 ⊆ X × A × d × ∆ × π × D × A × Y,
(4)
которое представляет собой ориентированный граф, состоящий из восьми
слоев вершин.
При разработке структуры ПО ЦСУ БЛА, а также при построении
алгоритмов функционирования программных модулей и ограничений,
которые необходимо учесть при их реализации, необходимо учитывать
взаимодействия между компонентами программных и аппаратных средств
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ЦСУ. Представим структурную схему аппаратуры и структуру ПО ЦСУ в
виде ориентированных графов GA ⊆ A × A и Gπ ⊆ π × π. С учетом этого
модель (3) может быть представлена в виде совокупности первичных отношений
R3 ⊆ X × A; GA ⊆ A × A; R4 ⊆ A × d; R5 ⊆ d×∆×π;
Gπ ⊆ π × π; R6 ⊆ π × D; R7 ⊆ D × A; R8 ⊆ A × Y.

(5)

Общий граф G0 можно построить на основе модели (5) с привлечением операций объединения и композиции отношений следующим образом:
G0 = R3 ∪ GA ∪ (R4°R5) ∪ Gπ(R6°R7) ∪ R8 ⊆
⊆ X × A × A × π × π × A × Y.

(6)

Из графа (6) можно выделить искомый подграф Gπ, вершинами которого будут программные модули проектируемого ПО ЦСУ, а межмодульные связи покажут ограничения, которые необходимо учесть при
программной реализации этих модулей.
В докладе приводится общий граф вида (6), построенный на основе
функциональной схемы ЦСУ БЛА и учитывающий межмодульные взаимодействия компонент ЦСУ, на базе которого построено дерево программных модулей ПО ЦСУ (структурная схема ПО). Здесь же предлагаются методы программной реализации алгоритмов управления БЛА в соответствующих модулях ПО.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНООСНОГО ИНДИКАТОРНОГО
ГИРОСТАБИЛИЗАТОРА В ПРОГРАММЕ SOLIDWORKS
Корнева А.Н.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Гиростабилизатор (ГС) – основной узел скважинного прибора гироинклинометра с позиций конструирования является сложным электромеханическим прибором, содержащим стабилизированную платформу
(СП) с двумя акселерометрами (А) и двухканальным гироскопом (ДКГ),
моментный двигатель (МД), системный датчик угла (СДУ) и коллекторный токоподвод (КТП). Основная особенность проектируемого ГС – это
малые габариты по диаметру. Этим условием обусловливается большинство конструкторских решений в данной работе.
262

При автоматизированном проектировании применяются два способа: 2D или 3D-проектирование. Основной недостаток 2D-проектирования: по чертежам бывает трудно представить, как изделие выглядит в
пространстве. 3D-системы, напротив, позволяют смоделировать изделие
до создания чертежей или опытных образцов. Прибор реализован с использованием 3D-проектирования в программе SolidWorks. Построение
чертежа в SolidWorks не подразумевает повторное построение контуров
детали на всех проекциях и разрезах 3D-детали.
Покомпонентный вид ГС представлен на рисунке, где указаны основные сборочные единицы: 1-СП, 3-ДКГ Д7-И, 5-акселерометры
АТ-1104, 10 и 22-подшипники, 11-корпус, 14-МД ДМ-5, 20-СДУ, 23-КТП.
В докладе приводятся основные элементы проектирования ГС: разработка электрокинематической и электрической схем, обоснованный
выбор функциональных блоков, последовательность применения 3D программы, построение деталировочных чертежей, разработка покомпонентного вида, видео сборка и разборка сборочного чертежа.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЗАДАННОГО
УГЛА ТАНГАЖА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Ковязин И.О.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается синтез законов управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) методом интегрально-квадратичных оценок
(ИКО) и с применением аппарата нечеткой логики, дан сравнительный
анализ полученных результатов.
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При расчете передаточных чисел автопилота тангажа методом ИКО
было принято время регулирования по углу тангажа 3 … 6 секунд и перерегулирование не более 5 %.
Синтез методом ИКО включал следующие этапы:
– Определение закона управления рулем высоты.
– При решении системы уравнений короткопериодического возмущенного продольного движения БПЛА совместно с законом управления,
определены передаточные числа закона управления из условия минимума
критерия качества переходного процесса (ПП).
Синтез «нечеткой» СУ БПЛА на основе технологии нечеткой логики включал:
– Описание закона управления на естественном языке.
– Определение функций принадлежности для каждого входного параметра (параметры движения БЛА и управляющие параметры).
– Определение типа нечеткого логического вывода.
– Определение типа алгоритма приведения к четкости.
– Составление логико-лингвистической модели СУ и нечеткой базы
правил на основе закона управления на естественном языке.
При моделировании замкнутого контура «Система управления –
БПЛА» в среде программирования Simulink 6.3 получены следующие результаты: при использовании «нечеткой» СУ время ПП по приращению
угла тангажа уменьшилось в 2 раза; при синтезе «нечеткой» СУ нет необходимости производить вычисления при изменении режима полета (воздушной скорости и барометрической высоты и т.д.), в отличие от синтеза
СУ методом ИКО, при котором необходимо вычислять передаточные
числа автопилота при изменении режима полета; при разработке «нечеткой» СУ необходимо тщательно продумывать диапазоны изменения параметров движения БПЛА и нечуткую базу правил (логико-лингвистическую модель системы).

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВА
Щелочкова А.М.
Научный руководитель: Л.С. Зимин, докт. техн. наук, профессор
Самарский государственный технический университет
Рассматривается системный подход к проектированию и функционированию системы индукционного нагрева, включающей индукционную
нагревательную установку (ИНУ), источник питания, системы электро264

снабжения и управления, и предназначенной для нагрева металла под деформацию. Причем, ИНУ рассматривается в едином комплексе с оборудованием для обработки металла давлением (ОМД) с целью достижения
экстремальных технико-экономических показателей работы технологического комплекса в целом.
Применение системного подхода в данном случае вызвано тем, что
он представляет собой методологию эффективного решения задач, возникающих в сложных системах. К таким системам может быть отнесен и
комплекс «ИНУ-ОМД». Представленная задача достижения экстремума
относится к обратным задачам исследования операций, которые в общем
виде некорректны. Для регуляризации задачи используется идея целенаправленности, реализуемая с помощью критерия оптимальности. Введение критерия оптимальности преобразует рассмотренную выше задачу
проектирования в задачу оптимального проектирования: «Максимизировать (минимизировать) определенный функционал по всем независимым
аргументам при соблюдении ограничений».
Решение данной задачи, как правило, предполагает в общем случае
три уровня, которыми в порядке эффективности применения являются:
первый - выбор наилучшей руководящей технической идеи, принципа
действия; второй - поиск наилучшей структуры в рамках выбранного
принципа действия и третий - определение наилучших значений параметров (конструктивных и режимных) - параметрическая оптимизация. Если
рассматривается случай, когда объект оптимизации по принципу действия
предопределен - система индукционного нагрева, то рассмотрению подлежат последние два уровня задачи оптимизации.
Основными элементами системы индукционного нагрева являются:
индукционная установка; источник питания; конденсаторная батарея;
схема управления и система электроснабжения.
Вначале, на этапе структурной оптимизации, обычно на эвристическом уровне, определяется тип индукционного нагревателя по принципу
действия (периодического, непрерывного, полунепрерывного) и конструктивному исполнению (цилиндрические, прямоугольные, щелевые, вертикальные, горизонтальные и т.п.); схема соединения секций индуктора;
компоновка нагревательного отделения (число линий, число нагревателей
в линии) и т.п.
Перед параметрическим синтезом необходимо четко выделить параметры системы, которые в общем случае можно разделить на входные
(варьируемые) и выходные (рабочие показатели). Вектор варьируемых
параметров значениями своих составляющих однозначно определяет вектор рабочих показателей, определяющий качество системы и характери265

зующий вариант проекта. В данном случае к рабочим показателям можно
отнести следующие: производительность; температура нагрева по уровню
и точности; кпд; коэффициент мощности; капитальные затраты; затраты
энергии.
Варьируемые параметры, которые по сути дела и являются параметрами оптимизации, в свою очередь можно разделить на внутренние и
внешние. Внутренние: размеры индуктора; толщина и термическое сопротивление тепловой изоляции; число витков и секций индуктора; шаг витков; величина заглубления выходного торца заготовки в индукторе.
Внешние: мощность источника питания; напряжение на индукторе; частота тока; угол сдвига между напряжениями секций; емкость конденсаторной батареи; темп работы деформирующего оборудования и расстояние
от него до индуктора; условия охлаждения заготовок вне индуктора; физические и геометрические параметры нагреваемых заготовок; число и
длительность интервалов оптимальных управляющих воздействий.
Системный подход к оптимальному проектированию при индукционном нагреве позволяет по новому увидеть объект проектирования. В
этом случае основной фактор, органически связывающий обе стадии обработки металла в единый технологический комплекс, - температурные
кондиции металла - заранее не фиксируются, например, в виде технологической инструкции. Они находятся, исходя из достижения экстремума
критерия оптимальности, в качестве которого целесообразно выбирать
совокупный экономический показатель работы комплекса «ИНУ-ОМД» в
целом.

СИНТЕЗ АСТАТИЧЕСКИХ САУ ПЕРЕХОДНЫМИ
РЕЖИМАМИ ГТД
Волынкина А.Е.
Научный руководитель: В.И. Петунин, канд. техн. наук, доцент
(Уфимский государственный авиационный технический университет)
Важными параметрами газотурбинного двигателя (ГТД) являются
температура газа за турбиной T4* и частота вращения ротора n, так как
они определяют тягу двигателя. Эти параметры не только значительно
влияют на эффективность силовой установки, но и во многом определяют
надежность ее работы. Поэтому необходимость выдерживания точного
значения этих параметров имеет большое значение.
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Для автоматического поддержания заданных параметров при неизменном положении рычага управления двигателем (РУД) или изменения
их по желаемому закону в зависимости от условий полета и режимов работы используются системы автоматического управления (САУ) ГТД.
Основными требованиями, предъявляемыми к САУ ГТД, являются:
– высокая статическая точность, необходимая для точного поддержания заданной величины δ = (0,3 … 0,5) %;
– высокое быстродействие, обеспечивающее быструю реакцию на
управление tp = (2 … 3) c;
– монотонные или близкие к ним переходные процессы, обеспечивающие регулирование без забросов σм = (2 … 4) % и с минимальным
временем регулирования.
Эти противоречивые и жесткие требования не могут быть решены
простыми методами, поэтому возникает задача проектирования сложных,
многофункциональных САУ ГТД.
В основном изменение тяги и режима работы двигателя определяется изменением частоты вращения ротора путем воздействия на расход
топлива в камеру сгорания.

Рис. 1. Структурная схема регулятора основного контура ГТД

В системах автоматического управления (САУ) современными
авиационными газотурбинными двигателями (ГТД) формирование управления часто осуществляется с помощью селекторов. К таким системам
относятся, например, САУ подачей топлива в камеры сгорания ГТД.
Обычно применяется принцип селектирования, согласно которому регулируется параметр двигателя, наиболее приблизившийся к величине, определяемой программой регулирования. Такое селектирование реализуется с помощью алгебраических селекторов.
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Применяя последовательное селектирование по минимуму и максимуму, можно обеспечить необходимое ограничение величин регулируемых параметров сверху и снизу.
Структурная схема регулятора основного контура ГТД показана на
рис. 1, где ОРР – основной регулятор режима; РР – регулятор разгона; РС –
регулятор сброса; О – ограничители, ИУ – исполнительное устройство.
В существующих САУ ГТД, как правило, РР и РС строятся как статические каналы управления производной частоты вращения ротора, что
приводит к потере точности выполнения программ разгона и сброса. Невозможность получения астатизма в этих каналах связана с противоречиями между точностью и устойчивостью.
В данной работе решается задача получения астатизма в каналах
разгона и сброса частоты ротора ГТД, представлены результаты исследования и вариант реализации астатического регулятора разгона и сброса
частоты вращения ротора ГТД в классе логико-динамических САУ ГТД с
селекторами каналов. Моделирование осуществляется в среде программирования «BORLAND DELPHI».

МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕХАТРОННЫМИ МОДУЛЯМИ
Браун Д.О.
Научный руководитель: И.В. Лысенко, ст. преподаватель
(Волжский университет им. В.Н.Татищева)
Мехатронная система (МС) характеризуется взаимодействием трех
подсистем - электромеханической, электронной и компьютерной, связанных энергетическими и информационными потоками. Задачей мехатронной системы является преобразование входной информации, поступающей с верхнего уровня управления, в целенаправленное механическое
движение с управлением на основе принципа обратной связи.
Подсистема управления обеспечивает необходимую согласованность перемещений всех подвижных органов машины в соответствии с
заданной программой в автоматическом режиме. Она выполняет следующие основные функции:
– управление процессом механического движения мехатронного
модуля или многомерной системы в реальном времени с обработкой
сенсорной информации;
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– организация управления функциональными движениями МС,
которая предполагает координацию управления механическим движением
МС и сопутствующими внешними процессами. Как правило, для реалиизации функции управления внешними процессами используются дискретные входы/выходы устройства;
ПК
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Число меток угла поворота

Энкодер

Рис. 1. Схема системы управления ММ на базе микроконтроллера

– взаимодействие с человеком-оператором через человеко-машинный интерфейс в режимах автономного программирования (off-line) и
непосредственно в процессе движения МС (режим on-line);
– организация обмена данными с периферийными устройствами,
сенсорами и другими устройствами системы.
Цель работы: исследовать и систематизировать существующие методы компьютерного управления мехатронными модулями и МС, классифицировать устройства компьютерного управления, провести их сравнительный анализ по фирмам изготовителям, функциональным критериям,
цене, разработать примеры систем управления мехатронного модуля с
ПИД регулированием электродвигателя на базе разных устройств (микроконтроллера, ЧПУ-компьютера, терминального компьютера).
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Рис. 2. Диаграмма нулевого уровня функциональной модели компьютерного управления ММ салазок

СИСТЕМА РОБАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ РЛС
Иванченко А.Я.
Научный руководитель: А.И. Маликов, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В связи с высокими требованиям, предъявляемыми к системам
управления антеннами радиолокационных станций, в данной работе для
разработки системы управления антенной РЛС предложено использовать
робастное управление.
Робастное управление – это совокупность методов управления,
позволяющих выполнить синтез такого регулятора, который будет обеспечивать высокий уровень помехоустойчивости системы. Таким образом,
робастность означает малое изменение выхода замкнутой системы
управления (в которой управляющее воздействие формируется в функции
отклонения значения управляемой величины от требуемого закона ее изменения) при малом изменении параметров объекта управления. Обычно
робастные регуляторы применяются для управления объектами с неизвестной или неполной математической моделью, и содержащими неопределенности.
Антенна радиолокационной станции должна выполнять фокусировку сигнала, поступающего с передающего устройства (передатчика
РЛС), формировать диаграмму направленности (графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны или коэффициента направленного действия антенны от направления антенны в заданной плоскости) и осуществлять прием отраженного от цели сигнала с последующей его передачей в приемное устройство (приемник РЛС). В данной
работе говорится о РЛС управления и слежения с наземным носителем.

Рис. 1. Механическая модель антенны
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Антенна РЛС является таким объектом, при построении математической модели которого сложно учесть все важные свойства объекта, в
результате чего модель является неполной.
Целью данной работы является разработка системы управления поворотом антенны по азимуту. Механическая модель антенны представляет
собой систему из трех жестких пластин, средняя из которых жестко закреплена на валу привода, а две другие, связаны со средней через упругий
элемент (рисунок 1). В рамках данной работы получена математическая
модель движения антенны РЛС по методу Лагранжа.
При проектировании данной системы используется метод пространства состояний, включающий набор переменных входа, выхода и
состояния, связанных между собой дифференциальными уравнениями,
которые записываются в матричной форме, что позволяет работать не
только с линейными системами. Осуществлена линеаризация системы с
предположением, что отклонения по углу – малые величины.
В данной работе рассмотрена оценка качества системы с пропорциональным и пропорционально-интегральным корректирующим звеном.
Ожидается, что использование ПИ регулятора должно привести к уменьшению ошибки регулирования.
Для проектирования системы управления используется программа
Matlab. Используется пакет прикладных программ, содержащий инструментальные средства для исследования и проектирования систем управления динамическими объектами Control System Toolbox. В рамках данной работы кроме основных классических математических и инженерных
методов используется современный подход H∞ оптимизации, который
позволяет точно формировать выходные частотные характеристики.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ON-LINE ЗАПИСИ
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Зубрилин И.
Научный руководитель: С.И. Трубачева, канд. техн. наук, доцент
(Волжский университет им. В.Н.Татищева)
Сегодня достаточно быстро меняется рынок труда, его требования
к уровню подготовки специалистов, необходимо постоянное повышение
квалификации и профессиональная переподготовка специалистов предприятий.
В настоящее время наблюдается бурное развитие информационных
технологий (ИТ). С недавнего времени, на базе вузов, учебных центров,
других образовательных учреждений и организаций создаются системы
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дистанционного обучения (ДО) c использованием современных ИТ по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников.
ДО, по своей методологии, претендует на отдельную форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней, экстернатом). При ДО могут использоваться разнообразные методы донесения учебной информации. В
последние годы все больше говорят об использовании Интернеттехнологий в качестве технологической основы ДО, что связано с возросшими возможностями технических средств связи и распространением
компьютерной сети Интернет, развитием ИТ. В пользу подобной основы
для различных моделей ДО говорят следующие факторы, обусловленные
дидактическими свойствами этого средства ИТ: возможность оперативной
передачи на любые расстояния информации любого объема, любого вида
(визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической); ее изменения, долговременного хранения; возможность интерактивного взаимодействия с помощью специально создаваемой для этих
целей мультимедийной информации; возможность доступа к различным
источникам информации, в первую очередь, Web сайтам Интернет, удаленным базам данных через систему Интернет, работы с этой информацией; возможность организации электронных конференций, в том числе, в
режиме реального времени; возможность диалога с любым партнером,
подключенным к сети Интернет и т.д.
Очевидны преимущества такой формы обучения. В связи с изложенным, определяющим практическую значимость, была поставлена задача разработки web-приложения для записи на курсы повышения квалификации в on-line режиме. На рис. 1 представлен внешний вид части окна,
содержащий информацию о курсах повышения квалификации в вузе.

Рис. 1. Внешний вид окна, содержащий информацию о курсах повышения
квалификации в вузе
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В данном разделе будет добавлена следующая информация: фамилия, имя, отчество; название программы обучения; контактный телефон.
При вводе данных в указанные поля, данные помещаются на сервер
факультета непрерывного образования (ФНО). Специалист деканата ФНО
просматривает данную информацию, при записи на курсы более 10-ти
человек выполняются организационные мероприятия по комплектации
группы, диспетчеризации учебного процесса.
В качестве инструментальных средств доработки web-приложения
используется язык PHP.
ЛИТЕРАТУРА
1. Архангельский А.Я. Разработка Корпоративных приложений. –
М.: «БИНОМ», 2008.
2. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация. –
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА
И СИНТЕЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА
НАВЕДЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ
Чадаев А.В.
Научный руководитель: О.В. Горячев, докт. техн. наук, профессор
(Тульский государственный университет)
Проблема проектирования электрических следящих приводов на
подвижном основании актуальна для обширной группы современных технических систем. К этой группе относятся приводы систем, предназначенных для слежения за объектами, перемещающимися в пространстве
(приводы систем радиолокационных камер, оптических визиров, координаторов, астроориентиров). При соизмеримости моментов инерции привода и основания можно говорить об их взаимном механическом влиянии
друг на друга. Данный аспект может серьезно влиять на динамику следящей системы, и требуется корректировка алгоритмов управления с целью
компенсации или устранения последствий его негативного воздействия.
Обеспечение жестких требований, предъявляемых к характеристикам приводов наведения и стабилизации объектов перспективных технических комплексов, возможно как на основе классических методов управления, так и на основе реализации интеллектуальных алгоритмов управ274

ления, позволяющих оптимизировать характеристики приводов по совокупности критериев качества с учетом реализации предельных динамических возможностей исполнительных двигателей и ограничения мощности
первичного источника энергии.
Практическое решение задачи синтеза алгоритмов управления для
следящих приводов на подвижном основании в рамках классической теории управления для нелинейных объектов, обеспечивающих оптимальное
(или близкое к оптимальному) функционирование системы, сопряжено с
целым рядом проблем, связанных с неточностью математической модели,
изменениями параметров окружающей среды, изменениями параметров
объекта, влиянием нестационарности основания и т.д. В итоге математическая модель, достаточно полно описывающая функционирование системы, приобретает высокий порядок, что заметно затрудняет проведение
необходимых расчетов.
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Одним из направлений решения данной проблемы является использование алгоритмов интеллектуального управления (ИУ) в следящих приводах, предполагающих отказ от получения точных математических моделей объекта управления. В основе ИУ лежит идея построения высокоорганизованных САУ, выполняющих целый ряд интеллектуальных функций, присущих человеку, таких как принятие решений, планирование поведения, обучение и самообучение, в условиях изменяющейся внешней среды.
Одним из вариантов ИУ является применение нечетких регуляторов. Функциональная схема электрического следящего привода, расположенного на подвижном основании, при реализации алгоритма управления
на основе нечеткого регулятора приведена на рисунке:
В обобщенной структурной схеме электрического следящего привода на подвижном основании с нечетким регулятором можно выделить
объект управления со скалярным входом и векторным выходом. В связи с
этим, универсальный нечеткий регулятор должен формировать управляющее воздействие по двум выходным переменным. Вместо значения
угла выходного вала при фаззификации используется значение ошибки
управления: e = φвх-φвых + φосн. В качестве второй переменной выступает
угловая скорость выходного вала привода. Структура, параметры и конкретный тип привода определяют параметры функций принадлежности
нечеткого регулятора и блок правил.
Практика синтеза интеллектуальных систем управления для приводов систем наведения и стабилизации показала, что в результате синтеза
ИС известными методами получаются работоспособные алгоритмы, однако, получаемые при этом характеристики не удовлетворяют критериям
оптимальности. Указанное обстоятельство потребовало разработки методик синтеза алгоритмов и оптимизации их параметров для указанного
класса динамических систем.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. АППРОКСИМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Фатхутдинов Р.Ш.
Научный руководитель: А.З. Асанов, докт. техн. наук, профессор
(Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета,
г. Набережные Челны)
В данной работе получена архитектура искусственной нейросети
для аппроксимации характеристик двигателя.
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Искусственная нейросеть (ИНС) в практических приложениях является, как правило, подсистемой управления и выработки решения, передающей сигнал другим подсистемам, имеющим иную методологическую основу.
Функции, выполняемые ИНС:
– аппроксимация;
– классификация и распознавание образов;
– прогнозирование;
– идентификация и оценивание;
– ассоциативное управление;
Задачи моделирования удается сформулировать в аппроксимационной постановке. Аппроксимирующая сеть играет роль универсального
аппроксиматора функции нескольких переменных, которая реализует нелинейную функцию вида:
y = f ( x ),

где x - входной вектор, y - выходной вектор.
В задаче управления динамическими системами ИНС представляет
собой нелинейную модель этого процесса и идентифицирует его основные параметры, необходимые для выработки соответствующего управляющего сигнала.
Самым распространенным инструментом для применения нейронных сетей является Matlab и его пакет Neural Network Toolbox. Нейронные
сети в Matlab моделируют широкий класс сетей.
Рассмотрены сети с прямой передачей сигнала MLP многослойный
персептрон с нелинейными функциями активации. Представлены результаты исследования качества обучения и предложена архитектура нейросети для аппроксимации характеристик двигателя.
Все вычисления произведены в прогpаммно-математическом пакета Matlab v7.6.
Материалом для аппроксимации служат дискретные значения данных, полученные экспериментальным путем (таб. 1).
Входы сети: 1) количество оборотов
(оборотов в мин); 2) крутящий момент
(Нм).
Выходы сети: расход топлива z (в г/кВт.час).
Значения, обозначенные в табл. 1 «*», зарезервированы для контрольной проверки, а остальные взяты для обучения нейросети.
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Таблица 1
Многопараметровая характеристика двигателя автомобиля
(расход топлива в г/кВт.час)
ne
Me

800

1000

200
240
240
300
220
220
400
210
208
500
207
203*
600
204
199,9
700 202,7 199,4
800
206
198,9
900 202,7 198,3*
1000 205
197,7
1100 204
198
1200
197,7
1300
198
1400
198,2
1500
198,3
- момент задан в Нм

1100

1200

1250

1300

1350

1400

1500

240
220*
210*
203
199,9*
198,1
197,5*
196,9
196,1
196,4*
196,3
196,6
197
197,3

220
212
205
201
198,5*
197,1
196,2
195,7*
195,1
195
195,1
195,5*
195,6

224
213
206*
201,5
199
197,5
196,4
195,5
194,9
194,6*
194,2*
194,05
195,1

225
213,7*
206,5
202*
199,5
197,9
195,9
195,8
195
194,5
194
193
194,5

230
214
208
203,5
200*
197,9
197
196*
195,5
194,9
194,4
194,1*
194,3

227
213,5
208,1
203,5
200,5
197,9*
197
196,7
195,5
195,1*
195
195,1
195,2

232
220
211
205
202
199
196
197,5
196,9
196
196,1
197,5
198,3

Рассмотрены различные способы задания начальных значений обучаемых параметров: 1) алгоритм Нгуена-Видроу – генерирует начальные
веса и смещения для слоя так, чтобы активные области нейронов были
распределены равномерно относительно области входов; 2) присваивание
матрицам весов и векторам смещений нулевые значения; 3) присваивание
матрицам весов и векторам смещений случайные значения из диапазона
[-1; 1]; 4) присваивание элементам вектора смещения начальные равные
смещения, зависящие от числа нейронов в слое; 5) задание начальных
значений весов независимо равномерно распределенных на отрезке
[−1 / L; 1 / L] (L-количество нейронов в скрытом слое); 6) на отрезке [-0.1; 0.1];

а

б

Рис. 1. а – архитектура нейросети; б – график суммарной квадратичной ошибки на
обучающей (синий) и контрольной (красный) выборки при 3000 эпохах
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В итоге была выбрана двухслойная сеть 2-21-1 с функцией активации гиперболического тангенса 'tansig' в скрытом слое (21 нейрон) и линейной функцией активации 'purelin' в выходном слое (1 нейрон), со способом задания обучаемых параметров 6) и методом оптимизации функционала ошибки Левенберга-Маркардта:
Гистограмма значений ошибок (разность выходов MLP и табличных значений) на контрольной и обучающей выборке для 21 нейрона в
скрытом слое представлена на рис. 2.а.

б)

а)

а

б
Рис. 2

Приведена поверхность (рис. 2, б), построенная по сетке, полученной на области Ω = [800;1500]x[200;1500] с шагом 25 единиц, где x - обороты в мин., y - крутящий момент (Нм), z - расход топлива (г/кВт.час).
Таким образом, в данной работе были изучены нейронные сети
прямого распространения (MLP), их свойства, а также их применение для
аппроксимаций двух характеристик двигателей. Главным достоинством
нейронных сетей является их способность решать плохо формализованные задачи.
При обучении нейросети рекомендуется начинать подбор неизвестных данных, в частности в двухслойной сети для аппроксимации
функций – количество нейронов в слое, с избыточных значений.
При недостаточном количестве нейронов в скрытом слое возрастает ошибка на обучающей выборке. При избыточном количестве нейронов
в скрытом слое возрастает ошибка на контрольной выборке, т.е. сеть становится слишком мощной для решения данной проблемы и происходит
запоминание табличных значений.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
РУЛЕВЫХ ПРИВОДОВ
Фролов А.А.
Научный руководитель: Н.С. Илюхина, канд. техн. наук, доцент
(Тульский государственный университет)
В системах управления малогабаритными летательными аппаратами в качестве исполнительных механизмов рулевых органов широко применяются электромагнитные, воздушнодинамические и другие приводы.
Вследствие этого их можно успешно использовать в малогабаритных ЛА.
Принципиальные схемы магнитной и электрической цепей электромагнита втяжного типа приведены на рис. 1.

б

а

в

Рис. 1. Принципиальные схемы магнитной (а) и электрической (б) цепей, характер распределения магнитных потоков (в)

Эффективное проектирование ЭМРП возможно на основе математического описания, отражающего основные явления, присущие релейным электромагнитам: вихревые токи, насыщение материала магнитопровода, соизмеримость величин потоков рассеяния с рабочими потоками,
нелинейность характеристик электрических цепей и т.д.
Построение математической модели проводилось согласно общепринятому подходу к описанию квазистатических, низкоскоростных систем.
Нелинейная математическая модель с учетом принятых допущений, полученная на основании интегральных принципов, будет иметь вид:
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 dx ɺ
 dt = x;

 dxɺ = 1 ( F − F − c ⋅ x − h ⋅ xɺ );
н
 dt m дв

 dψ + i ⋅ r + U = E;
у
 dt
 dψ
 в + iв ⋅ r в = 0;
 dt
, где
Fдв =

(1)

∂W ′
; W ′ = ∫ψ (i, 0, x)di + ∫ψ (i, iв , x)diв ;
∂x
0
0
iв

i

i ⋅ rт

U у = i ⋅ rт при

0
 Eк
E=
−U с при

rт = rто
rт = rтз ∧ i ⋅ rт − Eк ≤ U с ;
rт = rтз ∧ i ⋅ rт − Eк > U с
rт = rто ∨ rт = rтз ∧ i ⋅ rт − Eк ≤ U с
rт = rтз ∧ i ⋅ rт − Eк > U с

;

Математическая модель (1) использовалась при создании программного обеспечения и последующего исследования статических и динамических характеристик ЭМРП.
Исследование характеристик показало, что материал магнитопровода работает в режиме глубокого насыщения, что требует в дальнейшем
учета распределения поля в материале магнитопровода.
В результате сравнительного анализа характеристик двух конструкций установлено, что увеличение линейных размеров в диапазоне 10
% от исходных конструктивных параметров приводят к увеличению времени срабатывания электромагнита на 3 %, а времени отпускания на 17 %.
Изменение сопротивления путей вихревых токов в диапазоне rв ± 0, 5 rв
несущественно влияет на динамические характеристики электромагнита.
Увеличение ЭДС источника питания, числа витков обмотки и ее сопротивления дает возможность обеспечить сокращение времени срабатывания электромагнита на 25-30 % при практически неизменном времени
отпускания.
281

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ИНКЛИНОМЕТРА
ПРИ ДВИЖЕНИИ В МОДЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ
Стрелков А.Ю., Фуфаев Е.Ю.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При решении многих задач в геофизике необходимо знать параметры оси симметрии скважины: азимут, зенитный угол и линейные координаты. Системы для измерения параметров траектории скважины называются инклинометрами.
В работе в лабораторных условиях исследуется точность работы
непрерывного инклинометра (шифр ГНС-73), приобретенного кафедрой
автоматики и управления в 2010 году для научных исследований и учебного процесса.
ГНС-73 состоит из: блока электроники (БЭ), блока цифровой обработки, которые составляют скважинный прибор (СП), опускаемый в
скважину на каротажном кабеле (КК); датчика глубины; наземного прибора и персонального компьютера (ПК), работающего в интерактивном
режиме.
Основу БЭ составляет одноосный индикаторный гиростабилизатор
(ОИГС), на платформе которого установлены два акселерометра АТ-1104
и двухканальный гироскоп Д7-И, один канал которого работает в контуре
стабилизации ОИГС, а второй в канале арретирования (измерения угловой скорости). При движении СП в скважине измеряются проекции ускорения, вычисляется матрица ориентации по дискретным уравнениям Пуассона, а по приращению длины КК строится траектория оси симметрии
скважины и восстанавливаются углы азимута, зенита и вращения СП. Все
вычисления осуществляются с помощью специальной программы, заложенной в память ПК, индикация необходимой информация осуществляется на его дисплее.
Для проверки инклинометра в лабораторных условиях имеется
трехкомпонентный стенд, позволяющий наклонять СП в заданное положение, имитируя азимут, зенитный угол скважины и угол вращения СП
вокруг своей оси. Для проверки работы инклинометра СП «опускают» в
модельную (эталонную) скважину.
Для построения эталонной скважины любой пространственной конфигурации, состоящей из прямолинейных участков, была написана программа на языке С++. Исходными данными для работы этой программы
являются параметры эталонной скважины: углы азимута, зенита и длины
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заданных участков. Выходными данными программы являются: координаты точек излома скважины (где азимут и (или) зенит меняют свою величину). Кроме этого, вычисляются координаты любой точки по введенному расстоянию до устья (длине каротажного кабеля). Также определяются другие параметры, выдаваемые инклинометром в точке забоя:
дирекционный угол, смещение и проч. Построенная эталонная скважины
моделируется на стенде и параметры, выдаваемые инклинометром, сравниваются с параметрами эталонной скважины.

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ
Стрелков А.Ю., Шакуров Т.И.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Акселерометры наряду с гироскопами применяются для построения платформенных и бесплатформенных инерциальных навигационных
систем (БИНС). Для повышения точности работы БИНС выходной сигнал
акселерометров описывают математической моделью, коэффициенты которой определяют при калибровке. Для оценки алгоритмов калибровки
рационально их опробовать в модельном варианте, когда все компоненты:
повороты платформы с акселерометрами и их сигналы, технологические
погрешности, собственно алгоритмы и т.д. формируются программно.
В докладе рассматривается ортогональная триада малогабаритных
акселерометров с кремниевым подвесом инерционной массы, размещенных на гранях куба, которые используются в датчике информации ГНС-73
для решения задачи навигации и ориентации скважинного прибора в
скважине.
Для изучения характеристик акселерометров была спроектирована
и изготовлена лабораторная установка. Блок акселерометров (БА) установлен на платформу, имеющую две степени свободы.
Для корректировки показаний БА в составе БИНС применяются
специально разработанные алгоритмы калибровки, в которые заложены
модели погрешностей. Калибровка приборов по этим алгоритмам производится на прецизионных установках, в которых углы ориентации платформы относительно основания могут быть выставлены с высокой точностью. В связи с невозможностью обеспечения таких точностей в изготовленном стенде, была разработана более грубая методика калибровки,
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основанная на определении матриц поворота, приводящих от осей базовой системы координат к конструктивным осям куба. Также в методике
учтена возможная ошибка масштабного коэффициента акселерометра и
нулевое смещение. Для реализации разработанного алгоритма была написана программа на языке Matlab.
Таким образом, в докладе рассматриваются две задачи: программная калибровка в виртуальном пространстве и калибровка реального блока акселерометров.
С помощью изготовленного лабораторного стенда возможно проведение лабораторных работ, которые преследуют цель – ознакомить студентов с методами программного повышения точности. Для этого было
написано методическое пособие, содержащее подробное описание конструкции акселерометров АТ-1104, принцип их работы и методики калибровки акселерометров.

СОЗДАНИЕ АРМ КОНСТРУКТОРА-РАЗРАБОТЧИКА
МИНИАТОРНЫХ ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ
С ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАСЧЕТНЫХ
И КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ (В ПРИЛОЖЕНИИ
К РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЯЦИОННОГО ДАТЧИКА ГОРЕНИЯ)
Буслаева М.М., Султанов Э.Р.
Научный руководитель: М.Ю. Щеглов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данном докладе предлагается вариант создания АРМ конструктора-разработчика миниатюрных приборных устройств с интерактивным
объединением расчетных и конструктивных схем.
Для данного направления деятельности, чтобы достичь максимальной производительности, на разных этапах разработки требуется наличие
на рабочем месте конструктора-разработчика различных прикладных программ и пакетов. Данная работа предполагает создание АРМ с определенной системой, связывающей все программные средства разработки в единое целое.
Новизна и техническая суть предлагаемого проекта заключается в
уменьшении времени разработки и трудозатрат, посредством уменьшения
ручного согласования конструктором-разработчиком данных, полученных
в разных программных продуктах.
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Данная методика была использована при разработке модуляционного датчика горения, содержащего оптическую, механическую и электромагнитную составляющие. Схема конструкции устройства реализуется
в 3D-модели, на основе результатов построения которой формируются
исходные данные для механических и магнитных расчетов в системе
MathCAD. По результатам расчетов, в свою очередь корректируется конструкция устройства. Процедура может выполняться в несколько итераций с участием оператора – до получения приемлемых либо наилучших
результатов.
С целью практического подтверждения работоспособности предложенной системы была проведена работа по первичной интеграции сред
расчета и проектирования, которая подтвердила предположения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ
СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ С МОДЕЛЬЮ ПРОЦЕССА
В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Степанов С.В., Щепин И.О., Чигирев Д.А., Самыловский Д.В.
Научный руководитель: А.А. Базаров, докт. техн. наук, доцент
(Самарский государственный технический университет)
Разработка систем индукционного нагрева геометрически сложных
объектов требует применения численных методов на стадиях проектирования и синтеза системы управления. При проектировании широко используется пакет Elcut, позволяющий решать нелинейные электромагнитные и тепловые задачи. Встроенный алгоритм оптимизации позволяет
ускорить решение некоторых частных задач. В то же время, для решения
задач синтеза системы управления метод конечных элементов, заложенный в некоторые пакеты, напрямую использовать весьма проблематично,
хотя и имеются примеры с использованием сложных математических
преобразований матричной структуры модели. Такой подход возможен
при наличии открытого кода программного обеспечения. Построение модели возможно с помощью обратного перехода от конечно-элементной
формулировки к классической постановке задачи управления. Исследования показали, что этот путь весьма трудоемок.
Системы индукционного нагрева являются объектами с распределенными параметрами, что создает проблемы с управляемостью и наблюдаемостью. Выходом из положения является использование систем управления с встроенной моделью процесса в контур управления, что позволяет
применить известные методы синтеза из теории систем с сосредоточенными параметрами.
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Наиболее предпочтительным вариантом решения поставленной задачи представляется исходная дискретизация расчетной области подобно
тому, как это делается в методе конечных элементов. В отличие от указанных методов при использовании метода интегральных элементов не
ставится задача получения решения с высокой точностью в области действительных чисел, а осуществляется формирование структурной схемы
объекта, содержащего все внутренние связи, что позволяет применить
данную модель в системах реального времени при управлении сложными
процессами. Аналогично теории электрического потенциала в рассматриваемой задаче производится расчет теплосодержания отдельных объемных элементов. Тепловые потоки между соседними элементами определяются через усредненные температуры блоков, площади контакта между
ними и коэффициент теплопроводности. Таким образом, можно сформировать как чисто электрическую модель на конденсаторах и резисторах,
так и ее цифровой аналог. Аналогичный подход, основанный на расчетах
электрических моделей различных процессов неэлектрической природы,
таких как тепловые, диффузионные, пневматические, используется при
определении теплового состояния различных объектов.
Комбинация электрических моделей и современной вычислительной техники с соответствующими вычислительными методами позволила
авторам решить ряд сложных задач.
В рассматриваемой работе более важной стороной является возможность использования модели в целях исследования поведения системы, содержащей объект сложной геометрической формы. Учет формы
происходит при формировании матриц, описывающих сами элементы и
связи между ними. Количество элементов определяет точность расчетов,
но стремление к увеличению этого числа чревато возрастанием времени
счета, что не всегда приемлемо, например, при использовании такой модели в контуре управления.
В качестве элементов при создании модели используются интегрирующие звенья. Использование полной структуры системы, позволяет
динамически учитывать состояние системы и влияние различных зон друг
на друга. Введение дополнительной связи усложняет расчеты регулятора,
но позволяет добиться более точного решения.
Сигналы, пропорциональные разности температур соседних узлов
и определяемые с помощью сумматоров, поступают на интегрирующие
устройства. Благодаря постоянному отслеживанию уровня потенциалов
(температура) в каждом узле происходит одновременное изменение уровней в рассматриваемой паре, но в противоположном направлении. Использование таких моделей позволяет с заданной точностью аппроксими286

ровать реальные процессы теплообмена. Создание управляющих и возмущающих воздействий не составляет проблемы. Единственным ограничением является громоздкость графического представления процесса. Наличие множества перекрестных и обратных связей затрудняет использование существующих методов синтеза. Тем не менее, практическая
значимость таких схем, содержащих все каналы воздействия и сохранивших распределенный характер объекта, является очень высокой. Несомненным достоинством такой модели является возможность ее простого
создания в стандартных пакетах программ типа Scada без привлечения
дополнительных программных средств.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ С ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (В ПРИЛОЖЕНИИ
К ИСПЫТАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДАТЧИКОВ)
Буслаева М.М., Сингаевский А.В.
Научный руководитель: М.Ю. Щеглов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данном докладе предлагается вариант создания автоматизированного стенда для обработки сигналов с оптоэлектронных преобразователей противопожарных датчиков, структурно-функциональная схема
которого показана на рис. 1.
Получение и обработка сигналов проводится в отдельных помещениях с целью максимального снижения помех.
Новизна и техническая суть предлагаемого автоматизированного
стенда заключена в специальном алгоритме обработки сигналов, полученных с оптоэлектронных преобразователей (в частности от пожарных
извещателей пламени) и автоматическом определении их работоспособности.
За счет данного алгоритма намного проще проверить оптоэлектронный преобразователь по всем тестам, в соответствии с ГОСТами, так
как все тесты можно провести в пределах одного стенда.
С целью практического подтверждения работоспособности предложенной конструкции было проведено аналитическое исследование на
основе сигналов полученных с модуляционного датчика пламени, с целью
проверки и модификации алгоритма обработки сигналов.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема автоматизированного стенда для обработки сигналов с оптоэлектронных преобразователей

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕПЛООБМЕННОЙ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Спиридонов И.О.
Научный руководитель: Р.Н. Файзутдинов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассмотрена задача многокритериального проектирования сети теплообменных аппаратов промышленного предприятия. Для синтеза теплообменной сети предложена модель частично-целочисленного многокритериального линейного программирования, основанная на постановке
транспортной задачи линейного программирования.
По сравнению с имеющимися моделями предложенная в работе
модель обладают следующими преимуществами. 1) Модель линейна, что
позволяет достаточно эффективно моделировать реальные производственные системы достаточно большой размерности. 2) Для моделирования
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теплообменов в работе использована постановка в форме транспортной
задачи линейного программирования, что позволяет в отличие от имеющихся работ одновременно рассматривать задачи минимизации энергопотребления и капитальных затрат на сооружение сети и корректно исследовать множество компромисса (множество Парето) многокритериальной
задачи. Кроме того, предложенная модель позволяет достаточно точно
оценивать требуемую площадь теплообмена в случае неоднородных коэффициентов теплопередачи между потоками. Точность модели определяется, в первую очередь, интервалом дискретизации температурной шкалы.
Разработан метод построения множества Парето рассматриваемой
задачи по критериям затрат энергоресурсов и капитальных затрат на сооружение сети. На основе постановки основной задачи проектирования
технических систем [1] предложен метод многокритериального синтеза
теплообменной сети. Разработанные алгоритмы реализованы в программной системе MATLAB. Приведены примеры расчетов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сиразетдинов Т.К. Методы решения многокритериальных задач
синтеза технических систем. М.: Машиностроение, 1988. – 160 с.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБМЕНА ГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ CAD/CAM
Скрипка А.В.
Научный руководитель: И.В. Лысенко, ст. преподаватель
(Волжский университет им. В.Н.Татищева)
Цель работы: описать основные проблемы и найти пути решения
проблем обмена графической информацией между системами CAD/CAM,
в частности между наиболее используемыми на тольяттинских предприятиях системами КОМПАС и Unigraphics.
Современное производство основано на интенсивном обмене электронными моделями не только на уровне отдельных подразделений, но и
между предприятиями-подрядчиками, работающими над общим заказом.
Широкое распространение информационных технологий привело к тому,
что в настоящий момент на большинстве предприятий используются одновременно две и более САПР с различным набором прикладных
CAD/CAM/CAE модулей, каждый из которых имеет собственный формат
хранения данных. Многие приложения CAD/CAM не предусматривают
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прямого импорта-экспорта данных. На сегодняшний день не существует
также подробных методик по качественной передаче графических файлов
даже между часто используемыми приложениями.
При передаче геометрических моделей из одной системы в другую,
как правило, возникают проблемы, связанные:
– с ограниченными возможностями или отсутствием трансляторов,
которые должны обеспечивать обмен данными;
– с потерей информации при преобразовании ее из одного математического представления в другое;
– с разной трактовкой правил записи и чтения форматов файлов;
– с разными версиями форматов файлов и трансляторов.
Перечисленные проблемы приводят к повышению количества
ошибок при проектировании, увеличению сроков подготовки производства и т.д., что влечет за собой заметные экономические потери и существенным образом сказывается на себестоимости продукции. Поэтому решать проблему информационного взаимодействия САПР нужно комплексно, предусматривая различные варианты обеспечения совместимости инженерных данных. В первом приближении данная задача
решается трансляцией 3D моделей и чертежей, используя базовый набор
интерфейсов CAD системы. Исследование показало, что на сегодняшний
день большинство базовых проектных чертежей в 2 и 3D формате на
тольяттинских предприятиях производится в CAD КОМПАС различных
версий, а для моделирования технологических процессов и деталей используется Unigraphics. Поэтому конвертация чертежей КОМПАС именно
в эту систему наиболее актуальна.
Конвертирование файлов КОМПАС в Unigraphics напрямую невозможно. Предлагается: плоские чертежи конвертировать сначала в
AutoCAD (*.dwg), а затем из него в Unigraphics. Для 3D моделей:
КОМПАС позволяет сохранять свои трехмерные модели в формате
PARASOLID, которое является ядром Unigraphics. Поэтому они с помощью встроенного транслятора легко открываются в Unigraphics. 3D модели и сборочные модели можно конвертировать сначала в STEP (.step,.stp),
а затем в Unigraphics. В результате экспорта формируется документ выбранного формата, сохраняющий визуальную идентичность исходному.
Однако структура и внутренние связи объектов документа системы
КОМПАС и аналогичных объектов в новом формате могут отличаться. В
качестве примера таких объектов можно привести элементы оформления
чертежа: размеры, линии-выноски и т.п. При редактировании полученного документа внешний вид подобных объектов может измениться таким
образом, что они утратят идентичность объектам исходного документа.
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Аналогичные изменения объектов могут произойти при многократном
конвертировании документа из формата системы КОМПАС в другой
формат и обратно. Такие проблемы решаются доработкой чертежа в новом формате.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ САМОЛЕТА ПРИ ВЗЛЕТЕ
Сауд А.Ф.
Научный руководитель: Л.Н. Милехин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Исследование динамики взлета самолета характеризуется спецификой и сложностью, обусловленными, например:
– существенной нестационарностью режима взлета с большими изменениями параметров полета;
– существенно нелинейным характером аэродинамических характеристик самолета на больших взлетных углах атаки;
– наличием принципиально особых эволюций самолета – отрыва
носовой стойки, отрыва самолета от ВПП.
Цель данной работы – построение единой математической модели
продольного движения самолета, объединяющей все этапы взлета, и синтез системы автоматического управления продольным движением легкого
реактивного самолета (рис. 1), обеспечивающей выполнение первых двух
этапов взлета – разбега до скорости V1, при которой самолет переходит ко
второму этапу – отрыву носовой стойки, и движения на основных шасси
вплоть до отрыва самолета от ВПП.
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При достижения значения скорости V = V1 c выхода эталонной модели на вход автопилота поступают сигналы программных отклонений
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руля высоты δ впр ( t ) и угла тангажа ϑпр ( t ) . Так как угловое движение самолета на втором этапе взлета неустойчиво (самолет имеет тенденцию к
кабрированию из-за стремительного уменьшения реакций шасси), закон
управления автопилота зададим в виде:

δ в = δ впр + iϑ (ϑ − ϑпр ) + iω ω z ,
z

т.е. кроме управления рулем высоты по программе δ в = δ впр автопилот
должен стабилизировать самолет по тангажу.
Расчет передаточных отношений автопилота

iϑ = 17.9,

iω z = 13.9 c

выполнен при среднем значении скорости второго этапа 60м/с из условия
обеспечения минимума интегральной квадратичной оценки
Ι

2

где x = ϑ ( t ) − ϑ ( ∞ ) , T1 =

(

)

(

2
2 2
4 2
= ∫0∞ x + T xɺ + T ɺɺ
x dt ,
1
2

)

2 / 4.74 t р , T 2 = t р / 4 .7 4 , t р = 2c . Результаты

моделирования продольного движения самолета при взлете приведены на
рис. 2,3.
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Работа выполнена по теме магистерской диссертации и требует
дальнейшего продолжения. Основной результат данной работы – построение единой математической модели взлета самолета.

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСОТОЙ ПОЛЕТА САМОЛЕТА
Сауд А.Ф.
Научный руководитель: Л.Н. Милехин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Задача управления движением ЛА при полете на малой высоте считается одной из важнейших современных задач управления ЛА. Для решения задачи управления высотой низколетящего ЛА необходимо иметь
два радиодатчика: радиовысотомер, измеряющий истинную высоту h;
радиолокатор, измеряющий наклонную дальность до поверхности рельефа D [1]. При полете по рельефу неровной местности наклонный локатор
используют для формирования упреждающего сигнала, эквивалентного
увеличению заданной высоты

h* = h0 + KD(D*-D),
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где D* = h0 /sinφ- наклонная дальность при полете на высоте h0 над ровной
местностью, φ- угол наклона луча локатора к плоскости горизонта.
Цель работы – построение математической модели продольного
движения самолета с учетом неровности рельефа местности и синтез системы автоматического управления высотой полета (рис. 1), которая обеспечивает повышенную маневренность самолета по сравнению с известной
схемой [1].
Контур повышения маневренности ( КПМ )
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Так как все координаты вектора состояния модели движения ЛА
(угловая скорость ωz, приращение перегрузки ∆ny, угол тангажа υ, истинная высота h) могут быть измерены с помощью датчиков, структуру автопилота построим при полной информации о векторе состояния. Для расчета оптимальных передаточных коэффициентов автопилота в режиме
командного изменения геометрической высоты ЛА ∆H применим метод
Л.Г.Романенко [2].
Критерием оптимальности является минимум интегральной квадратичной оценки качества переходного процесса ∆H(t).

I2 =

∫ (x
∞

0

2

)

+ τ 2 ɺɺ
x dt
4

2

,

где x = ∆H(t) - ∆H(∞).
Контур повышения маневренности формирует командный сигнал
дополнительной перегрузки ∆ny* в случае, если скорость уменьшения наклонной дальности превысит по модулю пороговое значение (на выходе
RS - триггера установится сигнал Q = 1 и ключ соединит выход задатчика
команды с входом апериодического фильтра), что может произойти, если
высота препятствия больше высоты полета ЛА (рис. 2). Сброс триггера
будет выполнен при положительном значении скорости изменения наклонной дальности.
Для повышения качества переходного процесса по высоте в закон
формирования заданной высоты добавлен сигнал вертикальной скорости:
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h* = h0 + KD(D*-D) - KH’ dH /dt.
КПМ включен

КПМ выключен

ЛИТЕРАТУРА
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Хайбуллин Д.И.
Научный руководитель: Р.Н. Файзутдинов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассмотрена задача проектирования системы стабилизации путевого угла судна на воздушной подушке (СВП) амфибийного типа. Вопросы
стабилизации СВП на курсе или путевом угле являются очень сложными,
так как амфибийные СВП имеют только аэродинамические средства
управления, воздействие которых на движение судна сравнительно невелико. Параметры линеаризованной модели движения СВП по курсу из295

вестны с достаточно большой долей неопределенности, так как опорный
балансировочный режим судна постоянно меняется под действием аэродинамических и гидродинамических возмущений, а сами параметры модели зависят от аэродинамических сил и моментов, действующих на судно.
Разработан метод построения множества Парето рассматриваемой
задачи по критериям минимизации статической ошибки и управляющих
воздействий на судно. На основе постановки основной задачи проектирования технических систем [1] предложен метод многокритериального
синтеза алгоритма стабилизации путевого угла, обеспечивающий требуемые динамические свойства процесса управления при интервальной неопределенности параметров линеаризованной модели движения СВП.
Разработанные алгоритмы реализованы в виде пакета программ в программной системе MATLAB. Приведены примеры расчетов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сиразетдинов Т.К. Методы решения многокритериальных задач
синтеза технических систем. М.: Машиностроение, 1988. – 160 с.

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ МАСШТАБНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ПРИ КАЛИБРОВКЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Шаймарданов И.Х.
Научный руководитель: С.В. Кривошеев, канд. техн. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Необходимым технологическим этапом изготовления бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) является калибровка – оценивание систематических погрешностей датчиков для их последующей компенсации при работе системы. Рассматривается метод калибровки БИНС, основанный на использовании алгоритма оптимального
оценивания, представляющего собой задачу коррекции ориентации приборного трехгранника по информации от акселерометров. Метод позволяет вести калибровку одновременно блоков акселерометров и датчиков
угловых скоростей (ДУСов) в составе БИНС как на точных, так и на грубых стендах. При калибровке разных систем по-разному учитывается по296

грешность ДУС, вызванная нелинейностью масштабного коэффициента.
Так, для ДУС LL-типа (с линейным перемещением чувствительных масс)
ее величина не превышает 0,1 % и при калибровке этих изделий нелинейностью масштабного коэффициента можно пренебречь. Напротив, у микромеханических гироскопов с кольцевым резонатором нелинейность достигает значительных величин на высоких угловых скоростях (до 4 % на
400 °/с) и ее следует учитывать. В докладе отражены результаты работы
по модификации известного [1, 2, 3] автоматизированного метода калибровки микромеханических БИНС на гироскопах с кольцевыми резонаторами с учетом нелинейности их масштабных коэффициентов.
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3. Сазонов И.Ю., Шаймарданов И.Х. Калибровка бесплатформенной инерциальной навигационной системы на микромеханических акселерометрах и гироскопах // Вопросы оборонной техники. Серия 9 (Специальные системы управления, следящие приводы и их элементы.). - 2010. № 3 (244) -4 (245) – с.73-82.

СТАБИЛИЗАЦИЯ БОКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
НА СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ С ПОДВИЖНОЙ
ПЛОСКОСТЬЮ
Борзов Д.Г.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Решена задача построения разрывных управлений, приводящих
систему с неопределенными возмущениями в скользящий режим на под297

вижную гиперплоскость скольжения, которая формируется по заданному
и воспроизводимому в скольжении движению исходной системы с модельным управлением при отсутствии возмущений. В результате воспроизводится желаемое модельное движение в условиях постоянного действия неопределенных возмущений с начального момента времени, для чего
начальное положение гиперплоскости принимается проходящим через
начальное состояние исходной системы. Предложен также алгоритм вывода уравнений скользящего режима на подвижном многообразии, который совпадает по результатам с методом эквивалентного управления В.И.
Уткина и может рассматриваться как его новое обоснование на случай
свободного движения (отсутствия внешних возмущений). Показано применение результатов исследований в задаче качественной стабилизации
движения самолета при действии различных неопределенных возмущений.
Рассмотрим математическую постановку задачи и метод ее решения. Исследуется управляемая система дифференциальных уравнений
объекта управления вместе с исполнительным механизмом

xɺ = ( A (t ) + ∆A (t ) ) x + B (t ) u + D(t ) F (t ) ,

(1)

где t ∈ I = ( t 0, t k ] , t k < ∞, x ∈ R n, u ∈ R m; A(t ), ∆A(t ) − n × n - матрицы,
B(t ), D(t ) − n × m, n × l - матрицы, F ∈ R l; ∆A(t ) и F (t ) − неопределенные
ограниченные параметрические и внешние возмущения. Предполагается,
что матрицы ∆A(t ) и D(t ) удовлетворяют условиям инвариантности
скользящего режима на многообразии

S ( s = (s1 ,… ,sm )T = C (t ) x = 0), t ≥ t п ∈ I ,

(2)

где tп - момент попадания изображающей точки (и.т.) системы (1) на
многообразие S (2), а C (t ) - m × n - матрица со строками

= (c j ,1 (t ),… , c j ,n (t )) ,

cTj (t ) =

j = 1, m , к внешним и параметрическим возмущени-

ям F (t ) и ∆A(t ) . Можно показать, что в случае матрицы C с переменными коэффициентами условиями инвариантности являются соотношения:
∆A(t ) = B(t )Λ A(t ), D(t ) = B(t )Λ D(t ),

(3)

где Λ A(t ) - m × n -матрица неопределенных ограниченных коэффициентов, Λ D(t ) - m × l - матрица известных функций времени.
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Задача: 1) получить алгоритм разрывного векторного управления,
обеспечивающего приведение системы (1) в скользящий режим на многообразии S (2); 2) дать вывод уравнений скользящего режима на многообразии S (2); 3) получить алгоритм построения таких многообразий S (2),
скользящие режимы по которым при ∆A ≡/ 0, F ≡/ 0 воспроизводят движение модельной номинальной (при отсутствии неопределенных возмущений) системы (1) с непрерывным или разрывным управлением; показать достаточные условия существования таких многообразий S и соответствующих им разрывных управлений.
В решении задачи дан алгоритм построения разрывного управления
для приведения систем с линейными нестационарными объектами в
скользящий режим на S (2) при постоянном воздействии на систему
управления неопределенных ограниченных возмущений; дан вывод уравнений скользящего режима на случай подвижного многообразия скольжения S (2) при выполнении условий (3); показано, что для воспроизведения в системе (1), (3) с неопределенными возмущениями ∆A, F в скользящем режиме желаемого (например, оптимального в том или ином
смысле) модельного движения системы (1) при ∆A ≡ 0, F ≡ 0 и

u = uопт = K опт (t ) x достаточно матрицу C (t ) многообразия S (2) определять как решение системы (Мещанов А.С. Изв. вузов, Авиационная техника, 2001, № 1, С.54-58)

Cɺ = −C ( A + BK опт ) ,

C ( t0 ) x ( t0 ) = 0,

(4)

либо системы, получаемой с учетом понижения размерности в скользящем режиме и содержащей субматрицы матриц системы (4)
1
1
Cɺ 1 = −[C1 ( A11 + B1K опт
]+
) + A12 + B2 K опт
2
2
+[C1 ( A12 + B1K опт
) + A22 + B2 K опт
]C 1 , C ( t0 ) x ( t0 ) = 0.

Проведено численное моделирование системы стабилизации бокового движения самолета. Получено тождественное воспроизведение желаемого (оптимального по методу стандартных коэффициентов) модельного движения самолета в условиях постоянного воздействия на систему
неопределенных внешних (порывы ветра) и параметрических (разброс от
изделия к изделию, сброс грузов и т.д.) возмущений.
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МЕТОД ИТЕРАЦИОННОГО ПОДБОРА ДВИГАТЕЛЯ
МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ
Чевачин Д.В.
Научный руководитель: И.В. Лысенко, ст. преподаватель
(Волжский университет им. В.Н.Татищева)
Цель работы: разработать метод итерационного подбора двигателя
мехатронного модуля при проектировании мехатронных систем, который
включает систематизированные критерии и алгорим выбора двигателя,анализ литературы по расчетам двигателей, методику расчетов параметров, опробированные интернет-ссылки с классификациями и характеристиками российских и импортных двигателей, рекомендации по оптимальному спользованию метода.
Мехатронный модуль (ММ) – отдельный блок мехатронной системы, осуществляющий движение одного или нескольких исполнительных
органов. Чаще всего в процессе создания ММ возникает потребность в
возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. В результате реальный процесс создания ММ обычно имеет
итерационный характер. Таким образом углубляются и последовательно
конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации. В данной работе предлагается методика итерационного подбора электродвигателя для мехатронного модуля.
Первая итерация позволяет провести предварительный выбор двигателя, рассчитать его силовые характеристики, характеристики редуктора
привода на основе заданных параметров. Вторая итерация проводит проверочные расчеты правильности выбора двигателя на основе расчета моментов нагрузки и сравнения с номинальными (паспортными) значениями
выбранного двигателя. При необходимости проводится коррекция выбора
двигателя. Третья итерация проводит определение тепловых характеристик двигателя на основе режима работы двигателя и метода эквивалентных токов. При необходимости проводится коррекция выбора двигателя.
Далее проверочные расчеты могут быть продолжены по другим параметрам двигателя и редуктора.
Но избыточные проверки (итерации) не только повышают качество
получаемого продукта, но и увеличивают время проектирования и затраты на проектирование. Поэтому необходимо выбрать оптимальное соотношение качества/времени/стоимости мехатронной системы и ее модулей.
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Рис. 1. Диаграмма модели выбора двигателя ММ

CALS-ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ИЗДЕЛИЯ
Медведева Е.И., Шелякова А.И.
Научный руководитель: В.П. Махитько, докт. техн. наук, доцент

(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Авиационная отрасль сегодня требует разработки особых подходов
в организации бизнеса. Возрастающую роль получила необходимость использования новых современных технологий для снижения рисков, издержек, сокращения времени прохождения одних этапов жизненного цикла (ЖЦ) воздушным судом (ВС) и увеличением других, сопряженных с
разработкой и освоением новых типов авиатехники или сервисных услуг.
Для обеспечения согласованной работы всех предприятий, участвующих в проектировании, производстве, реализации и эксплуатации
авиационной техники, используется соответствующая информационная
поддержка всех этапов жизненного цикла промышленных изделий. Такая
поддержка получила название CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle
Support - непрерывное сопровождение и поддержка ЖЦ изделий). Достигается она путем преобразования ЖЦ изделия в высокоавтоматизированный процесс, интегрированный путем информационного взаимодействия
всех его участников. [1]
Это стратегия перехода на безбумажную электронную технологию
и повышения эффективности бизнес-процессов за счет информационной
интеграции и совместного использования информации. Информация, хранящаяся в интегрированной информационной системе, передается участникам посредством программных средств.
С организацией сбора, обработки и анализа исходных данных о каждом этапе ЖЦ ВС на современном этапе связано создание специальных
информационно-коммуникационных систем (ИКС) интегрированной поддержки ВС (этап эксплуатации, технического обслуживания и ремонта,
система и ресурсы поддержки).
Алгоритмы, реализуемые ИКС и информационно-логистической
поддержкой изделий (ИЛП), должны выдавать рекомендации о времени
очередного технического обслуживания, его программе, допустимых ресурсах эксплуатации ВС в целом или отдельных его агрегатов и узлов. С
помощью этой системы можно получить данные для обеспечения ВС запасными частями, инструментами и другим имуществом, а также рекомендации (в виде технологических графиков) по организации работы людей на авиационной технике. [2]
Использование CALS-технологий при создании наукоемкой продукции дает значительный экономический эффект. Особенность заключа302

ется в том, что CALS-технологии по своей сути являются интегральной
составляющей трех технологий: производственной, информационной и
организационной.
По оценкам специалистов, внедрение в производство CALS-технологий позволяет сократить затраты на проектирование почти на 30 %,
время разработки – на 40 – 60 %, сроки выведения новинки на рынок сокращаются на 20 – 70 %, а затраты на подготовку документации (технической и эксплуатационной) – на 30 – 40 %. [3]
В современных условиях CALS – технологии предполагают наличие виртуального предприятия (ВП) логистической поддержки наукоемких изделий. ВП – это бизнес-организация, обеспечивающая оптимальное
осуществление и согласование, как процессов проектирования, так и соответствующих процессов на всех этапах ЖЦ параллельно с созданием и
эксплуатацией ИКС интегрированной логистической поддержки.
ВП – это не совместное предприятие с общими ресурсами, а территориально распределенная организация, объединенная лишь общими целями и задачами, реконфигурируемая в течение ЖЦ изделия в соответствии с задачами текущего этапа.
На первоначальном этапе, предшествующем непосредственно разработке изделия, после оформления соответствующих контрактов партнерами ВП становятся непосредственные участники разработки ИКС интегрированной логистической поддержки изделий. Затем, по мере наступления процессов проектирования, создания, испытаний, эксплуатации и утилизации изделий структура ВП пополняется за счет новых партнеров. [2]
В нашей стране среди пионеров внедрения CALS-технологий –
АВПК «Сухой», ОАО «Туполев», НИЦ АСК, КБ приборостроения (Тула),
Воронежский механический завод, НИЦ «Прикладная логистика», ФГУП
ОКБ «Спектр». [4,5]
ЛИТЕРАТУРА
1. НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика». Режим доступа: http://www.cals.ru.
2. Махитько В.П. Интегрированная информационно-коммуникационная система логистической поддержки технической эксплуатации
воздушных судов (монография). - Ульяновск: УВАУ ГА, 2008. – 293 с.
3. Клочков В.В., Гусманов Т.М. Маркетинговые информационные
технологии в авиастроении // Маркетинг в России и за рубежом, № 6,
2007, с. 10-18.
4. Основные положения стратегии развития Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» до 2025
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года (текст): Утвержден решением совета директоров ОАО «ОАК» 12 февр.
2008 г. (протокол № 9).
5. Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»). Режим доступа: http://www.uacrussia.ru
/ru/corporation.

АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СИСТЕМАХ С ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯХ И НЕПОЛНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ
Севрюгин С.Ю.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается управляемая система с линейным нестационарным
объектом, представленная уравнением в отклонениях ∆z (t ) движения
z (t ) в некоторой исходной системе от желаемого модельного движения

zм ( t ) :
∆zɺ = ( A0 (t ) − K u (t )G T (t ) K (t ))∆z ,

(1)

где ∆z = ( ∆z1 ,..., ∆zn ) , t ∈ I = (t0 , t k ] , tk < ∞; A0 (t ) , K u (t ) , G (t ), K (t ) n × n , n × m, m × q , q × n − номинальные (известные) матрицы переменT

ных коэффициентов; матрицы A0 (t ) и K (t ) являются заданными, а матрицы G(t ) и K u (t ) настраиваемыми для управляемости системы (1) и
выполнения условий асимптотической устойчивости нулевого решения
∆z = 0 и заданных прямых показателей качества переходных процессов.
Задача. 1. Найти такую матрицу управления K u (t ) , чтобы норма

∆z(t ) экспоненциально уменьшалась за заданное время T = t k − t0 в заданное число k раз, k > 1. 2. Полученные результаты развить для случая
линейных стационарных объектов. 3. Применить полученные результаты
для стабилизации продольного движения ЛА при неопределенностях и
отказах датчиков состояния.
Для решения первой задачи применяются известные алгоритмы,
основанные на развитии следствия неравенства Важевского, теоремах об
экспоненциальной устойчивости линейных нестационарных систем и
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применении известных методов поиска настроечных параметров (Мещанов А.С., Севрюгин С.Ю. Материалы международной научно-практической конференции (АКТО-2008). Казань, 2008.- С. 71-75).
Для решения второй задачи все алгоритмы, применяемые для систем с линейным нестационарным объектом, также действительны. Различия в том, что элементы матриц A0 , B0 , K в системе (1) будут постоянными. Для систем с линейным стационарным объектом предлагается алгоритм, основанный на использовании симметрической матрицы. В данном
случае, если квадратичная форма ∆z T ( RT + R ) ∆z < 0 , где R = ( A0 − K u G T K ) ,
что означает отрицательность всех собственных значений матрицы
( RT + R ) , то норма ∆z(t ) убывает в каждый момент времени. Этот результат можно развить и на случай синтеза матрицы управления K u . Для
этого удобно применить следствие критерия Сильвестра для симметрических постоянных матриц: для экспоненциального затухания в системе (1)
(ее стационарном случае) нормы ∆z (t ) за конечное время T = t k − t0 полуинтервала I k = (t0 , tk ] в k или большее число раз, k > 1, достаточно, чтобы выполнялись неравенства

∆1sh < 0; ∆ 2sh > 0; ∆ 3sh < 0; ...;( −1)n ∆ nsh > 0;

(2)

( −1)n ∆ nsh > 0∀t ∈ I k = (t0 , tk ],

(3)

где ∆ ish − последовательные главные миноры симметрической матрицы

M h = M + Eh = ( mijh ), mijh = mij + δij h, i , j = 1, n,

1
где M = [( A0 − K u GT K ) + ( A0T − K T GKuT )] , h ≥ ( − ln(1/ k ) / T ) > 0, δij − сим2
вол Кронекера.
Также рассмотрен случай, когда данный алгоритм решения не дает
(например, если система уравнений задана в форме Фробениуса). В этом
случае достаточно применить простейшее неособенное преобразование
координат. Помимо этого найдены оценки (ограничения) на норму K u
по известным ограничениям на максимальное значение нормы вектора
∆z (t ) и на максимальное управление. (Для случая линейного нестационарного объекта нахождение такой оценки значительно затруднено в связи со сложностью нахождения аналитического решения системы (1)).
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Полученные результаты применены в задаче стабилизации продольного движения ЛА при неопределенных возмущениях и отказах датчиков состояния. Моделирование проводилось в системе Matlab для случая отказов датчика угловой скорости и угла тангажа. Полученные в результате моделирования результаты полностью согласуются с теоретическими выводами.

УГЛОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ГАРАНТИРОВАННОЙ
ТЕРМИНАЛЬНОЙ ИНВАРИАНТНОСТЬЮ
К НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ И НОМИНАЛЬНЫМ
ВОЗМУЩЕНИЯМ
Севрюгин С.Ю.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается управляемая система
xɺ = A(t ) x + b(t )u + D(t ) F (t ) ,

(1)

описывающая продольное движение космического летательного аппарата
(КЛА) в заданных ограниченных областях Ω x , Ωu , I = [t0 , tk ], tk < ∞ , в
отклонениях x = ( x1 ,..., xn )T от программного движения; u - стабилизирующее управление, F (t ) = F0 (t ) + ∆F (t ) – l-мерный вектор неопределенных
внешних возмущений. Матрицы A(t ) = A0 (t ) + ∆A(t ), D(t ) = D0 (t ) + ∆D(t ) и
столбцы b(t ) = b0 (t ) + ∆b(t ) , F (t ) содержат номинальные (измеряемые
или вычисляемые) слагаемые A0 , D0 и b0 , F0 и неопределенные слагаемые ∆A , ∆D и ∆b , ∆F (t ) , элементы которых имеют известные граничные значения.
Задача. 1. Найти разрывное управление u , приводящее систему (1)
в скользящий режим, возникающий в начале координат
n

n

j =1

j =1

s = s( x, t ) = ∑ s j ( x, t ) = ∑ s j ( x, t ) sign s j = 0, при x = 0
где s( x, t ) ≥ 0 ∀x ∈ Ω x , ∀t ∈ I ; sign s j = 1 при s j > 0 ,
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(2)

sign s j = 0 при s j = 0 , sign s j = - 1 при s j < 0,

s j ( x, t ) = с jT (t ) x , с j (t ) = (с1j (t ),..., сnj (t ))T линейно независимые на рассматриваемом интервале I векторы. 2. Дать
методику устранения причин, которые могли бы нарушить скользящий
режим в начале координат и тем самым инвариантность в нем системы (1)
к неопределенным возмущениям. 3. Дать методику нахождения таких
значений параметров разрывного управления u , чтобы наряду с инвариантностью к возмущениям решалась основная задача управления.
Для решения первой задачи разрывное управление u в системе (1)
находится в виде суммы
u = u0 + u∆ + uF ,

(3)

где u0 предназначается для управления в системе (1) при отсутствии неопределенных возмущений ∆A, ∆D, ∆b, F, а u∆ и uF - служат для преодоления влияния данных возмущений в процессе приведения системы (1) в
начало координат s = 0 (2). Суммарное разрывное управление u (3) приводит систему (1) в скользящий режим на «поверхности» s = 0 (2), т.е. в
начало координат, независимо от действия на систему внешних и параметрических возмущений.
Для решения второй задачи предлагаются следующие способы настройки параметров разрывного управления u (3): 1) исключить скользящие режимы на гиперплоскостях s j = 0, g = 0 , на которых управление
претерпевает разрывы, в рассматриваемых допустимых областях
Ω x , Ωu , I ; 2) оставить такие скользящие режимы на гиперплоскостях

s j = 0, g = 0 , для которых в рассматриваемой области скорость убывания
sɺ функции s не меньше требуемой.
Задачу настройки параметров разрывного управления u с помощью персонального компьютера из условия инвариантности к неопределенным возмущениям в начале координат, а также из условий выполнения
ограничений на вектор состояния и управление, предлагается решать как
основную задачу управления (ОЗУ) известными методами (Сиразетдинов
Т.К., Богомолов А.И. Аналитическое проектирование сложных систем. I.
Авиационная техника, 1978 г., № 2 С.81-91) с развитием на случай неопределенных возмущений.
Полученные результаты применены в задаче угловой стабилизации
конусообразного КЛА при спуске в атмосфере. Проведено моделирование
в системе Matlab. При моделировании учтена инерционность в срабаты307

вании реактивных двигателей – как каждого двигателя в отдельности, так
и обоих одновременно. При этом показано, что учет инерционности двигателей не ухудшает прямых показателей качества процессов управления.

ТРЕХУРОВНЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗВРАЩАЕМЫМ
КОСМИЧЕСКИМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
ПО КУРСУ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Михайлов А.В.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
С понижением размерности систем качество их переходных процессов при прочих равных условиях повышается. Для приведения систем
в скользящие режимы заданного k-го порядка вдоль некоторых ( n − k ) −
мерных поверхностей, где k = 1, n − 1 , n − размерность системы, предлагается многоуровневое построение разрывных управлений. Рассматривается
система в форме Фробениуса
xɺ = Ax + bu + df ,

(1)

где x ∈ R n , b = (0,...,0, bn )T , d = (0,...,0, d n )T , u и f - скалярные управление и внешнее возмущение;

anj = anj 0 + ∆anj , bn = bn 0 + ∆bn , d n = d n 0 + ∆d n , f (t ) = f 0 (t ) + ∆f (t ),
слагаемые с индексом «0» и « ∆ » - номинальные и неопределенные ограниченные составляющие. Находится такое многоуровневое управление u ,
с помощью которого система приводится в движение на гиперплоскостях
заданной размерности и обеспечивается требуемое высокое качество переходных процессов. Управление u в системе (1) представляет собой k −
ый (верхний) уровень u = uk ,1 иерархии переключаемых составляющих

uij [1]: uij = ui −1,2 j при sij gij > 0, uij = ui −1,2 j −1 при sij g ij ≤ 0, где i − порядок
скользящего режима (с размерностью его системы

k ≤ n − 1, j = 1,2

k −i

n − i ) , i = 1, k ,

− номер составляющей управления, sij = cijT x i −1 ,
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cijT = (c1ij ,..., cnij−( i −1) ), cnij−( i −1) = 1, g ij = dijT x i −1 ,

dijT = ( d1ij ,..., d nij−( i −1) ),

d nij−( i −1) =

= 1, x i −1 = ( x1 ,..., xn −( i −1) )T . Предлагается такое определение функций переключений sij по задаваемым параметрам составляющих управления
нижнего (нулевого) уровня u0,2 j −1 ,

j = 1,...,2k −1 , и коэффициентам вспо-

могательных функций переключений gij , чтобы в скольжении по одним
гиперплоскостям система приводилась на пересечения с другими вплоть
до понижения размерности системы скользящего режима до заданной с
заданным качеством процессов управления.
Показано применение метода для формирования алгоритма трехуровневого управления (рис. 1а) воздушно-космическим трансформирующимся самолетом (ВКТЛА) (рис 1б), предназначенным для доставки
грузов на орбиту и возвращения грузов на Землю (Афанасьев В.А., Мещанов А.С., 2003 г.), средняя компоновка которого применяется только
для эффективного гашения скорости при сходе с орбиты. Исследуются
уравнения бокового движения в атмосфере:

ɺɺ + m0 ψ
ɺ + m1ψ = − m2 δ + f (t ), T δɺ + δ = ku,
ψ

(2)

где первое описывает колебания самолета в отклонениях по углу рыскания ψ (без учета боковой аэродинамической силы), а второе - рулевую
машинку с жесткой обратной связью, δ - отклонение рулей направления;
u - закон управления автопилота. Система (2) приводится к виду (1) с неопределенностями.

а
б
Рис. 1. а – трехуровневое управление; б – ВКЛА с механизированными крыльями
и рулями-килями

Фазовый портрет и переходной процесс по ошибке показаны на
рис. 2, а, б, из которых следует скользящий режим по прямой.
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а

б

Рис. 2. Процессы управления: а – фазовый портрет; б – переходной процесс по
координате ошибки x1 = ψ
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОЗВЕННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ
С ИНЕРЦИОННЫМИ ПРИВОДАМИ ПРИ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ
И ПОГРЕШНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЙ
Фарах C.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается система уравнений многозвенного манипулятора ангулярного типа в отклонениях от программой траектории
T
θпр (t ) = (θ1пр (t ), ..., θпр
[1,2]. Учитывая неопределенные возмущения и
m ( t ))
инерционности приводов звеньев, получаем систему:

xɺ 2 j −1 = x2 j , xɺ 2 j = Ψ j ( x1 , θпр (t ), θɺ пр , ɺɺ
θпр , mm (t )) +

+Ф j ( x1 , θпр (t ), mm (t ))( M + π(t )),
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(1)

Mɺ j = T j−1  −β j ( x2 j + θɺ прj ) − M j + k j u j  , j = 1, m,
где t ∈ I = (t0 , t k ], tk < ∞; x2 j −1 = θ2 j −1 − θ пр 2 j −1 , θ j - текущее истинное угловое положение j - го звена манипулятора;

x = ( x1T , x2T ) , x1 = ( x1, x3 ,..., x2m−1 ) , x2 = xɺ1 = ( x2 , x4 ,..., x2m ) ; М = ( M1 ,..., M m ) ;
T

T

T

T

u = ( u1 ,..., um ) ; x ∈ Ω x , M ∈ Ω M , u ∈ Ωu , Ω x , Ω M , Ω u − известные доT

пустимые области, Ω x ⊂

Rx2 m , Ω M ⊂

⊂ RMm , Ω u ⊂ Rum ; T j , k j , β j и

M j , u j - постоянные времени, коэффициенты усиления, параметры и
моменты, управляющие напряжения, подаваемые на двигатели постоянного тока; Ψ j и Ф j = = ( ϕ j1,..., ϕ jm ) - известные j -е элементы и строки
m × m - матрицы Ф, Ф ≠ 0 ; mm (t ) = mm0 (t ) + ∆mm (t ) - масса m -го звена
с переменным грузом; π(t ) = ( π1,..., πm ) = (π10 (t ) + ∆π1 , … ..., πm0 (t ) + ∆πm )T вектор возмущений (неопределенные колебания основания КЛА, действующие на манипулятор мобильного робота, сухое трение в шарнирах
звеньев и т.д.); mm0 (t ), π j 0 (t ) - известные номинальные ограничение соT

ставляющие; ∆m(t ), ∆π j (t ) - неопределенные составляющие с известными
ограниченными предельными значениями.
Решены две задачи: 1) исследована инвариантность к неопределенным возмущениям и к номинальным возмущениям (к ∆f , ∆fɺ и к π0 , πɺ 0 )
скользящих режимов на многообразии, формируемом по координатам
ошибок и их двух производных, определяемых с ограниченными неопределенными погрешностями измерений, а также устойчивость и качество
таких режимов в условиях инерционности приводов при неизвестных
(или не учитываемых) уравнениях динамики датчиков; исследованы перечисленные вопросы при учете уравнений динамики датчиков; найдено
разрывное векторное управление u , приводящее систему (1) в скользящий режим на указанное многообразие в условиях неопределенных погрешностей измерений (без учета уравнений динамики датчиков); 2) найдены такие методы формирования многообразий скольжения и разрывных
управлений u (при известных и учитываемых уравнениях динамики датчиков), чтобы в скользящем режиме на данном многообразии в условиях
неопределенных возмущений, известных (номинальных) возмущений и
инерционности приводов тождественно и с начального момента времени
t = t0 воспроизводилось движения модельной системы; исследована устойчивость такого воспроизведения.
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СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ И СТАБИЛИЗАЦИЕЙ
БЕСПИЛОТНОГО ЛА НА ЗАДАННОМ ПРОГРАММНОМ
ДВИЖЕНИИ ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ
Михеев А.Н.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается управляемая система регулярной формы

Xɺ = A(t ) X + B (t )u + D(t )F (t ),
где t ∈ I = [t0 , ∞),

(1)

X = ( X 1 ,..., X n )T - вектор отклонений от некоторого

исходного программного движения объекта, X ∈ Ω X ; u = (u1 ,..., um )T −
векторное управление, u ∈ Ωu ; A(t ) , B(t ) , D(t ) - матрицы размерности
n × n, n × m, n × l , F (t ) - столбец с размерностью l × 1 , представляющие
суммы

A(t ) = A0 (t ) + ∆A(t ), B (t ) = B0 (t ) + ∆B(t ),
D(t ) = D0 + ∆D(t ), F (t ) = F0 (t ) + ∆F (t )

(2)

с номинальными (известными, с индексом «0») и неопределенными
(с индексом « ∆ ») ограниченными слагаемыми. Предполагается, что выполняются условия инвариантности

∆A(t ) = B0 (t )Λ ∆A (t ), ∆B(t ) = B0 (t )Λ ∆B (t ),
D0 (t ) = B0 (t )Λ D0 , ∆D(t ) = B0 (t )Λ ∆D

(3)

скользящего режима системы (1) на ( n − m) − мерном многообразии
S ( s = C (t ) X = 0)

к неопределенным и номинальным возмущениям в (2).
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(4)

Задача. 1. Вектор X по всем переменным X i , i = 1, n, за требуемое
время Tпп = tпп − t0 должен по норме экспоненциально сходиться к новому
заданному программному движению X z (t ) с требуемыми прямыми показателями качества переходных процессов в условиях постоянного воздействия перечисленных неопределенных и номинальных ограниченных возмущений. 2. Для решения первой задачи найти такое разрывное векторное
управление u , чтобы система в отклонениях от заданной программы
X z (t ) приводилась в скользящий режим, наделенный указанными показателями качества. 3. Найти такое ( n − m) − мерное подвижное в общем
случае многообразие S (4), формируемое в отклонениях вектора X (t ) от

X z (t ) , в скольжении по которому решается первая задача. 4. Применить
методы решения первых трех задач, представленные в работе [1], для разработки алгоритма управления выводом беспилотного ЛА на новое заданное программное движение по скорости (в частности, на новое постоянное значение скорости полета ЛА с помощью руля высоты при отсутствии возмущений). 5. Промоделировать систему управления выводом на
заданную скорость с последующим ее удержанием в системе программирования Malab 7.
Первые три задачи решаются путем синтеза многообразия скольжения (4) в отклонениях от нового программного движения по заданному
качеству процессов и разрывного векторного управления, приводящего
систему в отклонениях на указанное многообразие.
Результаты моделирования системы управления беспилотного ЛА
по скорости (м/с) и управлению (рад) представлены на рис. 1а и рис. 1б.

а
б
Рис. 1. Переходные процессы: а – по скорости; б – по управлению
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СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ КОЛЕБАНИЙ РАЗРЫВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ
Давлетшина Л.А.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается следящая система прибора за целью (в одной плоскости) со ступенчатым моментом нагрузки f (t ) = M c ⋅ 1(t ) , M c = const ,
приведенным к валу двигателя, и задающим воздействием Y = at ⋅ 1(t ),
a = const . В прямую цепь системы входят механический дифференциал элемент сравнения, управляющее устройство (УУ), генератор, двигатель постоянного тока и редуктор с передаточными функциями
WГ ( P ) = K Г /(TГ P + 1), W Д ( P ) = K Д /[ P(TГ P + 1)], WP = K P , в обратной
связи WОС = K ОС . Известно, что линейное управление сопряжено с не нулевыми скоростной и статической ошибками, а также колебательным в
общем случае характером процесса слежения по ошибке δ(t ) = Y (t ) −
K ОС α1 (t ) , где α1 (t ) - регулируемая величина(угол поворота платформы с
прибором). В этой связи управление предлагается формировать разрывным и применить принцип компенсации по моменту нагрузки. Во избежание частот колебаний разрывного управления на скользящих режимах
близких к частотам резонансных пиков и для поддержания нулевой статической ошибки с высокой точностью предлагается метод регулирования
параметров колебаний с помощью переключений ранее постоянных параметров разрывного управления в зависимости от близости изображающей
точки к плоскости скольжения [1].
Задача. Найти такое разрывное управление U , чтобы: 1) время переходного процесса tпп не превышало одной секунды; установившаяся
ошибка δ(∞ ) и перерегулирование σ% были нулевыми; затухание ошибки δ(t ) на большей части времени tпп осуществлялось до нулевых значе314

ний по экспоненте; 2) частота и амплитуда колебаний управления принимала на скользящем режиме значения в допустимой области без изменения перечисленных прямых показателей качества; 3) провести численное
моделирование следящей системы и сопоставить результаты с поставленной задачей.
δ , приходим к системе:
При x1 = δ , x2 = δɺ = xɺ1 , x3 = xɺ 2 = ɺɺ

xɺ1 = x2 ; xɺ 2 = x3 ; xɺ3 = −( a2 / a0 ) x2 − ( a1 / a0 ) x3 −
−( K раз / a0 )U + ( K ОС K Дf / a0 ) M C + aa2 / a0 ,

(1)

где K раз = КОС К Г К Д К Р .
Управление U задаем в виде суммы U = U P + U ном , в которой

U ном = ( KОС K Дf М С + aa2 ) / K раз компенсирует два последних сла-

гаемых в третьем уравнении системы (1), а разрывное управление U P
формируется в виде [2]

U p+ = ( κ +g g + κ s+ s − cT Ax ) /(cT b) при sg > 0,
U р = ( κ g g + κ s s − cT Ax ) /(cT b) =  −
−
−
T
T
U p = ( κ g g + κ s s − c Ax ) /(c b) при sg ≤ 0,
где g = d1 x1 + d 2 x2 + d 3 x3 , s = c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 , функция s определяет
плоскость скольжения, а g вспомогательную плоскость переключений.
Коэффициенты κ g , κ s (далее буква κ ) наделяются вторым уровнем разрывности [1]:

κ ± = α ± при si ≥ ∆si ; κ ± = mα ± si sgn si при si < ∆si ;
k

где 0 < ∆si < ∆si , ∆si > 0; 1 > m > 0; i = 1,3, k = 1,3,5, ….;
*

*

α + < 0, α − > 0 при κ = κ g ; α + < 0, α − < 0 при κ = κ s .
Результаты моделирования системы (1) с управлением U при
K Г = 2; K Д = 0,5 рад / с ; K Дf = 0,0005 ( рад / с ) / Hм; KОС = 50;
K раз = КОС К Г К Д К Р = 62,5; TЭ = 0.1 с; TГ = 0.5 с; TД = 0.3 с; a = 0,052 рад / с;
M C = 2000 Hм полностью согласуются с поставленной задачей.
ЛИТЕРАТУРА
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СИНТЕЗ АСТАТИЧЕСКОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
С МАЛЫМ ЧИСЛОМ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Давлетшина Л.А.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Предлагается алгоритм построения разрывного управления на
скользящих режимах с наиболее полным учетом ограниченных неопределенных возмущений по параметрам и внешним возмущающим воздействиям, обладающего минимальным числом логических переключающих
устройств (ЛПУ) по номинальной составляющей. Показано применение
управления для электромеханической системы слежения прибора за целью (в составе генератора, двигателя постоянного тока, редуктора и механической обратной связи [1]) с численным моделированием при неопределенных возмущениях по моменту сопротивления и по коэффициенту
передачи генератора.
В результате учета неопределенных ограниченных возмущенийотклонений (с символом ∆ ) от номинальных значений

K Г = K Г 0 + ∆K Г (t ) ; K Д = K Д 0 + ∆K Д (t ), рад / с ;
K Дf = K Дf 0 + ∆K Дf (t ) , рад / с / Hм ; K раз = K раз 0 + ∆K раз (t ) ;

(1)

TГ = TГ 0 + ∆TГ , с ; T Д = TД 0 + ∆TД , c ; M C = M C 0 + ∆M C , Hм
система уравнений по ошибке x1 и ее производным принимает вид

xɺ1 = x2 , xɺ 2 = x3 , xɺ3 = −(1/ a00 + ∆a20 ) x2 − ( a10 / a00 + ∆a10 ) x3 −
−( K раз 0 / a00 + ∆KU ) U + ( K ОС K Дf 0 / a00 + ∆K M C ) M C +

(2)

+( K ОС K рTГ 0 K Дf 0 / a00 + ∆K ∆Mɺ C ) ∆Mɺ C + (1/ a00 + ∆a20 ) a.
Управление находится в виде суммы

U = U0 +U∆ ,
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(3)

где U 0 = U P + U ном является управлением, найденным для номинальной
(не содержащей неопределенности ∆ ) системы с одним ЛПУ по методу
работы [1], а U ∆ предназначено для преодоления возможного неблагоприятного воздействия неопределенностей на процесс приведения системы (1) – (3) в скользящий режим на плоскости скольжения
S ( s = C T x = C1 x1 + C2 x2 + C3 x3 = 0), C3 = 1, и находится из достаточного
условия попадания изображающей точки системы на данную плоскость
ɺ < 0, sɺ = sɺ0 + sɺ∆ , где sɺ0 находится для номинальной системы (системы
ss
(2) при нулевых неопределенностях), а sɺ∆ включает в себя только те слагаемые, которые содержат неопределенности, и управление U ∆ . Численное моделирование проведено для конкретного сочетания неопределенных возмущений: ∆М С (t ) = 0.1M C 0 = 200, Нм, ∆K Г (t ) = 0,1K Г 0 cos(8πt ) ,
∆K = ∆K f = ∆T = ∆a = ∆a = ∆K = ∆K ɺ = ∆Мɺ = 0 , a = 0.052 рад / с .
Д

Д

Д

20

С

∆MC

MC

10

Процессы управления по координате ошибки и ее производной при
задающем воздействии y = at1(t ) показаны на рис. 1,2, из которых непосредственно следует, что они качественно и практически количественно
совпадают с процессами, полученными в работе [1] без неопределенных
возмущений и обладают нулевыми перерегулированием и установившейся ошибкой. Свойство астатизма выполняется для различных ограниченных неопределенных возмущений.
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Управление U не превышает 0,87 В и имеет установившееся значение 0,66 В в силу не нулевых неопределенных возмущений.
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ЛИТЕРАТУРА
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА НА БАЗЕ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ,
ДАТЧИКОВ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ И МАГНИТОМЕТРОВ
Лучкина Т.А.
Научный руководитель: А.А. Потапов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Разработана функциональная схема работы системы угловой ориентации (СУО) маневренного подвижного объекта (ПО), описан метод
определения углов ориентации (УО) по показаниям акселерометров, датчиков угловых скоростей (ДУС) и магнитометров.
Функциональная схема работы СУО изображена на Рисунке.

Показания сигналов ДУС и акселерометров снимаются с учетом
поправок, компенсирующих смещения и нелинейности характеристик.
Показания магнитометров снимаются с учетом компенсации влияния магнитотвердого Р и магнитомягкого M железа.
По показаниям акселерометров определяется начальная выставка
ϑ0 , γ 0 . По показаниям ДУСов согласно решению кинематических уравнений определяются кинематические УО ϑкин , γ кин , ψ кин . В блоке «Опре318

деление Tcвыч » по вычисленным значениям кинематических УО, величины угла магнитного наклонения J m и модуля вектора напряженности магнитного поля местоположения ПО Tm определяются проекции напряженности магнитного поля (НМП) на оси системы координат, связанной с
ПО. Далее формируется разность ∆Tc = Tcмагн − Tcвыч . Далее выполняются
операции по определению поправок ∆ ϑ, ∆γ к углам наклона ϑкин , γ кин
согласно следующим выражениям:

 ∆ϑ
 ∆γ  = Q ⋅ ∆Tc ,
 
где Q = N +Σ - матрица, полученная путем псевдообращения матрицы N Σ ;

 ∂Ccg
NΣ = 
 ∂ϑ

⋅ Tg − p1 ⋅
кин

∂Ccg
∂ψ

⋅ Tg
кин

∂Ccg
∂γ

⋅ Tg − p 2 ⋅
кин

∂Ccg


⋅ Tg  ;
∂ψ кин


p1 = tanJ m ⋅ sin ψ m , p 2 = − sin ϑ − tanJ m ⋅ cos ϑ⋅ cos ψ m ;
Т g = Тm ⋅ cos ( J m ) , −Тm ⋅ sin ( J m ) , 0  – вектор-столбец нормированных проекций НМП на оси географической системы координат;
Ccg – матрица направляющих косинусов перехода от географичеТ

ской системы координат к связанной с ПО.
Определяются углы наклона:

ϑвыч = ϑкин + ∆ ϑ ; γ выч = γ кин + ∆ γ .
Вычисление угла курса осуществляется в следующем порядке:
1) показания магнитометров приводятся в горизонт:

Tx
Tz

гор

= Т x cos ϑвыч − Тy cos γ выч sin ϑвыч + Т z sin γ выч sin ϑвыч ;

гор

= Т y sin γ выч + Тz cos γ выч ;

2) определяется магнитный угол курса:

 T гор

ψ m = arctan  − z
гор  + D m ;
Т

x

3) по вычисленным значениям кинематического и магнитного углов курса определяется гиромагнитный угол курса ψ выч .
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Выполнено имитационное моделирование разработанной СУО в
соответствии с полученными алгоритмами с учетом погрешностей работы
выбранных типов волоконно-оптических ДУСов, микромеханических
акселерометров и феррозондовых магнитометров, также при моделировании были учтены влияния остаточных значений магнитотвердого и магнитомягкого железа. Погрешность вычисления УО ПО не превысила следующие значения: по углу тангажа – 0.30, по углу крена – 0,30, по углу
курса – 0,70.

УПРАВЛЕНИЕ УГЛОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СПУТНИКА
НАБЛЮДЕНИЯ В СКОЛЬЗЯЩЕМ РЕЖИМЕ С УЧЕТОМ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Николаева Н.С.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Решена задача высокоточного приведения двухконусного спутника
наблюдения (СН) в заданное углами Эйлера и угловыми скоростями терминальное состояние в условиях постоянного воздействия на СН номинальных и неопределенных ограниченных внешних возмущений (гравитационного момента и момента от аэродинамического давления, сил светового давления и собственного магнитного момента спутника). Рассматриваются уравнения кинематики и динамики углового движения СН на
орбите, преобразованные к виду [1]:

ϕɺ = ωϕ,
ɺϕ =
ω
+

(Jz − Jx )
1
ω z1 ω x1 +
ωϑ (ω x1 cos ϕ + ω z1 sin ϕ) +
Jy
cos 2 ϑ

(J y − Jz )

+

Jx

ω z1 ω y1 tg ϕ cos ϕ − ω x1 tg ϕ sin ϕ ωϕ +

(Jx − J y )
Jz

ω x1 ω y1 tg ϕ sin ϕ + ω z1 tg ϕ cos ϕ ωϕ −

−ω0 cos ψ cos ϑ ωψ + ω0 sin ψ sin ϑ ωϑ +
+

1
tg ϕ cos ϕ P1 +
Jx

1
1
P2 + tg ϕ sin ϕ P3 ;
Jy
Jz
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ɺ = ωψ ,
ψ
ɺψ =
ω

(J − Jz )
sin ϑ
cos ϕ
ω z1 ω y1
−
(ω x cos ϕ + ω z1 sin ϕ) + y
cos 2 ϑ 1
Jx
cos ϑ

−ω x1 ωϕ sin ϕ +
+

(J x − J y )
Jz

(Jx − J y )
Jz

ω x1 ω y1 sin ϕ + ω z1 ωϕ cos ϕ +

ω x1 ω y1 sin ϕ + ω z ωϕ cos ϕ +
1

+0 ⋅ P2 +

1 cos ϕ
P1 +
J x cos ϑ

1
sin ϕ P3 ;
Jz

(1)

ϑɺ = ωϑ,
ɺϑ =−
ω
+

(J x − J y )
Jz

(J y − Jz )

ω x1 ω y1 cos ϕ −

Jx

ω z1 ω y1 sin ϕ − ω x1 cos ϕ ωϕ +

1
1
sin ϕ P1 + 0 ⋅ P2 + cos ϕ P3 ;
Jx
Jz

ω x1 = ωψ cos ϑ cos ϕ − ω0 cos ψ sin ϕ − ωϑ sin ϕ ;
ω y1 = ωϕ − ωψ sin ϑ + ω0 sin ψ cos ϕ;

(2)

ω z1 = ωϑ cos ϕ + ωψ sin ϕ cos ϑ + ω0 cos ψ cos ϕ.
Через Pi , i = 1,3, в данной системе обозначены составляющие вектора

Р = ( P1 , P2 , P3 )T = M эму + M g + M v ,
где M эму - магнитный момент от электромагнитного устройства, действующий на спутник, является векторным управляющим воздействием,
u = (u1 , u2 , u3 )T = M эму = ( mэ1 , mэ 2 , mэ 3 )T ; M g - гравитационный момент,
действующий на спутник; M v = ( mν1 , mν 2 , mν 3 )T - возмущающий момент
от аэродинамического давления, сил светового давления, собственного
магнитного момента спутника и т.д.; переход от орбитальной к связанной
системе координат выполнен поворотами на углы Эйлера: на угол рыскания ψ ; угол тангажа ϑ ; угол крена ϕ .
Применен метод построения разрывного векторного управления,
приводящего систему управления СН в терминальное состояние на сколь321

зящих режимах, инвариантных к возмущениям и обеспечивающих затухание отклонений по экспонентам, и, следовательно, с нулевой динамической и установившейся ошибками [1]. Разработано программное обеспечение моделирования системы управления в системе программирования
Матлаб, выработаны практические рекомендации по минимизации энергетических затрат на управление. Показана эффективность метода управления в смысле его относительно простой реализации с выполнением требуемых высоких показателей качества. Для того, чтобы СН был многоразовым его компоновка выбрана двухконусной, образуемой в результате
стыковки днищами снятых с вооружения боеголовок баллистических ракет с изъятыми боезарядами. Для схода с орбиты, маневрирования в атмосфере и мягкого приземления в заданную точку поверхности Земли СН
предусмотрена реактивная двигательная установка.
ЛИТЕРАТУРА
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АЛГОРИТМЫ ПРИВЕДЕНИЯ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЕЖИМ
СИСТЕМ С ИДЕНТИФИКАТОРОМ СОСТОЯНИЯ
Князев А.В.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматривается управляемая система при неполной информации о
состоянии, ограниченной выходным вектором x , сигналом векторного
управления u и номинальными матрицами объекта, со сравнительно общим типом вхождения неопределенных внешних и параметрических возмущений:

zɺ = ( A0 + ∆A(t )) z + ( B0 + ∆B (t ))u + ( D0 (t ) + ∆D(t ))( F (t0 ) + ∆F (t )), x = Kz , (1)
где z ∈ R n ; t ∈ I = (t0 , tk ], tk < ∞; A0 B0 , K − номинальные постоянные
n × n, n × m , q × n − матрицы, а ∆A(t ), ∆B (t ), ∆D(t ) и ∆F (t ) − матрицы
и l × 1 − столбец с неопределенными ограниченными параметрическими и
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внешними возмущениями. Матрица D0 (t ) и столбец F0 (t ) имеют переменные номинальные (известные) элементы. В системе (1) выполняются известные и выявленные условия инвариантности скользящих режимов к неопределенным ∆A(t ), ∆D(t ), ∆F (t ) и номинальным D0 (t ) и F0 (t ) возмущениям: ∆A(t ) = B0 Λ ∆A (t ) , ∆D(t ) = B0 Λ∆D (t ) , D0 (t ) = B0 Λ(t ) и ∆B(t ) = B0Λ∆B (t ) .
Вводится модель: (2)

zɺм = A0 zм + B0 u + K ∆z G T ( x − Kzм ) + D0 (t )F0 (t ) , x = Kz .

(2)

В данной системе слагаемое K ∆z G ( x − Kzм ) , где K ∆z и G имеют
размеры n × m и m × q , обеспечивает возможность быстрого уменьшения
T

T

отклонения ∆z (t ) вектора состояния z (t ) от модельного вектора zм (t ) ,
z (t ) = zм (t ) + ∆z (t ) . Принятая модель (2) при отсутствии номинального
возмущения D0 (t )F0 (t ) представляет собой асимптотический идентификатор состояния z (t ) системы (1) без неопределенных и номинальных
возмущений [1].
Решена задача: 1) найти ( n − m) − мерное многообразие скольжения S ( s = Czм (t ) = 0)) , формируемое как одно общее для исходной и модельной систем с учетом вектора отклонений ∆z (t ), с заданным качеством процессов управления в их скользящих режимах; 2) найти разрывное
векторное управление u , приводящее исходную и модельную системы в
скользящий режим на многообразии S ; 3) показать, что модельная система является одновременно не только идентификатором состояния, но и
идентификатором неопределенных возмущений в объеме необходимом и
достаточном для формирования векторного разрывного управления, приводящего систему управления в скользящий режим.
Рассмотрен численный пример, получены два алгоритма построения одного разрывного векторного управления для приведения исходной
и модельной систем в скользящий режим [2]:
– алгоритм построения по исходной системе, использующий вектор
координат модельной системы (идентификатора), предельные значения
неопределенных возмущений и отклонений от модельных координат и их
производных и вектор номинальных возмущений и приводящий исходную и модельную системы в скользящий режим на заданном многообразии скольжения;
– сравнительно простой по реализации алгоритм построения разрывного векторного управления по модельной системе, использующий
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информацию только о векторе состояния модельной системы и векторе
выходных координат исходной системы, приводящий модельную и исходную систему в скользящий режим на заданном многообразии скольжения.
Дано численное обоснование гипотезы о том, что модельидентификатор состояния является в процессе попадания и.т. системы на
многообразие скольжения идентификатором и приведенного вектора неопределенных возмущений для формирования векторного разрывного
управления по модельной системе.
Расчетные данные по численному примеру, полностью согласующиеся с приведенными результатами. Полученные результаты найдут
применение в повышении надежности систем управления при любом сочетании отказов датчиков состояния (исключая сразу всех) за счет заблаговременного введения в бортовой компьютер алгоритмов управления для
каждого сочетания.
ЛИТЕРАТУРА
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СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТАМИ ДВИГАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА С МАЛЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
ЗАТРАТАМИ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Тухватов Н.Р.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Исследуется дифференциальное уравнение (1) для двигателя постоянного тока (ДПТ) [1]. Cтупенчатые воздействия U 0 , M c полагаем постоянными, так как изменение начальных условий при такой эквивалентной
замене для применяемого разрывного управления не существенно. Вводя
обозначения x1 = ε , x2 = εɺ = xɺ1 , x3 = xɺ 2 = ɺεɺ , переходим к системе в форме Фробениуса
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xɺ1 = x2 , xɺ 2 = x3 ,
xɺ3 = −( a3 / a0 ) x1 − ( a2 / a0 ) x2 − ( a1 / a0 ) x3 −

(1)

−( K раз / a0 )U + ( KТГ K / a0 ) M c + ( a3 / a0 )U 0 .
f
д

Управление U задается, как и в работе [1], в виде суммы

U = UP +Uк +U∆ ,

(2)

где U P - разрывное управление; U к - компенсирующее управление,

U к = ( K ТГ K дf М С + а3U 0 ) / K раз ; U ∆ - управление, преодолевающее действие

неопределенных возмущений на процесс приведения в скользящий режим
на плоскости S ( s = cT x = c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 = 0) . Данная плоскость S синтезируется по заданным показателям качества переходных процессов. Разрывное управление U P имеет вид:

U р = ( κ g g + κ s s − cT A0 x ) /(cT b0 ) =
U p+ = ( κ +g g + κ +s s − cT A0 x ) /(cT b0 ) при sg > 0,
= −
−
−
T
T
U p = ( κ g g + κ s s − c A0 x ) /(c b0 ) при sg ≤ 0,
где матрица A0 и столбец b0 входа управления U находятся по номинальной системе (1) (при отсутствии неопределенных возмущений в коэффициентах и в моменте M c ), а функция g соответствует вспомогательной плоскости переключений структур управления.
В дополнение к заданным в [1] показателям решается задача уменьшения энергетических затрат на управление, оцениваемых интегралом J
от модуля управления. Для номинальной системы (1) без учета M c ,U 0 и
при подходящих по качеству переходного процесса двух корнях характеристического уравнения объекта без управления предлагается такой метод
формирования плоскости скольжения, при котором составляющая cT A0 x
управления U р обращается в скользящем режиме в ноль. С учетом равенства нулю на скользящем режиме функции s и возможности задания малых значений κ ±g при достаточно больших значениях κ ±s приходим к
практически нулевому значению модуля управления U р и, следовательно, к минимальным энергетическим затратам J . Однако при учете U P ,U к
в составе U (2) задача уменьшения J с сохранением показателей качества управления усложняется. В этой связи предлагается следующий алго325

ритм синтеза управления (не исключающий изложенного): идентифицируется сумма неопределенностей −∆ ( a3 / a0 ) x1 − ∆ ( a2 / a0 ) x2 − ∆( a1 / a0 ) x3 −

−∆ ( K раз / a0 )U +∆ ( K ТГ K дf / a0 ) ( M c 0 + ∆M c ) + ( KТГ K дf / a0 )0 ∆M c + ∆(a3 / a0 )U 0
в системе (1), где слагаемые с символами ∆ представляют собой неопределенные ограниченные отклонения от номинальных значений (с символами 0 ) [2]; вычисляются параллельно производные sɺ (в силу системы
(1), (2)) при полном управлении (2), при трех управлениях (2) с одним
нулевым из них, при трех управлениях (2) с двумя нулевыми из них, при
нулевом управлении (2); выбираются из перечисленных восьми вариантов
управления (2) те, при которых вычисленная производная sɺ удовлетворяɺ ≤ sɺ* s < 0, где sɺ* находится при полном управлении (2),
ет неравенству ss
и гарантирует тем самым в некоторых областях фазового пространства
системы (1) не меньшую скорость приближения к плоскости скольжения
чем с полным управлением (2); среди выбранных управлений выбирается
то, которое обладает наименьшим по модулю значением. Вычисления
производятся в реальном масштабе времени. Результаты вычислений для
частных случаев данного алгоритма согласуются с ожидаемыми результатами применения предлагаемого более общего алгоритма управления.
ЛИТЕРАТУРА
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ВАЛА
ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ
Еремеев Е.Н.
Научные руководители: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент;
Н.Р. Тухватов, аспирант
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Исследуется система стабилизации угловой скорости вращения ω
вала двигателя постоянного тока (ДТП). В состав структурной схемы сис326

темы входят электромашинный усилитель, генератор, тахогенератор и УУ
СПС – управляющее устройство с переменной структурой, U 0 и M c –
ступенчатые задающее и возмущающее воздействия. Обычные управления с фиксированной структурой обеспечивают стабилизацию в номинальной системе только с заданной статической точностью и для систем
дифференциальных уравнений третьего порядка колебательный процесс с
определенным перерегулированием. При учете действия и неопределенных ограниченных параметрических и внешних возмущений указанные
недостатки увеличиваются. В этой связи предлагается синтезировать такой закон разрывного управления в УУ СПС по методу работы [1], чтобы
устранить отмеченные недостатки обычного управления с фиксированной
структурой в скользящем режиме на определяемой по заданному качеству
переходных процессов гиперплоскости переключения структур разрывного управления U . Рассматривается дифференциальное уравнение замкнутой разрывной системы по ошибке ε стабилизации угловой скорости
вращения вала ДПТ

Т ЭТ Г Т д D 3 + (Т Э + Т Г ) Т д + Т ЭТ Г  D 2 + (Т Э + Т Г + Т д ) D + 1 ε =
= − К Э К Г К д КТГ U + КТГ К дf Т ЭТ Г D 2 + (Т Э + Т Г ) D + 1 М c +

(1)

+u0 Т ЭТ Г Т д D + (Т Э + Т Г ) Т д + Т ЭТ Г  D + (Т Э + Т Г + Т д ) D + 1 ,
3

2

где M c = Mˆ c 1(t ) и u0 = uˆ0 1(t ) – ступенчатые момент сопротивления на
валу двигателя и задающее воздействие c известными на переходном процессе значениями постоянных Mˆ , û . С целью разработки наиболее обc

0

щего алгоритма разрывного управления учитываются неопределенные
ограниченные возмущения по каждой постоянной времени, каждому коэффициенту передачи в системе (1) и по моменту нагрузки.
Решены следующие задачи. 1. Найти такое разрывное управление
U , чтобы: а) время переходного процесса Tпп не превышало двух секунд,

Tпп ≤ 2 c ; б) установившаяся ошибка и перерегулирование были нулевыми; в) затухание ошибки до нулевых значений осуществлялось по экспоненте и занимало большую часть времени Tпп ; г) значение управления при
начальном отклонении угловой скорости ω (t0 ) от программного (установившегося) значения угловой скорости не превышающем по модулю 1
рад/с не превышало по модулю 15 В. 2. Промоделировать САУ СПС в
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системе программирования Matlab с целью сопоставления получаемых
численных результатов с данными аналитического решения первой задачи
при неопределенных возмущениях.
На рис. 1 показаны результаты решения данных задач на примере
сигналов ошибки и управления в случае учета одной из конкретных реализаций неопределенных ограниченных возмущений по параметрам электромашинного усилителя и по моменту сопротивления:

∆K Э (t ) ≤ 0.1K Э 0 ; ∆TЭ (t ) ≤ 0.1K Э 0 ; ∆М c ≤ 0.1М с 0 ; K Э 0 = 75 ; K Г 0 = 2 ;
K д 0 = 0,5 рад / с ; K дf0 = 0,0005

( рад / с ) / Hм;

K TГ 0 = 0,666 В /( рад / с ) ;
K раз 0 = К Э 0 К Г 0 К д 0 КТГ 0 = 50 ; Tд 0 = 0,3 c ; M c 0 = 2000 Hм.; ∆K Э (t )
= 0.1K Э 0 cos(7πt ) = 7.5cos(21.98t ), ∆TЭ (t ) = 0.1TЭ 0 sin(5πt ) =
ɺɺ ≡ 0.
= 0.01sin(15.70t ) , ∆М c = 0.1M c 0 = 200 Нм, ∆Мɺ c ≡ 0, ∆М
c
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Рис. 1. Процессы: а – по ошибке управления ε; б – по управлению U
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СИНТЕЗ ВЕКТОРНОГО РАЗРЫВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ САМОЛЕТА
ПРИ ВОЗМУЩЕНИЯХ
Федоров О.Ю.
Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рассматриваются уравнения продольного движения самолета (В.А.
Боднер, 1964 г.). Применяется методика построения разрывных управлений и поверхностей скольжения работы [1].
С учетом номинальных и неопределенных возмущений получаем
T
ɺ в виде:
систему с вектором состояния x = ( x ,… , x ) = V , α, ϑ, ϑ
1

4

xɺ = Ax + Bu + DF ,

(

)

(1)

где A = A0 + ∆A, B = B0 + ∆B , D = D0 , F = F0 + ∆F ; слагаемые с индексом
«0» означают известные номинальные матрицы и столбцы, а с символом «
∆ » - неопределенные ограниченные слагаемые:

0,080 −0,200
0 
 0,010
 1 0


 −0,680 −2,500

0
1,000
 , D = D = 0 0 ,
A0 = ( a ) = 
0
 0
0 0
0
0
1,000 




0
−2,900 
 0 1
 1, 276 −14,250
0

 0,020

 0
0
 , F =  0  , ∆F = F =  ∆f1  ,
B = B0 = ( bir ) = 

0
 


 0
0
0
 ∆f 2 


−100,000 
 0
d V 
∆f1 =  x  ,
dt  V0 
0 4
ij 1

Vx - горизонтальная составляющая порывов ветра, V0 − установившаяся
(программная) скорость самолета; ∆f1 изменяется неопределенным образом в пределах ограничений: −0,01 ≤ ∆f1 ≤ 0,01; ∆f 2 − определяется массой и расстоянием от центра масс самолета сбрасываемого груза:
−1 ≤ ∆f 2 ≤ 1 ; матрица ∆A параметрических возмущений имеет вид:
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∆A = ( ∆aij ) 14 , где ∆a11 = ∆n11 и ∆a14 = ∆n14 обусловлены изменениями
плотности атмосферы по отношению к ее значениям по данным стандартной атмосферы, а остальные ∆aij принимаются нулевыми; при моделировании учитывается, что −0,001 ≤ ∆a11 ≤ 0,001;

−0,0004 ≤ ∆a14 ≤ 0,0004.

Векторное управление u = (u1 , u2 )T = ( P, δ В )T

задается в виде суммы

u = u0 + u∆ , где u0 находится по методике работы [1], а u∆ из условия
попадания изображающей точки системы (1) на многообразие скольжения
S ( s = ( s1 , s2 )T = 0), si = ciT x , i = 1, 2 : sɺi si < 0 .
Составляющие векторного управления u∆ принимают выражения:

u∆1 = (50 / c11 ) ( c11κ11 x1 + c14 κ14 x4 + c11κ1∆f1 ) ;
u∆ 2 = 0,01[ x1 ( c11κ11 − c21κ 21 ) + x4 ( c14 κ14 − c24 κ 24 ) + (c11κ1∆f1 −
−c21κ 2 ∆f1 ) − κ ∆f 2 ] ,
с разрывными коэффициентами κ , составляющие которого удовлетворяют определенным неравенствам, а строки функций переключения

si = ciT x для гиперплоскостей скольжения Si ( si = 0) , i = 1,2, определяются по заданному распределению корней характеристического уравнения
скользящего режима. Из рис. 1 и 2 с результатами моделирования процессов стабилизации по скорости и углу тангажа следует выполнение требований к заданным показателям качества при постоянном действии неопределенных возмущений.

Рис. 1

Рис. 2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ
Царев В.Е.
Научный руководитель: А.А. Цой, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время в соответствии с Федеральным Законом «Об
электроэнергетике» происходит реформирование электроэнергетики. Основными способами повышения экономичности работы сети является
снижение технологических потерь электроэнергии до экономически обоснованных пределов, а также снижение коммерческих потерь в распределительных электрических сетях 10-0,4 кВ.
В данной работе предлагается использовать метод динамического
программирования, показавший свою эффективность при решении других
задач оптимизации электрических сетей.
В качестве показателя надежности здесь используется вероятность
безотказной работы. Заданное значение вероятности безотказного электроснабжения потребителей Pзад будем считать распределяемым ресурсом.
В качестве критерия оптимальности используются суммарные расходы R на поддержание требуемого уровня Pзад. Они складываются из
стоимости rk (k = 1,2, …,n) мероприятий по обслуживанию отдельных участков рассматриваемой сети, направленных на обеспечение определенного уровня вероятности их безотказной работы pk. Расходы rk прямопропорционально зависят от требуемой величины pk, т.е. rk = rk( pk).
Решение упомянутой выше оптимизационной задачи здесь рассматривается для случая сети имеющей магистральную конфигурацию.
Исходя из того, что отказы участков являются независимыми событиями, имеем вероятность безотказной работы сети в целом
n

Р = p1 · p2 · … · pn =

∏p
k =1

k

.

(1.1)

Задача состоит в том, чтобы при заданной вероятности безотказной
работы сети в целом, распределить вероятности безотказной работы уча331

стков pk (k = 1,2, …,n) так, чтобы суммарные затраты на их поддержание
были минимальны.
Для решения задачи используется алгоритм, основанный на методе
динамического программирования (МДП). Согласно этому методу на
схеме рассматриваемой сети в последовательности от периферийного
участка к головному организуется пошаговый процесс. На каждом его
шаге процесса решается серия задач оптимизации части сети состоящей
из k периферийных участков (k = 1,2, …,n).
В решении задачи используется рекуррентное соотношение вида

Rk [ Pk (ζ )] = min {rk ( pk ) + R k −1 (
p < pk <1

Pk (ψ )
)} .;
pk

(1.2)

Применение рекуррентного соотношения на каждом шаге позволяет найти для каждого значения
оптимальное значение pk для
рассматриваемого на шаге участка и соответствующую ему оптимальную
величину Pk-1(ψ) = Pk/pk найденную на предыдущем (k-1)-м шаге для периферийной части сети состоящей из (k-1) – го участка.
На последнем n – ом шаге рассматривается вся сеть и принимается
оптимальное решение для головного участка. После чего в процессе обратного хода ДП определяются оптимальные величины p1* · p2* · … · pn*,
которые определяют уровни надежности участков, обеспечивающих заданную величину безотказной работы сети в целом при минимуме затрат
на ее поддержание.
Используя данный метод, можно наиболее оптимально распределять ресурсы, получая при этом наибольшую величину безотказной работы сети.
Для достижения наибольшей точности в решении используется переход к аддитивным ограничениям:

(-ln pk) ≤ -ln Pзад;
Задача оптимального распределения ресурсов между участками в
данном случае сводится к рекуррентному выражению:
1
1
1
1
Pk (ln ) = min {rk (ln ) + P k −1 (ln − ln )} .
(1.3)
p < pk <1
p
pk
p
pk
ЛИТЕРАТУРА
1. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. М.:
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
Шарифуллина А.Р., Шарифуллина Г.Р.
Научный руководитель: М.В. Гашева, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Чистополь)
В данный момент, как никогда ощущается необходимость универсальной системы позволяющей легко и быстро иметь доступ к своему
банковскому счету, электронному кошельку, быстро оплачивать коммунальные и прочие платежи, огромна потребность в общении через Интернет и средство связи с правительственными и административными органами.
В данном проекте поставлена цель создания универсального устройства, которая в свою очередь позволит достичь всех вышеперечисленных функций.
Данное устройство будет представлять собой нечто подобное платежного терминала, но при этом кроме сенсорного экрана, купюроприемника, компьютера, модема, принтера стекера, ИБП (источник бесперебойного питания), сторожевого таймера и колонок будет содержать сканер,
идентифицирующий отпечатки пальцев; встроенную веб камеру; видио
телефон; быстрый доступ в Интернет; единую базу данных правительственных и административных органов.
Универсальный терминал позволит:
– выполнять роль электронного правительства;
– с помощью функции идентификации отпечатков пальцев быстро
войти в личный кабинет пользователя, получить или отправить необходимую информацию, денежные средства со счета на счет и т.д.;
– с помощью функции идентификации отпечатков пальцев обезопасить пользователей от взломов их счетов и т.д.;
– предполагается, что универсальными терминалами будут оснащены все регионы (в т.ч. районы, отдаленные населенные пункты и т.д.),
что позволит быстро обмениваться с ними информацией, и позволит данным регионам воспользоваться предложенным спектром услуг.
Основная цель данного проекта – создание и внедрение универсального терминала, который существенно упростит и ускорит работу с
получением каких-либо документов, осуществление всех видов платежей
и работу со своими счетами. Качество предоставляемых услуг будет обеспечено ориентацией на конечного потребителя.
Концептуальная схема универсального терминала представлена на
рис. 1.
333

Рис. 1. Концептуальная схема универсального терминала

Отличительной особенностью предлагаемого проекта является
удачное расположение универсальных терминалов по территории Российской Федерации. Расположение терминалов будет осуществляться исходя
от плотности населения того или иного района страны с учетом размеров
соответствующих территорий.
Изначально, предполагается внедрить терминалы в эксплуатацию
на территории РТ. Необходимое количество терминалов рассчитывается
на основе математической индукции.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОСТАТКА ПО ЗАДАННОМУ
МОДУЛЮ ДЛЯ ПОТОКА ЧИСЕЛ
Фетистова Е.М.,Чулков А.С.
Научные руководители: В.М. Захаров, докт. техн. наук, профессор,
С.В. Шалагин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Предложены параллельные модели известного алгоритма для операции вычисления остатка от деления произвольного двоичного числа
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заданной разрядности по модулю некоторого постоянного значения (далее Операции). Данный алгоритм реализован на базе однотипных операций
сложения остатков по модулю указанного значения, отличного от степени
числа два [1].

Рис. 1. Диаграмма деятельности ПрМ вычисления операции

Рис. 2. Диаграмма деятельности ПрМ вычисления операции
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Программная модель (ПрМ) определена на основе языка UML при
использовании стандартных описаний, таких как диаграмма компонентов
(рис. 1), диаграмма деятельности (активности) (рис. 2), диаграмма последовательности.
Пользователь/Входной поток

Инициализатор
значение L
разрядность А

ввод значения числа L()
ввод разрядности чисел Аi()
ввод значений А1,...,Аn()
1..1

вычисление bi()
1..1
1..n

1..n
Вычислитель
значение G(t,i)
значение bi
значение G(t+1,i)()
1..n

1..1
Итоговый вычислитель
значение G(T,N)
вычисление G()

Рис. 3. Диаграмма классов ПрМ вычисления операции

Определена модель программы, реализующей указанный алгоритм
вычисления Операции, на основе параллельных взаимодействующих процессов при использовании диаграммы классов языка UML (рис. 3). На
основе предложенной модели создана программа, реализующая указанный алгоритм вычисления Операции на языке высокого уровня C++.
Проведены экспериментальные исследования работы данного алгоритма по вычислению Операции для потока чисел на многоядерной платформе.
ЛИТЕРАТУРА
1. Захаров В.М., Столов Е.Л., Шалагин С.В. Алгоритм вычисления
остатка по модулю и оценки его сложности // Информационные технологии. 2010, № 11. С. 32 – 36.
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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВТОНОМНЫХ
ВЕРОЯТНОСТНЫХ АВТОМАТОВ
Нурутдинова А.Р., Шайхмурзина Р.Н.
Научные руководители: В.М. Захаров, докт. техн. наук, профессор,
С.В. Шалагин, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Решена задача анализа автономных вероятностных автоматов
(АВА), описываемых в виде [1]:

(U , S , P, δ(u, s) ) ,

(1)

где U - дискретная случайная величина, принимающая на входе значения
u0 , u1 ,..., uh −1 с распределением p = ( p0 , p1 , ..., ph−1 ) , h - размер имплицирующего вектора, S – множество состояний,
годическая стохастическая матрица (ЭСМ),

S = n , P = ( pij )nхn - эр-

l −1

∑p
i =0

i

= 1, 0 ≤ pi ≤ 1 ; δ(u, s ) -

функция переходов, ставящая в соответствие паре (u, s ) однозначно новое состояние s ′ ∈ S .
Анализ АВА вида (1) произведен при использовании последовательностей состояний, генерируемых АВА, которые являются цепями
Маркова (ЦМ). Признаки, позволяющие идентифицировать подкласс
ЭСМ P, которая определяет АВА вида (1), по реализациям ЦМ, сведены в
следующие группы [2], на основе их способности выделять определенные
свойства ЦМ заданной длины N при некоторых ограничениях на P: 1)
функционалы на основе m-грамм, для m = 2, 3 (множества V и W соответственно); 2) частотные признаки (множество F); 3) элементы биграммы
(множество M ).
Задано множество из N объектов - X, каждый из которых характеризуют t признаков, принадлежащих одной или нескольким из групп 1) – 3).
Для анализа X определена таблица «Объект-признак», содержащая
( N + k ) строк и t столбцов. В данную таблицу, под номерами 1 – k, введены k объектов (по количеству кластеров) - X (1) , …, X ( k ) . Векторы значений признаков, характеризующие объекты X (1) , …, X ( k ) с требуемыми
свойствами, позволяют определить данные объекты как «идеальные» [3].
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Для анализа применим метод кластеризации категорийных данных
CLOPE, который позволяет выполнять минимальное количество обращений к таблице «Объект-признак», работать при ограничениях на объем
оперативной памяти ЭВМ, прерывать кластеризацию с сохранением промежуточных результатов объема, много меньшего, чем анализируемые
данные [4]. В данной связи решена задача дискретизации множества признаков из групп 1) – 3).
Временная сложность одной итерации алгоритма CLOPE имеет поt

рядок O ( N ⋅ t ⋅ k ⋅ q ) , где k – количество кластеров, q = t −1 ∑ qi , qi - колиi =1

чество значений i-й переменной после дискретизации.
Кластеризация и оценка качества полученных результатов проведена на базе методике, определенной в [5].
ЛИТЕРАТУРА
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Научно-практическое издание. Институт проблем информатики АН РТ.
Казань: «Отечество», 2000. С. 91-106.
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СЕКЦИЯ 7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
Арисова Д.Г.
Научный руководитель: Е.И. Загребина, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Необходимость разработки перспективных и актуальных решений
в системе обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей обусловлена возрастающей сложностью и расширяющейся функциональностью эксплуатируемых и строящихся зданий и сооружений, а также значительным увеличением количества людей, одновременно находящихся на территории таких объектов.
В соответствии с ППБ-01-03 к объектам с массовым пребыванием
людей относятся общественные здания и сооружения, в которых одновременно может находиться 50 и более человек, а к помещениям с массовым пребыванием людей – помещения площадью 50 м2 и более с плотностью постоянно или временно находящихся в них людей более 1 человека
на 1 м2. К таковым могут относиться, например, зрительные залы, залы
спортивных сооружений, торговые центры, залы клубов, школы, станции
метрополитена и прочее. В таких местах не только высок риск возникновения чрезвычайной ситуации, но и увеличивается сложность ее ликвации. Поэтому в таких местах первостепенна не столько ликвидация ЧС,
сколько ее предотвращение. По данным ФГУ ВНИИПО МЧС России за
последние 5 лет количество пожаров уменьшилось на 18,4 %, число погибших людей – на 24,3 %, травмированных на пожарах людей – на 1,2 %.
Но, несмотря на это, можно констатировать, что в 2009 году на объектах с
массовым пребыванием людей было зафиксировано 8 516 пожаров, на
которых зарегистрировано 274 погибших, а травмы получили 461 человек
(табл. 1).
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Таблица 1
Статистика пожаров на объектах с массовым скоплением людей и погибших
на них за 2009 год
Количество
Количество
Объекты с массовым пребыванием людей
пожаров
погибших
Здания организации, предприятия, учреждения
593
11
Прочие административные здания
419
20
Общежития
299
14
Общеобразовательные учреждения (школа, гимна192
1
зия, лицей, колледж, школа-интернат и др.)
Объекты для временного пребывания людей
190
44
Клубные и досуговые учреждения (бильярдная,
157
156
дискотека, зал игровых автоматов и др.)
Лечебные учреждения со стационаром (медицин85
3
ский центр, больница, роддом и др.)
Санатории, пансионаты, круглогодичные лагеря
45
2
для детей и юношества и т.д.
Зрелищные учреждения (театр, кинотеатр, кон45
1
цертный зал, цирк и др.)

Как видно из таблицы, наибольшее количество жертв приходится
на пожары в клубных и досугово-развлекательных учреждениях. Существует статистика наиболее смертоносных пожаров в клубах за последнее
десятилетие, которая в общей сложности констатирует 1080 человеческих
жертв.
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» г. Перми стал огромной
трагедией для сотен семей. Следствие установило множество нарушений
техники пожарной безопасности, которые стали причиной возгорания. 30
января 2011 года пожар в пабе «Леприкон» в г. Казани унес жизни четырех человек. Здесь также нарушения пожарной безопасности при планировании и оформлении здания стали одной из причин пожара. Проанализировав материал по данному вопросу, мы пришли к выводу, что необходимо соблюдать следующие конструктивно-планировочные решения по
обеспечению пожаробезопасности зданий:
– необходима планировка зданий, соответствующая требованиям
пожарной безопасности;
– наличие и исправность системы пожарной тревоги и автоматического пожаротушения;
– необходима налаженная система ликвидации людей;
– обеспечение возможности пожаротушения.
Объемно-планировочные решения включают в себя:
– деление здания по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки,
ограничение площади и высоты отсеков;
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– ограничение высоты расположения помещений, тушение пожара
в которых затруднено, а также выделение указанных помещений противопожарными преградами;
– ограничение количества шахт лифтов, пересекающих границы
пожарных отсеков, а также ограничение связи с шахтами лифтов подземных и надземных этажей;
– деление здания противопожарными преградами, которые блокируют распространение пожара за пределы помещений, между группами
помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, а также между пожарными отсеками.

СЕЗОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ
В ЗОНЕ АЭРОДРОМНОГО КОМПЛЕКСА
«УЛЬЯНОВСК-БАРАТАЕВКА» С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ PH-МЕТРИИ
Яманчев В.А., Кораблев Д.В.
Научный руководитель: О.В. Кемер, доцент
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
В аэропортах передвижные источники загрязнения, к которым относятся воздушные суда, спецмашины и автотранспорт, вносят основной
вклад в химическое загрязнение атмосферы и как следствие почв аэродромов через миграцию загрязняющих веществ.
В международной практике оценки воздействия гражданской авиации на окружающую среду - образование и последующий выброс в атмосферу каждого загрязняющего вещества - характеризуют удельным показателем выброса, равным массе этого вещества, образовавшегося при
сжигании единицы топлива, а затем выброшенного авиадвигателем в атмосферу.
В соответствии с действующими требованиями ИКАО регламентируется содержание в отработавших газах авиадвигателей оксида углерода
CO, несгоревших углеводородов CnHm, оксидов азота NOx и показатель
дымности. Имеющиеся официальные сведения об удельных показателях
выбросов нормируемых загрязняющих веществ для всех сертифицированных двигателей занесены в «Банк данных ИКАО по эмиссии выхлопных газов двигателей. Doc 9646-AN/943».
В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются
лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и
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стабильным индикатором техногенного загрязнения. Она четко отражает
эмиссию загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах территорий аэродромов.
Мониторинг состояния почв предназначен для регулярных наблюдений за химическим загрязнением почв, их состоянием; обеспечивает
сбор, передачу и обработку полученной информации в целях своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их развития,
предотвращения вредных последствий и определения степени эффективности осуществляемых природоохранных мероприятий.
Цель мониторинга - информационное обеспечение, управление
природоохранной деятельностью и экологической безопасностью аэропорта Ульяновск - Баратаевка.
Задачами мониторинга земель являются:
1. своевременное выявление изменений состояния земель:
– оценка этих изменений;
– прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных процессов;
2. обеспечение информацией о состоянии окружающей среды в
части состояния земель аэродромного комплекса Ульяновск - Баратаевка.
Наблюдение

Прогноз

состояния

Оценка фактического состояния

Оценка прогнозируемого состояния

Регулирование
кислотности
почвы

Схема проведения мониторинга

Данные качественного анализа почв и снега в зоне аэродромного
комплекса Ульяновск - Баратаевка не соответствуют нормам ИКАО и
наибольшее количество выброса загрязняющих веществ обнаружено на
концах взлетно – посадочной полосы. Для приведения кислотности почв в
зоне аэродромного комплекса Ульяновск – Баратаевка в норму предложен
сезонный мониторинг почв для обеспечения экологической безопасности.
Выводы по проделанной работе:
1. Проведены работы по забору проб и определению кислотности
почв и снега на территории аэродрома «Ульяновск - Баратаевка».
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2. Предложены рекомендации для приведения кислотности почвы
аэродрома Ульяновск - Баратаевка в норму.
3. Рассчитаны экономические составляющие для устранения загрязнения.
4. Разработаны диагностические тестовые задания для повышения
качества познания учебного процесса.
5. Разработана схема отслеживания динамики изменения кислотности почв в различные времена года:
6. Мониторинг:
– Весна – осень: не реже, чем раз в неделю;
– Зима: не реже, чем раз в месяц.

УРОКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 2010 ГОДА
Ямалтдинов А.Т.
Научный руководитель: В.Л. Романовский, канд. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Главной причиной того, что пожары в 2010 г. вышли из-под контроля и распространились на огромную территорию, явилось разрушение
прежнего механизма лесопользования в ходе административной реформы
2000-2006 гг.:
– в 2000 г. началась ликвидация самостоятельной Федеральной
службы лесного хозяйства и Государственного комитета по охране окружающей среды;
– в 2005 году была полностью разрушена централизованная система управления лесами на землях сельскохозяйственного назначения;
– в 2006 г. вступил в силу лесной кодекс.
По Лесному кодексу 2006 г. лес перестал быть экосистемой – неразрывным экологическим единством лесной растительности, животного
мира и почвы, а стал только древесиной. Леса теперь могут продаваться
отдельно от земли. Животный и растительный мир леса, вся лесная экосистема при продаже леса не защищены нормами лесного, земельного или
гражданского законодательства.
Некоторые особенности нового лесного законодательства, способствовавшие пожарной катастрофе в лесах России 2010 года:
1) превращение леса в движимое имущество;
2) ликвидация государственной лесной охраны;
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3) ликвидация экономически жизнеспособных лесохозяйственных
предприятий;
4) отсутствие единой централизованной системы авиационной охраны лесов и тушения крупных лесных пожаров;
5) сокращение бюджетного финансирования лесного хозяйства;
6) неподготовленность Государственной противопожарной системы МЧС России к борьбе с лесными пожарами;
7) невыполнение арендаторами и другими организациями мер по
обеспечению пожарной безопасности.
Пожарное лето 2010 г. показало, что ни МЧС, ни армия, ни лесозаготовители-арендаторы, ни добровольцы – не могут заменить лесных специалистов в борьбе с лесными пожарами.
Примерно 150 тысяч человек, потерявших работу в российском
лесном хозяйстве за время действия нового Лесного кодекса – это те люди, чьих сил, опыта и знаний не хватало для того, чтобы удержать ситуацию с лесными пожарами под контролем.
Ущерб от лесных пожаров в 2010 г. в десятки раз превысил экономию, полученную от их сокращения.
В республике Татарстан действует развитое государственное лесное хозяйство.
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан является
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере лесных отношений на территории Республики Татарстан. В систему управления Министерства входят государственные учреждения - лесхозы, деятельность которых связана с реализацией функций в
сфере лесных отношений, а также иные организации государственной
системы лесного хозяйства Республики Татарстан, а так же «Государственный лесной контроль и надзор».
Именно государственная система лесного хозяйства и комплексный
подход государственных органов исполнительной власти республики способствовали тому, что в Республике Татарстан ситуация с лесными пожарами не вышла из-под контроля.
Одним из вариантов решения проблемы пожарной защиты лесов
может быть создание добровольных пожарных дружин и включение их в
общую систему противопожарной службы.
Примером может служить Добровольная пожарная охрана в Раифском монастыре, которая была создана в 2000 году. Она была и остается
единственной в России, охраняющей не только монастырь, но и окрестные леса и села. Необходимость пожарной охраны понятна: ближайшая
пожарная часть находится примерно в 17 километрах от Раифы.
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На мой взгляд, чтобы не повторять ошибок 2010 года, необходимо:
– обеспечить мониторинг состояния леса в режиме реального времени;
– восстановить самостоятельное федеральное лесное ведомство,
для которого охрана и воспроизводство лесов были бы главными задачами;
– резко увеличить расходы на охрану и восстановление лесов;
– восстановить централизованную систему авиационной охраны
лесов;
– восстановить в полном объеме добровольные пожарные дружины.

ОЦЕНКА ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕТОДОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ.
Самокрутов А.А.
Научный руководитель: Л.Н. Горина, докт. пед. наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет)
Техносферная безопасность урбанизированных территорий сопряжена не только с экологическими факторами, но также и с факторами,
определяющими качество жизни в городской среде, это безопасность социальная, которая подразумевает техногенную опасность и, все явления,
связанные с данным видом опасности, а именно, увеличивающиеся количество автотранспорта, снижение культуры вождения и поведения на дорогах, правовые нарушения, дорожно-транспортные происшествия.
Цель исследования - определение и проверка метода обеспечения
безопасности урбанизированных территорий в рамках дорожных инфраструктур с целью повышения безопасности жизнедеятельности.
Задачи исследования:
1) формирование нормативно правовой базы по проектированию и
обустройству урбанизированных территорий (транспортной инфраструктуры городов);
2) разработка критериев оценки экологической и техногенной безопасности урбанизированных территорий;
3) оценка экологической и техногенной безопасности;
4) анализ экспериментальных данных;
5) формулирования выводов и рекомендаций в рамках научного исследования.
Для оценки техногенной и экологической безопасности использовались критерии:
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1. Категория объекта транспортной инфраструктуры,
2. Расположение пешеходных переходов на объектах транспортной
инфраструктуры.
3. Количество точек регулируемого движения (устройство светофоров).
4. Эргономические показатели (устройство знаков безопасности).
5. Экологические показатели (содержание вредных веществ в воздухе вдоль объектов транспортной инфраструктуры).
Таблица 1
Результаты оценки техносферной безопасности
Улица Лизы Чайки- Расстояние Точка измере- Точка изменой, категория до- между перехо- ния содержа- рения содерроги IV
дами, м
ния СО
жания NO
Пешеходный
3
250
3.7 мг/м
0.09 мг/м3
переход № 1- № 2
Пешеходный
350
3.7 мг/м3
0.09 мг/м3
переход № 2- № 3
Пешеходный
300
3.7 мг/м3
0.09 мг/м3
переход № 3- № 4
Пешеходный
50
5.7 мг/м3
0,11 мг/м3
переход № 4- № 5
Пешеходный
0,11 мг/м3
50
5.7 мг/м3
переход № 5- № 6
Пешеходный
0.09 мг/м3
250
3.7 мг/м3
переход № 6- № 7
Пешеходный
350
3.7 мг/м3
0.09 мг/м3
переход № 7- № 8

Точка измерения содержания CO2
9000 мг/м3
9000 мг/м3
9000 мг/м3
1100 мг/м3
1100 мг/м3
9000 мг/м3
9000 мг/м3

По данным исследований можно сделать следующие выводы:
1. Имеет место быть нарушение требований нормативных документов по устройству пешеходных переходов (уменьшение расстояние между
переходами по сравнению с регламентированным).
2. В местах устройства пешеходных переходов зафиксировано превышение ПДК вредных выбросов автотранспорта, что усугубляет экологическую обстановку в жилых районах.
3. Во время проведения исследования зафиксированы нарушения со
стороны водителей автотранспортных средств на пешеходных переходах.
4. Во время проведения исследования зафиксировано пренебрежение пешеходами правилами поведения на дорогах, в части резкого перехода улиц, необращение внимания на сигналы светофора и водителей, что
может свидетельствовать о низкой логистической культуре на объектах
транспортной инфраструктуры.
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Таким образом, результаты проведенного исследования техногенной безопасности урбанизированных территорий методом экологической
логистики позволили комплексно оценить уровень безопасности жизнедеятельности, эксперимент доказал несоответствие устройства транспортной инфраструктуры городов нормативным требованиям и, как следствие,
снижения уровня экологической и техногенной безопасности урбанизированных территорий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ
В УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ
Петрищев И.О.
Научный руководитель: А.А. Смагин, докт. техн. наук, профессор
(Ульяновский военно-технический институт)
В настоящее время остро стоит проблема обеспечения эффективной защиты потенциально опасных объектов. К таковым можно отнести
аэропорты, аэродромы, нефтехранилища, химические предприятия и другие.
Для усовершенствования системы управления безопасностью необходимо провести анализ уязвимости объекта. При этом наиболее значимую роль играет определение перечня угроз и возможных сценариев их реализации. Угрозы предлагается описать следующей моделью:
M у = Ob, Prt , Pdol , Crt , Pali , Pl , где Ob – объект, на который направлена угроза; Prt – возможность достижения поставленной цели; Pdol – возможность нанесения объекту существенных потерь; Crt – организационнотехническая сложность реализации угрозы; Pali – возможность нарушителем избежать потерь; Pl – матрица потенциальных потерь объекта. Для
получения полного перечня угроз модель угроз наполняется экспертными
данными.
Работать с полным перечнем угроз довольно таки неудобно, так как
для потенциально опасных объектов его размерность велика. Еще больший объем данных приходится обрабатывать, когда рассматривают сценарии их реализации. Поэтому прибегают к процедуре отсева угроз и сценариев.
При решении задачи отсева угроз потенциально опасных объектов
целесообразно на первом этапе провести отбор по вероятности их реализации, а на втором – по потенциальным потерям.
Отсев угроз по вероятности состоит в том, что незначимыми признаются угрозы, вероятность реализации которых меньше определенной
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величины. Для задач с неопределенностью вероятность реализации нарушителем i-й угрозы определяется по формуле [1]

Ppi = Pвi Pyi ,
где Pвi – вероятность выбора нарушителем i-й угрозы; Pyi – условная вероятность успеха нарушителей при реализации угрозы.
Второй этап отсева производится с применением матриц потенциальных потерь [1]. Общий уровень потерь при реализации угрозы определяется как сумма баллов от всех частных видов потерь:
6

6

S = ∑∑ К i П j aij ,
i =1 j =1

где Ki – коэффициент значимости частного вида потерь, Пi – масштаб потерь, aij принимает значение 1 для элемента матрицы, соответствующего
экспертно определенному уровню частного вида потерь (0 – в остальных
случаях).
После отсева угроз производится отсев сценариев их реализации.
Самыми распространенными являются 3 способа отсева [1]: по вероятности, по величине риска, по расстоянию и величине воздействия.
В данной работе предлагается отсев с использованием байесовских
сетей доверия [3]. Обозначим конечную цель действий нарушителя как E,
которая может быть в различных состояниях Ek. Цель достигается с помощью реализации действий C и D. Пусть реализация действия C зависит
от некоторых параметров нарушителей A1 и B1, а D от A2 и B2. Конечная
цель Ek в этом случае определяется выражением:

p( Ek ) = ∑∑ p( Ek Ci , D j ) × p(Ci , D j ) ,
i

j

где p(Ek│Ci, Dj ) – вероятность пребывания конечной цели в состоянии Ek,
в зависимости от состояний действий Ci, Dj.
Вычисленная таким образом вероятность достижения конечной цели используется при расчете величины риска от реализации сценария.
Риск в этом случае определяется выражением [2]:

R = WP ,
где W – ущерб объекту при достижении нарушителем конечной цели, P –
вероятность реализации сценария. Ущерб может быть рассчитан по аналитическим методикам или экспертным путем [1]. Критерием для отсева
сценариев реализации угроз является величина приемлемого риска.
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Представленную модель угроз и способы отсева угроз и сценариев
их реализаций в описанной последовательности предлагается использовать в программном комплексе, с помощью которого может быть проведен анализ уязвимости потенциально опасного объекта и построена эффективная система комплексной безопасности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бояринцев А.В., Бражник А.Н., Зуев А.Г. Проблемы антитерроризма: угрозы и модели нарушителей. – СПб., 2008.
2. Гарсиа М.Л. Проектирование и оценка систем физической защиты. – М., 2003.
3. Тулупьев А.Л., Николенко С.И., Сироткин А.В. Байесовские сети:
логико- вероятностный подход.- СПб.: Наука, 2006.- 607 с.

ИНФРАЗВУК И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Олейник О.И.
Научный руководитель: Н.Н. Масленникова, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Елабуга)
Инфразвук (от лат. Infra - ниже, под) – упругие волны, аналогичные
звуковым, но имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим
ухом. За верхнюю границу частотного диапазона инфразвука обычно
принимают 16 – 25 Гц. Действуя на центральную нервную систему, может
вызывать тревогу, страх, чувство покачивания и т.д.
Инфразвук высокой интенсивности, влекущий за собой резонанс,
из-за совпадения частот колебаний внутренних органов и инфразвука,
приводит к нарушению работы практически всех внутренних органов,
возможен смертельный исход из-за остановки сердца, или разрыва кровеносных сосудов.
Болевые ощущения вызывают инфразвуки, которые возникают над
морскими просторами при штормах и сильных ветрах. Неслышимые звуки как бы предупреждают всех о надвигающейся буре. Такое предупреждение хорошо улавливают многие обитатели моря. Медузы еще до того,
как приходит первая штормовая волна, уплывают от берега.
Российский исследователь Борис Островский, несколько десятилетий изучающий тайну Бермудского треугольника, заинтересовался слу351

чаями с «летучими голландцами», рассекающими морские просторы без
экипажа, а также судами, на которых всех моряков находили мертвыми,
но без признаков насилия. Он изучал феномен биопредвестников – факт
предчувствия животными землетрясений. Оказалось, что причиной является инфразвук – колебания, не различаемые человеческим ухом, но прекрасно воспринимаемые животными.
Исследования подсказали Островскому, что землетрясения могут
естественным образом вызывать колебания, порождающие инфразвук.
Поперечные звуковые волны, передаваясь через толщу воды, доходят до
ионосферы. Если в этот район попадет корабль, он примет часть инфразвуковых волн на себя. Продолжительное воздействие инфразвуковых
колебаний делает из корабля резонатор, который в несколько раз повышает интенсивность звуковых волн и передает их подобно динамику. Люди
просто прыгали за борт, спасаясь от сводящего с ума инфразвука.
Тем же влиянием инфразвука, возможно, объясняется и внезапная
смерть экипажей некоторых кораблей, проходящих через Бермудский
треугольник. Инфразвук вызывал опасный резонанс желудка, сердца, легких и сосудов. Усиленные колебания приводили к разрыву этих органов и
внезапной смерти.
Производственный инфразвук возникает за счет тех же процессов,
что и шум слышимых частот. Наибольшую интенсивность инфразвуковых
колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших размеров, совершающие низкочастотные механические колебания,
или турбулентные потоки газов и жидкостей. Максимальные уровни низкочастотных акустических колебаний от промышленных и транспортных
источников достигают 100-110 дБ.
На производстве инфразвуковые колебания могут возникать в результате работы мощных машин, агрегатов, компрессоров, нагревательных печей, вентиляторов, газотурбинных установок и др. Транспортные
средства, такие как автобусы, легковые машины, речные суда, также могут быть источниками низкочастотных акустических колебаний. Спектральный состав шума, наблюдающегося при движении легковых автомобилей, носит преимущественно инфразвуковой характер.
Наиболее эффективным и практически единственным средством
борьбы с инфразвуком является снижение его в источнике. При выборе
конструкций предпочтение должно отдаваться малогабаритным машинам
большой жесткости, так как в конструкциях с плоскими поверхностями
большой площади и малой жесткости создаются условия для генерации
инфразвука. Необходимо увеличить быстроходность машин и оборудования. Должны приниматься меры по снижению интенсивности аэродина352

мических процессов - ограничение скоростей движения транспорта, снижение скоростей истечения жидкостей.
В борьбе с инфразвуком на путях распространения определенный
эффект оказывают глушители интерференционного типа, обычно при наличии дискретных составляющих в спектре инфразвука.
В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется применение наушников, вкладышей, защищающих ухо от неблагоприятного
действия сопутствующего шума.
При контакте с инфразвуком более 50 % рабочего времени рекомендуются перерывы продолжительностью 15 мин через каждые 1,5 часа
работы.

АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ В ГОРОДСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Булыгин Д.А., Зорина Е.С., Панова М.С.
Научный руководитель: В.В. Булкин, докт. техн. наук, профессор
(Муромский институт Владимирского государственного
университета)
Среди наиболее распространенных неблагоприятных физических
факторов городской окружающей среды следует выделить акустический
шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. По
некоторым данным, он вызывает 30 % всех заболеваний. А постоянная
акустическая атака может сокращать жизнь обитателей мегаполисов на 10 лет.
Главным источником шума в городе является автомобильный
транспорт, интенсивность движения которого постоянно растет. За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе приобретает все большую остроту.
В докладе представлены некоторые предварительные результаты
контроля акустических шумов, создаваемых автомобильным и железнодорожным потоками в характерных урбанизированных районах (на примере города Мурома).
Контроль шумовой обстановки осуществлялся в тех районах города, которые связаны с наиболее интенсивным движением автотранспорта
(через Муром проходит грузовой транспорт по линии Рязань - Нижний
Новгород) и железнодорожного транспорта (по линии Москва – Сибирь).
Регистрация осуществлялась путем записи шумового аудиосигнала с последующей обработкой с использованием специализированного пакета
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Spectra PLUS. Кроме того, дополнительно производилась регистрация
уровня шума с помощью переносного шумомера.
Полученные результаты показывают, что основная составляющая
шумового сигнала сосредоточена в диапазоне до 100 Гц. Уровень интенсивности шума при прохождении автотранспорта - до 112 дБ. Изменение
интенсивности шума может достигать 40 дБ за 1-2 минуты.
На рисунке представлены некоторые результаты анализа.
В некоторых случаях фоновое значение даже при отсутствии интенсивного движения не опускается ниже уровня 76-80 дБ. Данный параметр можно сравнить с показателями в других городах: средний уровень
шума в Петербурге – 60 дБ, в Париже – 61 дБ, в Лондоне – 56,5 дБ. При
этом санитарной нормой в России считается уровень шума днем 55 дБ и
46 дБ в ночное время. Уровень шума в 80 дБ считается допустимым на
короткое время и считается шумовым ударом.
Частотный диапазон зафиксированного шума - от единиц герц до
ультразвука. Основная плотность спектра сосредоточена в области низких
частот (примерно от 15-20 до 150-200 Гц).

Вывод очевиден: интенсивность шума в городе существенно превышает уровни, определенные санитарными нормами для жилых территорий и необходимо принимать меры к его снижению.
Предварительные результаты показывают необходимость составления шумовой карты города, поскольку увеличение количества автотранспорта на улицах за последние годы меняет жизнь даже в небольших
городах. Кроме того, такая карта необходима для разработки мероприятий
по снижению уровня шума.
Обсуждаются результаты анализа характеристик акустических шумов, возможности компенсации шумов на наиболее характерных частотах.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С АХОВ
Жиркова Т.А.
Научный руководитель: Е.В. Муравьева, докт. пед. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В Казани более половины всех перевозок опасных грузов приходится на автомобильный транспорт. Значительную долю перевозимых
опасных грузов составляют нефтепродукты, сжатые и сжиженные газы и
пестициды. К опасным грузам относятся любые вещества и материалы,
которые в силу присущих им свойств и особенностей могут создавать угрозу для здоровья или жизни людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных
ценностей. Ситуация во многом осложняется тем, что большое количество транспорта с опасными грузами постоянно находится в непосредственной близости от промышленных предприятий и жилых массивов, что создает повышенную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с
особо тяжелыми последствиями. Актуальным становится вопрос повышения безопасности при перевозке опасных грузов. По этой причине разработаны правила, направленные на обеспечение безопасности перевозок
АХОВ и снижение последствий возможных аварийных ситуаций при их
транспортировке, действующие по всей территории Российской Федерации – «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»,
утвержденные приказом Министерства транспорта России от 08.08.1995г.
№ 73.
Предприятия, осуществляющие перевозку АХОВ, должны иметь
нормативно-техническую документацию по обеспечению безопасности
перевозок и соответствующую лицензию, в которой указывается, на перевозку каких опасных грузов она выдана. Транспортное средство, перевозящее опасный груз, должно иметь разрешение на перевозку, выданное
органами Государственной транспортной инспекцией МВД России. В соответствии с требованиями ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» на транспортных средствах, перевозящие АХОВ, устанавливаются информационные таблицы системы информации об опасности (СИО). Маршруты перевозок опасных грузов должны быть
согласованы с подразделениями ГИБДД МВД России, на обслуживаемой
территории которых находятся предприятия, осуществляющие перевозки
АХОВ.
В целях повышения безопасности при перевозке опасных грузов,
необходимо усилить контроль над маршрутами транспортировки аварий355

но- химически опасных грузов на предприятия. Имея необходимую информацию о маршрутах транспортировки, можно проанализировать места
с наибольшим риском возникновения чрезвычайной ситуации, связанной
с аварией на транспорте, перевозящем опасный груз.
Факторами риска на маршрутах перевозки АХОВ могут быть:
1. Человеческий фактор: поведение, физиологическое и психологическое состояние участников дорожного движения.
2. Время суток (освещение дорожного полотна, солнечные блики и др.).
3. Погодные условия (дождь, туман, снегопад, снежные заносы, яркое солнце и т.д.).
4. Особенности рельефа местности.
5. Особенности дорожного полотна: ширина проезжей части, малый радиус поворота, резкие изменения угла наклона дорожного полотна,
мосты, эстакады, железнодорожные переезды, места пересечения/примыкания, съезды, барьерные ограждения, объекты придорожного сервиса
(АЗС), остановки общественного транспорта, наличие освещения на остановках.
Имея данные по рискогенным местам на маршруте транспортировки опасных грузов, необходимо провесит ряд мероприятий направленных
на предупреждение, выявление и устранение возможных чрезвычайных
ситуаций.

ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАДОНА ОТ ГЕОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОСТИ
(В ГОРОДЕ КАЗАНИ И ПРИКАЗАНЬЕ)
Демидов А.В.
Научный руководитель: Р.Я. Дыганова, докт. биол. наук, профессор
(Казанский государственный энергетический университет)
Левобережье Волги, как и все Среднее Повольжье, расположено в
восточной части Русской Платформы. В осадочном чехле платформы,
начиная с карбона, прослеживается зона Вятских дислокаций, состящая из
нескольких коротких валов и куполовидных поднятий.- бранхиантиклиналий и синклинальных прогибов. На территории города Казани и его
окрестностей выявлено три бранхиантиклинали [1]: Киндерская, Казанская и Верхнеуслонская с несимметричными склонами, часто осложненными прогибами между ними. В южной части района также прослеживается структуры типа бранхиактиналий и бранхисинклиналий, в частности
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три бранхисинклинали на Столбищенско-Мешинском отрезке, котловинообразное опускание в центром у села Никольское, широкая приподнятая полоса по линии Теньки-Красновидидово-Рождествено-Сингели –
низовья реки Кама и широкое тектоническое опускание в устье реки Кама.
Характерной особенностью динамики водоемов Западного Приказанься является опускание их дна и продолжение карстовых и суффозионно-карстовых процессов. Имеется немало признаков таких процессов в
котловинах озер, которые свидетельствуют о продолжении оседания дна
озер и появления новых «карстовых воронок» [1] на дне Малого и Большого Глубоких озер, Голубого и некоторых других озер. В свою очередь
Южное приказанье характеризуется термокарстовыми котловинами, которые часто заполняются водой как в течении всего года, так и во время
весенних паводков. Поэтому показания регистрации радона будут иметь
сезонные отличия в зависимости от уровня и объема воды в таких котлованах.
Приуроченность озерных котловин к линейно вытянутым положениям наводят на мысль о существовании разломов в толще осадочных
пород, в которых произошли провала и просадки. Провалы и просадки,
возникающий локально на месте оттаявшей мерзлоты приводили к образованию так называемых аласов, т.е. округлых и овальной формы понижений, которые в свою очередь послужили поглотителями поверхностных
вод и тем самым содействовали активизации карстовых процессов.
Результаты нашей работы подтвердили зависимость концентрации
радона в различных средах от наличия или отсутствия таких разломов.
Так измерения, проведенные на Голубом озере близ Казани – одним из
любимых мест отдыха – показали концентрацию радона 19 Бк/л в поверхностных слоях озера. В пробах воды, взятых непосредственно из источника, питающих озеро, была зафиксирована концентрация радона 45 – 50
Бк/л. Столь высокие показатели (характерные, скорее, для радоновых
ванн), предположительно, объясняются неглубоким залеганием под озером радиоактивных пород, но данная работа требует дальнейшего исследования, прежде чем можно будет с уверенностью делать какие либо выводы.
Интересными, также, явились результаты регистрации концентрации радона в почве на территории близ Казанского Кремля. В ходе работы
были зарегистрированы крайне незначительные концентрации около 200 –
400 Бк/м3. Подобные результаты можно было бы объяснить тем, что, хотя
в данном месте и проходит геологический карстовый разлом, эмиссия
радона регистрируется в незначительных количествах, что возможно говорит об отсутствии залегающих радиоактивных пород, либо о нахожде357

нии их на значительной глубине. Работы в этом направлении будут продолжены, поскольку на момент проведения описанных замеров осенью
2010 г. у нас не было возможности измерить также плотность потока радона с удовлетворительной точностью.
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МОЛНИЕЗАЩИТА НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Галлямова Н.Х.
Научный руководитель: Е.В. Муравьева, докт. пед. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Резервуары для нефти и нефтепродуктов относятся к промышленным сооружениям повышенной пожарной опасности, поэтому существующая система требований пожаровзрывобезопасности должна постоянно совершенствоваться.
Одним из основных выводов по проблеме пожарной безопасности,
применительно к резервуарам малого и среднего объемов, заключается в
том, что содержащиеся в нормах проектирования и правилах эксплуатации резервуаров для нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности выработаны на основе практического опыта (происшедшие пожары) и результатов научно-исследовательских работ, преимущественно
как требования против отдельно опасных явлений пожара без детального
рассмотрения механизма возникновения и развития пожара в целом, в
зависимости от конкретной производственной обстановки.
Как правило, аварии сопровождаются разливом нагретых нефтепродуктов, загазованностью территорий, взрывами и пожарами. Ликвидировать такие пожары, не допуская возникновения чрезвычайных ситуаций, провести первоочередные аварийно-спасательные работы способен
только специально подготовленный личный состав, имеющий высокую
профессиональную выучку, умеющий эффективно работать при значительных психологических и физических нагрузках. Известно, что пожары
на таких объектах характеризуются большой скоростью распространения
огня, интенсивным теплоизлучением, возможностью выбросов и растеканием горящего нефтепродукта на больших площадях.
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Согласно статистическим данным по пожарам, основными источниками зажигания для внутреннего пространства резервуаров со стационарной крышей - есть прямые удары молнии, разряд статического электричества, механические удары при ручном замере уровня и отборе проб,
а также самовозгорание пирофоров (сульфидов железа).
Для предотвращения взрывов и пожаров от самовозгорания сернистых соединений в нефтяной промышленности выработаны рекомендации: очистка нефти и бензинов от сернистых соединений; систематическая очистка оборудования.
Резервуары для нефтепродуктов и нефти относятся к промышленным сооружениям повышенной пожарной опасности. Организационнотехническая готовность к тушению таких пожаров является одной из важных задач гарнизонов пожарной охраны.
Основные источники зажигания на нормально работающих резервуарах: проявление атмосферного электричества, самовозгорание пирофоров, разряды статического электричества, механические удары при отборе проб и замере уровня, искры электроустановок, технологические
огневые устройства.
Большинство пожаров от молний и электроустановок, в том числе с
крупным и особо крупным ущербом, произошло в железобетонных резервуарах с нефтью на нефтепроводах и нефтезаводах.
Пожары от самовозгорания пирофоров происходили на промысловых и нефтезаводских резервуарах типа РВС с высокосернистой нефтью и
полученными из них светлыми нефтепродуктами.
Пожары при замере уровня проб, как правило, начинаются с взрыва
резервуара и сопровождаются гибелью или травмированием людей, выполняющих работы на крыше резервуара. Наиболее характерным является
взрыв при ручном отборе проб с крыши резервуаров типа РВС.
Из прочих пожаров на работающих резервуарах следует отметить
такие, которые возникают от различных источников зажигания (автомобилей, огневых нагревателей, факелов, магнитных пускателей) при повышенной загазованности территории резервуарных парков. Такие пожары
можно разделить на три группы:
1. При подаче в промышленные резервуары нефти, недостаточно
сепарированной от газа.
2. При перекачке резервуара нефти, имеющей высокую упругость
паров.
3. В случае переполнения резервуаров нефтью или бензином.
Примерно 33-35 % всех зарегистрированных пожаров и загораний
происходит на очищаемых и ремонтируемых резервуарах. Такие пожары
и загорания можно разделить на следующие три основные группы:
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1. При очистке резервуаров перед ремонтом.
2. При проведении огневых работ на предварительно очищенных
резервуарах.
3. При проведении работ по ремонту и обслуживанию резервуаров,
без их предварительной очистки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Медведева Е.И., Шелякова А.И.
Научный руководитель: С.Г. Каракозов, канд. экон. наук
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Процесс деградации окружающей природной среды, все углубляющегося экологического кризиса принял необратимый характер в мире.
В России он проявляется более болезненно - ростом заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, снижением численности населения за счет экологического фактора. [1]
Экологическая безопасность - состояние защищенности личности, общества, государства от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями вредного воздействия на окружающую среду, вызываемых повседневным загрязнением среды обитания в связи с хозяйственной деятельностью человека, функционированием производственных
объектов, а также в результате стихийных бедствий и катастроф. [2]
На территории России, по оценкам специалистов, расположено 30
% от мировой площади, так называемой дикой, не тронутой человеком
природы. В абсолютном выражении - это 30 млн. га. Ей принадлежит второе место в мире по среднегодовому речному стоку. Только в озере Байкал - крупнейшем пресноводном водоеме - сосредоточено 20 % мировых
запасов несвязанной (в ледниках и т.п.) пресной воды.
Россия располагает крупнейшими в мире запасами многих видов
минерального сырья. На ее долю приходится 30 % мировых запасов наиболее ценной хвойной древесины и т.д. [3]
Безудержная эксплуатация недр лесов, почв и других природных
ресурсов приводит к загрязнению окружающей среды промышленными
выбросами. Нерациональное природопользование отрицательно отражается на функционировании предприятий различных видов экономической
деятельности, на качестве среды обитания человека, на составе животного
и растительного мира. Для улучшения сложной экологической обстановки
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России требуются значительные финансовые средства и четкая программа
действий. [1]
Каждый субъект Российской Федерации, представляющий собой
территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоении, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона «ближе» человеку, нежели проблемы страны,
континента или планеты). Помимо этого, экологическое состояние регионов, в коночном счете, определяет и глобальное состояние природных
компонентов.
Одна из главных экологических проблем - загрязнение атмосферного воздуха, оказывающее негативное влияние на здоровье населения.
Сотни городов и поселков страны имеют среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха, превышающие санитарно-гигиенические нормы. [2]
К источникам загрязнения стоит отнести выхлопы современных
самолетов, которые могут привести к разрушению озонового слоя атмосферы.
Десятки тысяч рейсов в сутки по всему миру оказывают существенную нагрузку на окружающую среду, поскольку каждый сожженный
литр авиационного топлива выдает более 2,5 кг углекислого газа.
Количество загрязнений от самолетов гражданской авиации по
всему миру не поддается точному вычислению, однако масштабы бедствия велики.
Помимо этого самолеты в полете выделяют такие вредные для атмосферы вещества как оксиды азота и озон, а также создают перистые
облака, образующиеся из инверсионных следов. Все это также негативно
влияет на глобальный климат. [4]
Сегодня множество различных стран стремятся к разработке нововведений в направлении снижения использования истощенных природных ресурсов, в частности это можно отнести и к авиационной сфере. Но
пока что отказаться от неэкономичных реактивных двигателей в авиации
не представляется возможным, поэтому исследователи, конструкторы и
авиакомпании ищут альтернативные пути снижения нагрузки на окружающую среду.
Так в настоящее время, идет разработка по нескольким параллельным направлениям: - снижение веса самолета; - конструктивные изменения; - авиационное биологическое топливо.
К сожалению, крупные российские компании не склонны к инновациям и капиталовложениям.
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В связи с этим важным является содействие государства по обозначенным направлениям, необходимо взаимодействие отечественных исследователей с зарубежными и соответствующий обмен опытом. Ведь
только совместными усилиями мы сможем сберечь природу и защитить
окружающий мир вокруг нас. [5,4]
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КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ КАТОДНЫХ
СТАНЦИЙ
Ахмеров Ш.Р.
Научный руководитель: И.Л. Аитов, канд. техн. наук, доцент
(Уфимский государственный авиационный технический университет)
Число подземных металлических сооружений, используемых в настоящее время, велико и постоянно увеличивается. Вопросы их защиты от
коррозии имеют важное значение, как с точки зрения потерь, так и с точки зрения экологической безопасности. Поскольку коррозия подземных
металлических сооружений может привести к авариям, сопровождающимися большими экономическими потерями, а в некоторых случаях, если
авария происходит на газо - или нефтепроводах, может привести и к человеческим жертвам и нанести значительный вред окружающей среде. В
этой связи, вопросы построения надежных систем катодной защиты, дистанционного контроля и управления этих систем являются актуальными.
Необходимо разработать систему дистанционного контроля и управления
группой станций катодной защиты, эффективную в условиях труднодос362

тупных районов, позволяющую дистанционно отслеживать работоспособность станций и, при необходимости, осуществлять изменение их параметров. Для решения этой задачи предусматривается наличие устройства связи, на всех управляемых станциях катодной защиты, и единого, для
всех станций, диспетчерского пункта, необходимого для приема и обработки данных, а так же выдачи управляющих воздействий. Каждая станция, кроме того, снабжается внутренней микропроцесорной системой, для
обработки внутренней информации и передачи ее через устройство связи
на диспетчерский пункт. Предусматривается передача следующих параметров: защитный потенциал, поляризационный потенциал, выходной ток
станции, напряжение на выходе станции, температура окружающей среды, данные о станции (тип, серийный номер, год выпуска и т.п.). В случае
аварийной ситуации станция выдает тревожный сигнал на диспетчерский
пункт, с указанием времени и типа аварии. Аварийной ситуацией может
считаться: срабатывание датчика охранной сигнализации (взлом), исчезновение напряжения питания, выход за заданные пределы выходного тока
станции, напряжения на выходе станции, поляризационного или защитного потенциала. Для безопасности вся информация должна передаваться в
закодированном виде. Важным параметром является метод осуществления связи между станциями и диспетчерским пунктом. Как правило, применяется мониторинг станций катодной защиты с использованием GSM –
телеметрии. В качестве диспетчерского пункта в этих методах выступает
ПК, а в качестве устройства связи – GSM – модем. На иллюстрации приведен пример такого мониторинга (СКЗ – станция катодной защиты, ДП –
диспетчерский пункт).
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Построенная по такому принципу система дистанционного контроля и управления группой станций катодной защиты позволит отслеживать
в реальном времени параметры всех наблюдаемых станций, накапливать
сведения об изменении их параметров во времени, оперативно получать
информацию об авариях, дистанционно регулировать параметры станций.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»
Воробьева О.В., Шишкин В.А.
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет)
Воздействие шума может приводить к негативным последствиям
для здоровья населения, персонала и экологического благополучия территории в целом. Одним из основных источников шума являются промышленные предприятия. Авторами проведены исследования воздействия
шума для производственной площадки цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот».
Территориально площадка располагается на территории Северного
промышленного узла г. Тольятти. Ближайшие жилые кварталы Центрального района г. Тольятти находятся на расстоянии не менее 2,5 км от площадки строительства.
С использованием шумомера «Октава 101АМ» были проведены
измерения более чем в 20 точках. Результаты измерений в каждой из точек были оформлены в виде протоколов, включающих дату, время и место
проведения измерений, номера точек измерения и цифровые данные отсчетов уровней звука в измеренной точке, а также спектральные характеристики звука.
Измеренные уровни шума с точки зрения воздействия на окружающую среду оценивались в соответствии с гигиеническими требованиями, установленными действующими санитарными нормами.
Анализ результатов измерений показывает, что наибольшее значение по эквивалентному уровню звука было зафиксировано при обследовании площадки под строительство корпуса 912Б цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот» и достигало величины 87 дБА.
Контрольные измерения уровней звука в ближайших к строящемуся производству жилых кварталах Центрального района г. Тольятти и
прилегающей селитебной территории показали, что основное акустиче364

ское воздействие на эти территории оказывает не ОАО «КуйбышевАзот»,
а транспортный шум от ул. Новозаводской и 50 лет Октября.
Измеренные уровни звука с точки зрения соответствия нормативным требованиям на рабочих местах цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот»
оценивались в соответствии с установленными требованиями.
Согласно п. 5 табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 шум на обследуемых рабочих местах цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот» должен нормироваться:
– по уровням звука и эквивалентным уровням звука: 80 дБА;
– по уровням звукового давления в октавных полосах частот: 31,5
Гц – 107 дБ; 63 Гц – 95 дБ; 125 Гц – 87 дБ; 250 Гц – 82 дБ; 500 Гц – 78 дБ;
1000 Гц – 75 дБ; 2000 Гц – 73 дБ; 4000 Гц – 71 дБ; 8000 Гц – 69 дБ.
Анализ результатов измерений по эквивалентным уровням звука и
уровням звукового давления в октавных полосах частот для рабочих мест
цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот» показывает, что на действующей производственной площадке цеха № 38 превышения установленных санитарно-гигиенических норм для рабочих мест не наблюдается.
При обследовании площадки под строительство новых корпусов
цеха № 38 ОАО «КуйбышевАзот» повышенные значения уровней звука
были зафиксированы соответственно в точке 4 - 87 дБА, 5 - 83 дБА, 19 84 дБА. Основные причины превышения - воздействие шума со стороны
близлежащего соседнего производственного участка и шум, создаваемый
в результате строительства. Необходимо учесть данное воздействие при
строительстве новых корпусов цеха № 38 и принять своевременные меры
по обеспечению нормативных требований по шуму на рабочих местах
работников данных корпусов.
Авторы выражают благодарность Министерству образования и
науки РФ за поддержку работы в рамках мероприятия 1.2.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

ГИБРИДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ШУМА
Васильев Е.В., Бынина О.В.
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет)
Низкочастотный звук распространяется без особого затухания на
значительное расстояние и является основным источником дискомфорта
для селитебных территорий. Основные его источники – транспорт и промышленные предприятия.
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Для снижения низкочастотного звука градостроительные и административно-организационные шумозащитные мероприятия (рациональная акустическая планировка жилых массивов, установка шумозащитных
экранирующих сооружений, создание шумозащитного озеленения улиц,
повышение звукоизолирующих качеств зданий и т.д.) оказываются недостаточно эффективными. Более эффективным является использование технических средств.
Традиционные средства снижения шума (звукоизоляция, звукопоглощение) не дают практически никакого эффекта снижения в области
низких частот. Кроме того, в связи с интенсивной разработкой новых типов энергетических установок традиционные подходы к снижению шума
при их эксплуатации зачастую не соответствуют современности. Из различных существующих методов снижения низкочастотного звука энергетических машин и установок традиционно эффективной является установка глушителей шума. Однако использование существующих низкочастотных глушителей зачастую невозможно ввиду необходимых больших
габаритов. Проведенный анализ показал, что гибридные активнопассивные системы – наиболее перспективный вид устройств снижения
низкочастотного звука. Большинство так называемых активных систем
являются комбинацией активных и пассивных систем, т.е. активнопассивным гибридом. Например, при активной компенсации звука в каналах является общепринятым, что системы активной компенсации используют компенсаторы звука в виде огороженных громкоговорителей, причем ограждение оптимизировано так, что энергия, требуемая для получения эффекта компенсации, минимальна. В этом случае ограждение
работает как пассивный элемент параллельно с активной системой. Гибридные системы могут сделать устойчивые системы неустойчивыми.
Гибридные акустические экраны сочетают заглушающие свойства
акустических панелей со звукопоглощающим материалом и активных
глушителей шума, излучающих звук в противофазе заглушаемому шуму.
Такие экраны следует использовать там, где необходимо достичь заглушения шума по всему частотному диапазону (например, в учреждениях
работников умственного труда, управленческих структур и пр. Известно,
что использование звукопоглощающих материалов дает достаточно ощутимый эффект заглушения в средне- и высокочастотном диапазоне шума.
Однако заглушение низкочастотного шума, который как раз и проникает
вовнутрь помещений, оказывается недостаточным. Дополнительное использование активных глушителей шума в этой конструкции дает возможность значительно снизить низкочастотный шум.
Авторами разработана конструкция гибридного акустического экрана, содержащего, наряду со звукопоглощающим материалом, активные
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излучатели звука, расположенные на определенных расстояниях друг от
друга и рассчитанные на снижение низкочастотного шума, обусловленного эффектом дифракции акустического экрана. Снижение шума в данной
конструкции достигается не только за счет экранирующего эффекта, но и
применения как минимум двух независимых контроллеров с использованием многоканального адаптивного сигнала для минимизации суммы
среднеквадратичных значений уровней звукового давления в точках, расположенных вдоль дифракционной кромки акустического экрана. С использованием разработанной конструкции достигается эффективное снижении шума в широком диапазоне частот.
Авторы выражают благодарность Министерству образования и
науки РФ за поддержку работы в рамках мероприятия 1.2.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ОПОРЫ
Кипуров О.В.
Научный руководитель: А.В. Васильев, докт. техн. наук, профессор
(Тольяттинский государственный университет)
В настоящее время стационарные и передвижные энергетические
установки (двигатели транспортных средств, насосы, компрессоры, вентиляторы, воздуходувки, теплообменники, стационарные двигатели и пр.)
широко используются в различных отраслях производства (машиностроение, энергетика, химическая промышленность и др.), при транспортировке газов и жидкостей по трубопроводным системам, в жилищнокоммунальном хозяйстве, быту. При этом вибрация энергетических установок и присоединенных трубопроводных систем является фактором, оказывающим существенное влияние на надежность, долговечность, производительность и другие параметры. Воздействие вибрации может вызвать
целый ряд негативных последствий: разрушение деталей и узлов энергетических установок и трубопроводов, соединений трубопроводов и аппаратов, нарушение герметичности уплотнений и др. Следует отметить, что
аварии, связанные с разрушением трубопроводов энергетических установок, имеют тенденцию к росту и вызывают другие опасные последствия,
например, пожары.
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Кроме того, в результате интенсивной вибрации при эксплуатации
энергетических установок происходит снижение внимания и увеличение
числа ошибок при выполнении работы, снижение безопасности, производительности и качества труда.
Эффективным методом снижения вибрации является использование виброизолирующих опор. Проведен анализ различных методов виброизоляции оборудования и виброизолирующих опор, предлагаемых мировыми производителями.
В ходе анализа процесса компенсации вибрации были сформированы исходные данные для расчета виброизолирующей опоры. Расчет состоит из четырех основных частей: выбор демпфирующего материала для
рабочего тела, расчет размера рабочего тела и описание принципа изменения его параметров, расчет параметров виброизолирующей опоры, подбор регулировок виброизолирующей опоры.
Основываясь на полученных данных, была сконструирована новая
конструкция виброизолирующей опоры с регулируемыми параметрами на
основе эластомера, которая удовлетворяет всем требованиям виброизоляции, и имеет экономическую эффективность от внедрения. Общий вид
разработанной конструкции универсальной виброизолирующей опоры
показан на рис. 1.
Спроектированная конструкция виброизолирующей опоры обладает следующими параметрами:
– рекомендуемая максимальная статическая нагрузка: F10 % = 2200 H;
– рекомендуемая минимальная статическая нагрузка: F10 % = 1000 Н;
– максимальная динамическая нагрузка при максимальной статической нагрузке: F20 % = 4300 H;
– максимальная динамическая нагрузка при минимальной статической нагрузке: F20 % = 2500 H;
– статическая деформация рабочего тела: s = 3,7-7 мм;
– длина рабочего тела: h = 37-70 мм;
– частота колебаний изолируемого объекта при степени изоляции
более 50 %: 600-4000 1/мин.
Уникальность разработанной опоры состоит в том, что ее конструкция позволяет регулировать степень демпфирования, максимальную
рабочую нагрузку и статическую деформацию виброизолирующей опоры
благодаря регулировочной гайке, которая, выкручиваясь, изменяет рабочую поверхность демпфера (в нашем случае изготовленную из акрилонитрилбутадиенкаучука (NBR)), в результате чего изменяются вышеперечисленные параметры.
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Рис. 1. Общий вид разработанной конструкции универсальной
виброизолирующей опоры

Авторы выражают благодарность Министерству образования и
науки РФ за поддержку работы в рамках мероприятия 1.2.1 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ЖИЛЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Скворцова Д.В.
Научный руководитель: Н.Е. Данилина, канд. пед. наук, доцент
(Тольяттинский государственный университет)
Нами были разработаны следующие энергосберегающие мероприятия: для освещения общественных помещений пассивные инфракрасные
детекторы движения, для тепловых пунктов и тепловых сетей – установка
счетчиков тепловой энергии. Пассивный инфракрасный детектор движения - это электронный инфракрасный датчик, обнаруживающий присутствие и перемещение человека, и коммутирующий питание электроприборов (освещения). Пассивным называется потому, что он не является активным излучателем, поэтому является абсолютно безвредным. Норма
освещенности в жилых зданиях и социальных объектах определялась в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Целью проекта является снижение энергопотребления путем внедрения энергосберегающих мероприятий и уменьшение количества не369

счастных случаев на жилищных и социальных объектах при поражении
электрическим током. Актуальность обусловлена статистикой несчастных
случаев при поражении электрическим током, где почти 45 % - травмы в
быту. Показатель энергоемкости России в 2-2,5 раза превышает показатели других стран, что заставляет задуматься об экономии электроэнергии.
При внедрении пассивных инфракрасных детекторов движения уменьшается трудоемкость и время ремонта осветительных сетей и, как следствие
этого, снижается количество несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.
В ходе работы были подсчитаны энергозатраты на освещение 5этажного 8-подъездного жилого дома. При схеме подключения, где выключатель находится на одном этаже и лампе накаливания в 40 Вт, расходуется в среднем 5760 кВт часов. При другой схеме, где выключатель на
каждом этаже, энергозатраты за год составляют 4608 кВт часов. Если заменить лампы накаливания энергосберегающими лампами, то при первой
схеме потребляется 1296 кВт часов, при второй схеме – 1044 кВт часа.
При внедрении пассивных инфракрасных детекторов движения,
следующие расчеты представлены в таблице.
Мощность
Кол-во
и тип лампы,
подъездов
Вт
ЛН-40
8
ЭЛБ-9
8

Кол-во часов
использования
4
4

ЭлектропотребЭлектропотреблеление в месяц,
ние в год, кВт ч
кВт ч
192
2304
42
504

Анализ результатов расчетов позволяет сделать выводы о том, что
при внедрении энергосберегающих мероприятий энергопотребление может уменьшиться в 2, 5 – 11 раз.
Каждому доступен и такой способ экономии электроэнергии: подключение светодиода к лампе накаливания. Это позволяет увеличить ее
срок службы и уменьшить энергопотребление в 2 раза.
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СЕКЦИЯ 8

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ. ИХ РЕШЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
КАК ПРИМЕР ДЛЯ РОССИИ
Бошка Е.П.
Научный руководитель: Ю.В. Мешков, канд. экон. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Проблема модернизации производств, перехода к высоким технологиям касается не только промышленности, но и социальной архитектуры общества. Социальная сфера должна помочь обеспечить дополнительный потенциал экономического роста. Но для этого необходимо решать
социальные проблемы, такие как занятость, оплата труда, социальная
справедливость и социальная защищенность.
Решения социальных проблем должно осуществляться институтом
социального партнерства в рамках государственной социальной политики.
Результативность социальной политики можно оценить таким показателем, как уровень жизни населения. Рассмотрим итоги применения социальной политики в европейских странах.
Европейская социальная модель - это схема развития общества, основанная на принципах уважения человеческого достоинства и социальной справедливости. В результате применения этой модели в Европе удалось создать многочисленный средний класс, к которому себя причисляют
сейчас две трети населения; предоставить достаточно высокий уровень
жизни населения: средняя зарплата европейца составляет 3000 евро
(120000 руб) в месяц, при этом средний прожиточный минимум, например Германии, составляет всего 347 евро (13880руб). По европейским
меркам на одного представителя среднего класса приходится 1000-8000
долларов в месяц. В России средний класс составляет 10-15 %, а малоимущих – 18 % населения страны. Также Евро Союз накопил большой
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опыт в вопросах контроля исполнения обязательств общественными и
государственными структурами.
Социальная ситуация в России при переходе к рыночным отношениям подошла к критическому порогу. Рыночные отношения изменили
социальные отношения внутри страны. Произошла смена ценностей, рухнули стереотипы, но новые предложены не были. В России пока нет модели социального развития общества, зато есть масса нерешенных социальных проблем. Рассмотрим некоторые из них.
При переходе к рыночным отношениям проблема социальной беззащитности стала одной из самых серьезных в России. Социальная ответственность должна присутствовать на всех уровнях, особенно на самом
верху. В России, к сожалению, ни представители бизнеса, ни чиновники
не отличаются высоким уровнем социальной ответственности. Это влечет
увеличение социальной несправедливости. В европейских странах эта
проблема решается с помощью хорошо отрегулированной системы контроля деятельности всех структур общества. Такой подход позволил бы в
России снизить негативное влияние управленцев всех уровней на общество и производство, решить проблему преувеличения полномочий и различного рада махинаций.
Немаловажными остаются проблемы занятости и заработной платы. Средний прожиточный минимум в России составляет примерно 4000
руб., при этом реальный прожиточный минимум составляет 14000 руб.
Средняя заработная плата составляет 20400руб, но многие не получают
даже этой зарплаты, например, педагоги и воспитатели. Нет гарантий хорошего заработка от высокого образования. Хорошим примером решения
этих проблем являются европейские страны. В Германии, через 3-4 года
после окончания вуза, квалифицированный работник получает 30-40 тыс.
евро в год. Это составляет 100-130 тыс. руб. в месяц. А работники интеллектуального труда, такие как программисты, например, получают в среднем 235 тыс. руб. в месяц. В России работники интеллектуального труда
получают в среднем 50000 руб. Вопросы занятости в Германии решаются
оригинальным способом: вузы отслеживают, число выпускников, устроившихся по специальности, и в случае снижения этого показателя улучшают уровень образования. В итоге 75 % выпускников вузов работают по
специальности. В России этот показатель снижается до 40 %.
Для решения перечисленных и других проблем, необходимо создать и начать воплощать социальную политику. Необходимо на уровне
реального прожиточного минимума установить минимальный уровень
зарплаты, пенсий, пособий, сделать государственную службу занятости
более действенной. Нужно нацелить государственные программы на раз374

витие производства. Стоит пересмотреть систему налогообложения, сделать ее более гибкой, например, не облагать налогом прибыль, направленную на решение социальных проблем и на развитие производства.
Создать эффективную систему переподготовки рабочей силы. Необходимо определить роль, возможности и обязанности всех составляющих сил
российского общества, четко обозначить долю ответственности каждого
из социальных партнеров. А также обеспечить контроль над выполнениями обязательств, возможно даже создать государственную структуру по
решению социальных конфликтов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ
Корнилов А.Ю.
Научный руководитель: Р.Г. Каспина, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Ключевые показатели эффективности деятельности – Key Performance Indicators (далее KPI) представляет собой систему, используемую
для достижения главных целей любого бизнеса, таких как привлечение и
удержание клиентов, рост профессионализма сотрудников, увеличение
доходов и снижение затрат.
Существует мнение о том, что внедрение в систему управления
компанией ключевых показателей эффективности деятельности позволяет
отказаться от процессов бюджетирования. На наш взгляд, данная позиция
справедлива лишь для общих показателей деятельности, таких как: рентабельность производства, рентабельность продаж, доля собственного капитала, коэффициент текущей ликвидности и т.д. Однако использование
данных показателей не позволяет привязать их к деятельности конкретного отдела.
Для создания более детализированных KPI, отражающих результативность работы отдельных подразделений и позволяющих представить
достижение нефинансовых целей организации в денежных измерителях,
необходима проработанная система бюджетов организации.
Цель исследования заключается в разработке ключевых показателей деятельности девелоперской компании и их интеграция в систему
бюджетного управления.
К компаниям девелоперам в настоящее время относят крупных застройщиков-заказчиков, либо группы компаний, объединяющие в себе
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управляющие компании, заказчиков-застройщиков, строительные предприятия, агентов по продажам и др. Основным отличием компании девелопера от строительной организации является инвестиционная направленность деятельности.
Основными бюджетами, формируемыми в рассматриваемых компаниях являются: бюджет выполнения строительных работ; бюджет продаж; бюджет финансирования строительства; бюджет затрат по оплате
труда; бюджет накладных расходов; бюджет проектов; бюджет административных расходов; бюджет движения денежных средств; бюджет прибылей и убытков; прогнозный баланс.
В качестве ключевых показателей эффективности были выбраны:
1. Weighted Average Cost of Capital (WACC) - средневзвешенная
стоимость капитала. Позволяет регулировать стоимость используемых
денежных средств путем изменения соотношения между собственными и
заемными источниками. Формируется из бюджета проектов.
2. Internal Rate of Return (IRR) - внутренняя норма доходности (рентабельности). Отражает взвешенную рентабельность проекта или бизнеса
в целом. Позволяет учитывать различные риски, путем введения соответствующих коэффициентов. С помощью данного показателя можно проследить зависимость между сроком реализации проекта и его рентабельностью. Рассчитывается на основе бюджета проектов.
3. Net Operating Profit After Tax (NOPAT) - чистая операционная
прибыль после налогов. Отражает взаимосвязь между прибылью, вложенным капиталом и его стоимостью. Позволяет оценить общую эффективность бизнеса. Формируется в бюджете прибылей и убытков, для расчета
также используются данные бюджета проектов и бюджета финансирования строительства.
4. Return on Investment (ROI) - финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. Формируется в бюджете прибылей и убытков, для расчета также используются данные бюджета финансирования строительства.
Также были разработаны дополнительные KPI:
1. KPI % выполнения – отражает % выполнения работ по строительству объекта. Эталонное значение задается в бюджете выполнения
строительных работ и сравнивается с фактическим значением за квартал.
KPI определятся путем деления фактического значения на плановое.
2. KPI % экономии - отражает % финансирования строительства
объекта, а также сумму экономии в результате снижения цен и т.д. Расчет
показателя производится в бюджете финансирования строительства.
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3. KPI % скидки (надбавки) - отражает % скидки (надбавки) к средней цена продажи объекта. Формируется в бюджете продаж.
Все описанные показатели также отражены в бюджете затрат на
оплату труда, а их выполнение напрямую влияет на заработок сотрудников.
Использование ключевых показателей эффективности деятельности и их интеграция в систему бюджетного управления позволяет снизить
сроки строительства, повысить мотивацию персонала в достижении целей
компании, увеличить рентабельность бизнеса и эффективность деятельности.

ПОСТРОЕНИЕ ТЕКУЩИХ БЮДЖЕТОВ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Назипова А.К.
Научный руководитель: В.Н. Нестеров, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня в
большинстве компаний стратегическое планирование и составление текущего бюджета – это два не связанных друг с другом процесса, в которых участвуют такие же изолированные организационные единицы. Для
успешного функционирования предприятий стратегическое планирование
должно быть неразрывно связано с разработкой бюджетов, ведь концепция влечет за собой определенные действия. Стратегия наиболее эффективно транслируется в бюджетирование именно через систему сбалансированных показателей (ССП) и составление стратегически ориентированных бюджетов. Ресурсы и инициативы должны использоваться для
достижения долгосрочных целей, которые определены для каждой из четырех составляющих ССП. Цель исследования – предложить схему построения стратегически ориентированного бюджета, используя показатели ССП и отразить взаимосвязь процессов бюджетирования и сбалансированного стратегического управления. В работе применялись общие
методы научного познания (анализ, синтез, индукция, дедукция), а также
специфические методы экономической науки.
В ходе работы были предложены следующие стадии составления
бюджетов на основе ССП:
1 стадия бюджетирования. Процесс бюджетирования начинается с
работы над бюджетами составляющей «Бизнес-процессы» - бюджет продаж, производства и закупок. Точкой отсчета становится динамика продаж в натуральном выражении, раскрываемая в бюджете продаж.
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2 стадия бюджетирования привязана к составляющей «Клиенты».
Здесь можно составить бюджет клиентов. В этом бюджете меняется объект планирования и учета затрат. Вместо продуктов появляются конкретные клиенты и анализируются процессы и затраты на их обслуживание.
При введении в бюджет не только затрат, но и дохода, который данный
клиент принес, можно судить о прибыльности клиента.
3 стадия бюджетирования. Работа ведется в составляющей «Финансы». Формируются бюджет прибылей и убытков, бюджет движения денежных средств и прогнозный баланс. В целом на этой стадии компания
получает тактические бюджеты, пока мало связанные со стратегией.
4 стадия – переход от тактического бюджетирования к бюджетированию на основе стратегической карты. На первый план выдвигаются разработка и отбор стратегических инициатив, составление смет (бюджетов)
инициатив, что позволяет определить стоимость этих мероприятий и распределить затраты по ним во времени и по источникам финансирования.
5 стадия. Происходит выделение из смет инициатив инвестиционных расходов и их отнесение в бюджеты составляющей ССП «Обучение и
развитие». В указанной составляющей можно формировать бюджет инвестиций в нематериальные активы и бюджет капвложений.
6 стадия. В тактический бюджет вносятся поправки на ожидаемый
эффект от реализации инициатив. После того как в бюджет внесены все
дополнительные затраты согласно сметам инициатив и отражены все положительные экономические эффекты согласно целям инициатив, бюджет
и его исполнение подвергаются анализу и определению, насколько компания продвинулась к достижению стратегической цели.
В ходе исследования определено, что ССП может использовать
систему бюджетирования в следующих направлениях:
– ССП использует данные бюджетирования для установления целевых значений;
– ССП использует финансово – экономические модели для проверки реализуемости и баланса ряда показателей;
– ССП может использовать инфраструктуру бюджетирования для
своих процедур (бюджетный комитет) для определения целевых значений
и выбора инициатив по их достижению, а также баланса в методах достижения стратегии.
В свою очередь система бюджетирования также использует ССП:
– Бюджетирование использует целевые показатели ССП как основу
для формирования бюджета;
– Инвестиционные бюджет (а иногда и оперативные бюджеты) могут быть сгруппированы по целям и показателям;
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– ССП задает основу для приоритетности включения бюджетных
заявок в бюджет.
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно прийти к
следующему выводу: построение ССП и ее дальнейшая проекция на бюджет компании позволяет эффективно решить вопрос формирования стратегически ориентированной системы бюджетирования, которая будет работать на приближении компании к стратегической цели.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Николаенко Ю.В.
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является разработка методик, моделей и алгоритмов технического перевооружения промышленных предприятий.
Актуальность: В настоящее время в России идет настоящий бум
технического переоснащения. На предприятиях горячо обсуждаются различные варианты его тактики и стратегии. Важно руководствоваться общим принципом: каждая предыдущая машина или цепочка оборудования
должна создавать благоприятные условия для наиболее полного использования потенциала последующей машины или цепочки оборудования.
Задачи: Раскрыть сущность, преимущества и недостатки различных
способов технического перевооружения, проанализировать этапы планирования и прогнозирования результатов от проведения технического перевооружения, выявить тенденции технического перевооружения и технологического переоснащения, определить методы и способы модернизации производства, на основании которых предприятие определит и
спрогнозирует результат, к которому приведет выбор того или иного метода.
Техническое перевооружение - это разработка и внедрение технологической цепочки современного инновационного оборудования, основанной на последних достижениях в области технологии, оснащенной
средствами роботизации, системами контроля качества полуфабрикатов и
готовой продукции, средствами диагностики и оперативного управления
производством.
Не надо путать техническое перевооружение предприятия и замену
оборудования. Техническое перевооружение - это сложная комплексная
научно-техническая задача, решение которой под силу коллективу спе379

циалистов отдела маркетинга, технического отдела, отдела главного механика, производственных лабораторий, тогда как замена оборудования всего лишь эпизод, этап технического перевооружения.
Техническое перевооружение - комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и
участков на основе внедрения передовой техники и технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
Целью технического перевооружения действующих предприятий
является всемерная интенсификация производства, увеличение производственных мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества при
обеспечении роста производительности труда и сокращения рабочих мест,
снижения материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, улучшения других технико-экономических показателей работы предприятия в целом.
Программа технического перевооружения предусматривает масштабную реконструкцию существующих производственных объектов и
создание новых мощностей. Обновление и расширение основных производственных мощностей способствует дальнейшему укреплению конкурентных позиций предприятия.
Были рассмотрены следующие существующие на данный момент
факторы, влияющие на техническое перевооружение.
№
1
2
3
4
5

Факторы технического перевооружения
Внешние
Внутренние
Появление на рынке новой технологии
Выход из строя оборудования
Рост цен на потребляемые ресурсы
Требования к ускорению оборачиваемости капитала
Требование потребителей к качеству и Требования к сокращению сроколичеству продукции
ков подготовки производств
Требования к экологичности использова- Интеллектуальный
потенциал
ния оборудования
сотрудников
Налоговые, инвестиционные льготы государства

Необходимо оценить действие этих факторов, спрогнозировать
техническое перевооружение и переоснащение.
Результаты, полученные после проведенного исследования:
1. Выявлены тенденции и сущность технического перевооружения.
2. Разработан алгоритм технического перевооружения на основе планирования и прогнозирования деятельности промышленных предприятий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Асадуллина А.И.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является выявление возможности устранения
потерь на различных этапах производственного процесса.
Актуальность статьи состоит в том, что большую часть производственного цикла составляют операции, не добавляющие ценности продукции, их устранение позволяет значительно сократить время движения
продукции внутри предприятия и сократить время от момента заказа до
момента отгрузки товара потребителям.
Основными задачами являются: определение влияния потерь на
производственный цикл, рассмотрение преимуществ и недостатков различных классификаций, определение взаимосвязи между существующими
классификациями, определение потерь, которые возникают на различных
этапах производственного процесса, и выявление возможных методов их
устранения.
В теории Lean Production выделяют три типа потерь: muda, mura и muri.
Японское слова «muda» означает бесцельную растрату, но само
слово имеет более глубокий подтекст. Ресурсы на каждом процессе - люди и механизмы - либо приносят доход, либо не приносят. «Muda» называется любое мероприятие, которое не приносит дохода.
Mura означает «нерегулярность», a muri означает «напряжение».
Все, что напряжено или нерегулярно, указывает на проблему. Более того,
как mura, так и muri также составляют бесполезные действия muda, которые следует устранить.
Авторы выделяют различные классификации muda (потерь). Классической считают классификацию, разработанную основателем TPS Тийити Оно. Он выделил 7 видов потерь на производстве:
1. Перепроизводство.
2. Ожидание.
3. Лишняя транспортировка.
4. Лишние этапы обработки.
5. Лишние запасы.
6. Ненужные перемещения.
7. Потери из-за выпуска дефектных изделий.
Масааки Имаи выделяет еще один вид - пустая трата времени, а
Дж. Лайкер в своей книге «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» в качестве восьмого вида потерь рассмотрел нереа381

лизованный творческий потенциал. Менеджеры компании Canon отошли
от классической классификации, разработанной Т. Оно, и выделили девять видов потерь производственного процесса: незавершенное производство, брак, оборудование, излишние расходы, побочный труд, конструкция, способности, движение, медленное освоение новой продукции. Каждое предприятие должно определить виды потерь, которые возникают при
создании продукции. Оптимальной базой служит классическая классификация, так как данные потери возникают на каждом предприятии и, исходя из специфики производства, можно добавлять в нее виды потерь, которые характерны определенному предприятию.
На этапе контроля можно устранить седьмой вид потерь путем контроля источника, самоконтроля и последующих проверок или путем применения устройств пока-екэ. Такие этапы производства как транспортировка и задержки следует по возможности устранять, так как они не приносят ценности и являются источниками первого и третьего вида потерь.
При выполнении операций установка и последующая регулировка снижают темп работы людей и станков. Улучшение переналадки за счет снижения времени на установку инструмента или приспособлений и исключения последующей регулировки может оказать огромное влияние на устранение, как ненужных задержек, так и необходимости осуществлять
производство крупными партиями.
Основные результаты, полученные в ходе проведенного исследования:
1. После рассмотрения существующих классификаций была выявлена наиболее оптимальная, которая может служить базой при устранении
потерь на предприятии.
2. Выявлено влияние различных видов потерь на этапы производственного процесса.
3. Выявлены методы устранения операций, не добавляющих ценности продукции.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ ПЕРЕНАЛАДКИ
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
И НА ПРЕДПРИЯТИЕ В ЦЕЛОМ
Асадуллина А.И.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является выявление влияния продолжительности переналадки оборудования на длительность производственного
цикла и на предприятие в целом.
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Актуальность статьи состоит в том, что именно длительная переналадка часто является поводом для производства продукции большими
партиями, что в свою очередь плохо отражается на всем предприятии.
Внедрение системы быстрой переналадки (SMED; Single-Minute Exchange
of Dies - «быстрая замена штампов») позволяет перейти с массового, на
мелкосерийное или поточное производство, это значительно сократит
время движения продукции внутри предприятия и время от момента заказа до момента отгрузки товара потребителям.
Основными задачами являются: рассмотрение преимуществ и недостатков производства небольшими партиями, определение влияния длительности переналадки на производственный цикл, определение взаимосвязи между сокращением потерь и системой SMED, определение этапов
внедрения и возможных результатов реализации системы SMED на производстве.
В условиях рынка предприятиям не выгодно производить большими партиями, так как это приводит к тому, что:
1. Появляются запасы готовой продукции, они занимают место на
складе, за аренду которого надо платить, и растет количество незавершенной продукции и материалов, которые «замораживаются» на производстве и не добавляют ценности продукции.
2. Появляются задержки в выпуске продукции, последующим цехам и потребителям приходится ждать, пока цех произведет всю партию,
а не то количество, которое им необходимо.
Система SMED включает в себя следующие этапы:
1. Разделение внутренних и внешних операций наладки. На этом
этапе необходимо определить, какие операции наладки должны выполняться при остановленном станке, а какие могут выполняться при работающем станке.
2. Преобразование внутренних операций во внешние. Здесь происходит проверка, не осталось ли среди действий, отнесенных к внутренним, тех, которые на самом деле являются внешними.
3. Стандартизация функций, которая требует только однородности
деталей, необходимых для операции наладки.
4. Применение функциональных зажимов или полное устранение
крепежа. Например, часто используемое крепежное устройство – болт
требует много времени на закрутку, на практике нужен лишь последний
оборот при затяжке и первый при ослаблении, повороты остальных витков болта являются потерянными движениями.
5. Использование дополнительных приспособлений.
6. Применение параллельных операций.
7. Устранение регулировок.
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8. Механизация. Инвестиции в механизацию следует оценивать
очень тщательно и проводить механизацию следует только после проведения всех предыдущих этапов.
Основные результаты, полученные в ходе проведенного исследования:
1. Выявлены недостатки производства большими партиями.
2. Определено, что система SMED позволяет производить продукцию малыми партиями, что ведет к уменьшению запасов готовой продукции и межоперационных запасов.
3. Внедрение системы SMED способствует быстрому реагированию
предприятия на изменяющийся спрос и помогает приспосабливаться к
изменениям требуемых моделей продукции и сроков поставки, что в свою
очередь улучшает имидж предприятия на рынке.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Нуруллина Г.Р.
Научный руководитель: В.Н. Нестеров, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
В системе управления предприятием существуют самостоятельные
подсистемы бухгалтерского учета: финансовый учет, управленческий
учет и налоговый учет. Если финансовый и налоговый учет - это необходимость, то ведение управленческого учета до недавнего времени определялась лишь инициативой самого хозяйствующего субъекта. Возможности ведения управленческого учета закреплены в Программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 № 283).
На МСФО в настоящее время переведена вся банковская система,
на их основе составляется консолидированная отчетность крупных компаний. При этом знание управленческого учета для специалистов в области финансов и бухгалтерии становится такой же необходимостью, как и
знание отечественного налогового законодательства или положений по
бухгалтерскому учету.
Для сравнения двух систем учета можно рассмотреть основные качественные характеристики информации, формируемой ими.
У информации, формируемой управленческим учетом, к таким характеристикам относятся: актуальность; измеряемость; точность; ответст384

венность. Это качество информации формирует один из важнейших институтов управленческого учета – центры ответственности. К качественным характеристикам информации, формируемой по МСФО, относятся
понятность, уместность, существенность, надежность и сопоставимость.
Однако самое главное то, что к качеству информации предъявляются большие требования и в управленческой отчетности, и в отчетности
по МСФО, чтобы она максимально отражала реальную картину и в том и
в другом случае, т.е. была правдивой. Следовательно, это правдивое отражение реально происходящих процессов и будет той общей целью, которая объединяет два вида учета.
Сама система управленческого учета строится по принципам международных стандартов финансовой отчетности и в случае необходимости
может быть базой для подготовки отчетности по МСФО. Главное, что
объединяет две системы учета - высокие требования к качеству формируемой информации и ориентации на пользователя.
Если сравнивать управленческий учет и учет по МСФО с позиции
пользователей информации, то здесь есть отличие.
Фактически основными пользователями информации, формируемой управленческим учетом, являются руководитель и менеджмент организации. Гораздо большее количество пользователей у финансовой отчетности (в т.ч. формируемой по МСФО). К ним относятся инвесторы и
акционеры; кредиторы, поставщики и подрядчики; покупатели и заказчики; работники и профсоюзы; аналитики; конкуренты, государственные
учреждения.
Если сравнивать две системы учета с позиции качества информации, то здесь есть как различия, так и общие моменты.
Общим моментом, объединяющим две системы учета, являются
высокие требования к качеству формируемой информации и ориентации
на пользователя.
Можно аргументировать, что многие российские компании используют МСФО в качестве основы для управленческого учета и отчетности,
т.е. в качестве базы для принятия управленческих решений. Даже не анализируя преимущества МСФО перед российскими стандартами подробно,
можно сказать, что правила МСФО лучше отражают экономическую суть
операций и поэтому действительно больше подходят для управленческой
отчетности.
Итак, управленческий учет на базе МСФО позволит в будущем
значительно сократить материальные и временные затраты при составлении отчетности по международным стандартам.
Выводы:
– Представление финансовой отчетности по МСФО стало практически обязательным требованиям к публичным компаниям во всем мире.
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– Переход к формированию отчетности по МСФО целесообразно
начинать с внедрения (либо реформирования существующей) системы
управленческого учета.
– Управленческий учет в компании следует выстраивать, исходя из
технологических особенностей бизнеса компании и тех ключевых показателей, которые необходимы акционерам и управленцам для принятия решений. Такой подход обеспечит разумную достаточность учитываемой и
анализируемой информации, а также гибкость и экономность всей системы управленческого учета.

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «КОЛАКС-3002» НА ОАО «ЗМК»
Ахметзянова Р.А.
Научный руководитель: Р.Г. Синетова, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Зеленодольск)
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» является крупнейшим
производителем молочной продукции в регионе. При создании молочного
комбината в 1957 году мощность переработки молока в сутки достигала
около 20 тонн, сегодня возможна переработка 150 тонн молока в сутки. В
настоящее время организация выпускает свыше 70 наименований продукции, в том числе 12 наименований детского питания.
От предприятия требуется повышение эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственной, активизации предпринимательства, инициативы и т.д.
Хотелось бы предложить рассмотреть модульные молочные цеха
КОЛАКС. В зависимости от объемов переработки молока производство
состоит из одного или более модулей, объединенных в единую технологическую схему. Модульные молочные цеха КОЛАКС полностью оборудованы системами электропитания, вентиляции, водоснабжения, канализацией и укомплектованы всем необходимым производственным и упаковочным оборудованием.
Покупка и установка молочного цеха КОЛАКС – 3002 позволит:
– сократить численность рабочих для производства молока на 10
человек, при этом произойдет рост объемов производства;
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– усовершенствование и модернизация станков повысят надежность и отказоустойчивость оборудования, сократят простои и в результате приведут к росту их производительности;
– автоматизация процесса разработки новых изделий позволит увеличить конкурентоспособность предприятия, стать предприятию более
гибким, быстрее реагировать на потребительский спрос и конъюнктуру
рынка;
– оптимизировать производство за счет минимизации затрат, организации сбыта;
– снизить себестоимость производства молока и молочной продукции на 74 процента.
Расчет окупаемости молочного цеха КОЛАКС-3002
КОЛАКС-3002
ОРМ-145 (старое
Технико-экономические показатели
(новое оборудооборудование)
вание)
- Объем перерабатываемого молока:
1745 кг./смена
3 000 кг./смена
- Количество обслуживающего персонала:
12 человек
2 человека
- Продолжительность рабочей смены:
6 часов
6 часов
- Установленная мощность:
57 кВт.
39 кВт.
- Электроэнергия
292,5 руб.
427,5руб.
- Продолжительность месяца:
30 смен
30 смен
- Ср. зарплата работников:
400 руб./смена
400 руб./смена
- Стоимость расходных материалов:
4000 руб./смена
3000 руб./смена
- Стоимость цеха:
3 278 000 руб.
- Себестоимость молока:
18,77 руб./кг.
17,02 руб./кг.
- Цена реализации готовых продуктов:
- молоко;
21,3
20 руб./кг.
- сметана
72,4
65 руб./кг.
Расчет затрат на 1 смену:
– стоимость молока:
32753 руб.
51180 руб.
– стоимость электроэнергии:
468 руб.
427,5 руб.
– зарплата работающих:
800 руб.
4800 руб.
– стоимость расходных материалов:
2 500 руб.
2000 руб.
Всего:
54272 руб
40 480,5 руб.
Расчет прибыли (за месяц):
33 525 руб.
291390 руб.
Расчет времени окупаемости:
–
12 месяцев
Расчет дохода на 1 смену: стоимость реа- молоко 36210 руб. молоко 60000 руб.
лизации готовой продукции
сметана 3258 руб. сметана 5785 руб.

Все перечисленные мероприятия требуют финансирования инвестиций и направлены на усовершенствование производственного процесса, модернизацию материально-технической базы производства продук387

ции. При неизменном ежегодном объеме производства и реализации продукции за период использования проекта (новое оборудование, технология) период окупаемости составит 1 год. Чистый приведенный эффект для
вариантов закупки оборудования составил 3799427,85 тыс. руб. Внутренняя норма прибыли 87 %. Коэффициент эффективности инвестиций составляет 23,7 %,
Из всех вышеприведенных расчетов следует сделать вывод, что
проект технического переоснащения оборудования удовлетворяет критериям финансовой состоятельности и критериям эффективности инвестиций (простым методам и методам, основанным на дисконтировании).
Кроме этого проект технического переоснащения значительно позволит
освободить производственную площадь, не снижая при этом объема выпуска оборудования и которое позволит увеличить объем выпуска продукции и получать значительную прибыль.
Однако для реализации полученных объемов продукции необходимо развивать товаропроводящую сеть по Республике Татарстан, которая
должна включать фирменные магазины и специалистов по маркетингу.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Михайлов В.В.
Научный руководитель: А.Н. Мельник, докт. экон. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Активизация инновационной деятельности в высокотехнологичном
секторе экономики в настоящее время приобретает особое значение. При
этом под высокотехнологичным сектором принято понимать производства, в которых доля затрат на НИОКР по отношению к объему выпуска
составляет 3,5-4,5 %. Однако представление наукоемкого сектора только с
этой точки зрения не всегда в полной мере соответствует понятию высокотехнологичного сектора. Поэтому для отнесения той или иной отрасли
к высокотехнологичному сектору необходимо учитывать целый спектр
определенных характеристик и различных факторов.
Более справедливо, на наш взгляд, под высокотехнологичным сектором экономики понимать организованную систему, состоящую из межотраслевой совокупности научных, образовательных, производственных,
управленческих и иных структур, которые способны обеспечивать инновационный вектор экономического развития государства.
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Лидирующее положение высокотехнологичного сектора экономики
по сравнению с другими можно объяснить следующими основными причинами:
– во-первых, высокой рентабельностью наукоемкого сектора. Это
объясняется тем, что в краткосрочном периоде фирма-производитель может занимать лидирующее положение и через механизм монопольных цен
перераспределять стоимость с рынков, где функционируют производства
более низкого уровня;
– во-вторых, специфичностью ценообразования на продукцию высокотехнологичного сектора, когда высокой себестоимости соответствует
и относительно высокая добавленная стоимость;
– в-третьих, поступательным развитием наукоемкого сектора, который через эффект мультипликатора дает значительный толчок смежным
отраслям и производствам.
К отраслям высокотехнологичного сектора экономики России
можно отнести аэрокосмическую индустрию, производство техники, связанной с передачей и переработкой информации, выпуск лекарств и медицинской техники, телекоммуникационные средства, оборонную промышленность, энергетику и некоторые другие.
В настоящее время степень развитости отраслей высокотехнологичного сектора в значительной степени влияет на социально-экономическое состояние государства, во многом определяя его положение в мировом конкурентном пространстве. По данным мировой статистики, наибольшую долю в мировом объеме продукции высокотехнологичного
сектора имеют лидирующие страны: США (30 %), Япония (20-25 %),
страны ЕС (20-25 %) и Китай (15 %). При этом доля России составляет
всего лишь около 0,5 %, что говорит о состоянии национальной инновационной системы, уровень развития которой уже в самое ближайшее время может составить угрозу экономической безопасности России.
Проведенные исследования позволили установить, что развитые
страны концентрируют у себя свыше 90 % мирового научного потенциала
и контролируют 80 % глобального рынка высоких технологий, объем которого оценивается в 2,5 – 3 трлн. долларов. Прогнозируется, что к 2015 –
2020 гг. он достигнет 4 трлн. долларов. Прибыль, получаемая в высокотехнологичном секторе значительно выше, чем в других отраслях экономики. Ежегодно от экспорта высокотехнологичной продукции США получают около 700 млрд. долл., Германия – 530 млрд., Япония – 400 млрд.
долларов.
Таким образом, положение России на мировом рынке высоких технологий свидетельствует о необходимости принятия срочных мер, на389

правленных на преодоление сложившейся ситуации. Все это предопределяет необходимость активизации инновационной деятельности в высокотехнологичном секторе и его рассмотрение в качестве важнейшего фактора развития отечественной экономики.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ
Иванов М.А.
Научный руководитель: А.Н. Мельник, докт. экон. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
В настоящее время очень трудно найти успешное предприятие, не
использующее в своей деятельности все преимущества, которые предоставляются сетью Интернет. По мере развития сети Интернет все более
широкое развитие получает электронная торговля. Электронная торговля
представляет собой систему торговых отношений между Интернетмагазином и покупателем-пользователем.
Данное направление торговли имеет целый ряд преимуществ как
для магазина, который ведет свою деятельность в сети Интернет, так и для
покупателя, который пользуется предоставляемым ему сервисом. Действительно, если рассматривать ситуацию со стороны продавца, то этот вид
деятельности не предполагает необходимости аренды торговых площадей
и регистрации пакета документов. За счет этого могут быть существенно
снижены расходы продавца, что позволит обеспечить конкурентоспособность своей продукции при установлении более низких цен. Кроме того,
следует отметить, что в отличие от «земных» точек продаж, Интернетмагазин может работать в круглосуточном режиме, обрабатывая при этом
большое количество заказов и не создавая очередей. Это является очень
большим преимуществом Интернет-торговли перед традиционной торговлей.
Если проанализировать отношение покупателей к Интернетторговле, полученное на основе проведения социологических исследований, то можно установить следующее: Интернет-торговля существенно
экономит время (74 % опрошенных), цены в интернет-магазине намного
ниже (65 %), товар доставляется на дом (59 %), можно найти товар, которого не имеется в традиционных магазинах (54 %), доступность информации о товаре значительно выше (45 %). Особо следует подчеркнуть, что
при правильно построенном сайте и его интеграции с платежными системами время осуществление одной покупки равно одному клику.
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С возрастанием в России доли активных пользователей сети Интернет перспективы развития данного вида торговых отношений становятся все более радужными. Для компаний, имеющих традиционный бизнес, все более актуальным становится выход на онлайн-рынок, который
возможно в последующем станет для них площадкой выхода на новые
межрегиональные и даже международные рынки. И если предприятие в
ближайшее время не станет инвестировать средства в развитие электронного бизнеса, то в последующем ему будет значительно труднее продавать свои продукты и конкурировать с крупными игроками Интернетторговли. Не случайно, что по оценкам различных экспертов, будущее
развитие торговых отношений отводится торговле в сети Интернет.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Сафиуллин Т.И.
Научный руководитель: А.Н. Мельник, докт. экон. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Стратегия развития бизнеса является главным вопросом, стоящим
перед руководством компании. Данное утверждение справедливо и по
отношению к электронному бизнесу. Сейчас очень многие компании пытаются заняться бизнесом в сети Интернет, внедрить у себя методы электронной коммерции или электронного ведения бизнеса, но далеко не все
понимают, какой стратегией им при этом необходимо руководствоваться.
С точки зрения стратегии становления и развития бизнеса все многообразие интернет-предприятий можно условно разделить на две большие группы: предприятия, реализующие корпоративные проекты, и предприятия, реализующие интернет-проекты. В рамках корпоративных проектов компании ставят своею целью усилить и/или расширить традициионный offline-бизнес, придав ему или динамику электронного ведения
бизнеса, или же какие-то особенности и преимущества электронной коммерции. Главные особенности интернет-проектов - это, во-первых, их некорпоративный характер, когда в основу проекта закладывается не какойто уже существующий offline-бизнес, а порождается что-то совсем новое;
во-вторых, они существуют именно в Интернете и благодаря Интернету.
В своем развитии корпоративные проекты движутся от бизнеса к
потребителю, а интернет-проекты в обратном направлении - от потребителя к бизнесу. т.е., корпоративные проекты преследуют цель с помощью
Интернета привлечь новых покупателей в свой основной бизнес, а интернет-проекты пытаются предоставить покупателю то, что ему интересно.
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Для развития корпоративного бизнеса в Интернете можно воспользоваться одной из трех стратегий: трансформация традиционного offlineбизнеса компании в online с учетом новых возможностей, появляющихся
в онлайновом мире, создавая при этом компанию «смешанного» типа;
образование дочерней компании, которая находится в эксклюзивных отношениях с материнской и реализует функции перевода бизнеса материнской компании в электронные формы; покупка существующего интернетпроекта для развития бизнеса предприятия в онлайновую среду.
Интернет-проекты могут реализовывать те же самые указанные
выше три стратегии, но со своей спецификой: трансформация своего
online-бизнеса в некий «смешанный» вариант, объединяющий online- и
offline-процессы в единый бизнес; образование интернет-холдингов, т.е.
создание нескольких интернет-проектов; покупка offline-компании, бизнес которой дополняет online-бизнес интернет-проекта.
Следует особо отметить, что важнейшей особенностью интернетбизнеса является возможность для корпоративных и интернет-проектов
взаимодействовать между собой.
Таким образом, для успешного и стабильного развития бизнеса в
сети Интернет представляется необходимым сочетание грамотного ведения бизнеса вне сети Интернет и максимального использования преимуществ электронной коммерции.

ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Дровникова В.В.
Научный руководитель: Ф.М. Билалова, ассистент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Обучение персонала всегда было и остается одной из важных составляющих системы эффективного функционирования организации. Развитие персонала подразумевает изменение личностных ценностей, которые требуют усвоения новых знаний и формирования новых навыков.
Один из востребованных способов повышения квалификации работника
является тренинг. В данный момент наблюдается резкое падение интереса
к тренингам. Проблема моей исследовательской работы звучит следующим образом: является ли тренинг одним из эффективных способов обучения сотрудника? Вложенные ресурсы в тренинг-проекты – инвестиции
или лишние затраты?
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Обучение подразумевает продолжительное ознакомление с деятельностью организации, с ее методами, способами производства и т.д.
Тренинг – «быстрое обучение», ему свойственна активная вовлеченность
самих участников. Из-за ряда причин в данное время тренинг как способ
обучения теряет свою эффективность.
Если говорить о самих тренингах, то единой и общепризнанной
классификации не существует, деление можно проводить по различным
основаниям. Однако можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – коррекционный, образовательный, личностно-развивающий, бизнес-тренинг.
Несмотря на то, что тренинг, как способ обучения персонала теряет
свою позицию на рынке консалтинговых услуг, крупные компании попрежнему обращаются в подобные центры. Одна из таких организаций я
выбрала в качестве объекта исследования. Данная торговая фирма занимается продажей непродовольственных товаров оптом и в розницу. Цель
исследования: выяснить, является ли тренинг эффективным способом
обучения персонала в данной организации. Подобные услуги для компании предоставляет московский тренинговый центр.
Участниками моего исследования являются работники торгового
зала – персонал, который работает с клиентами. Проблема, которая стоит
перед руководством организации – отсутствие у данных работников необходимых навыков общения с клиентами, соответствующие стандартам,
которые приняты в компании. Для обучения персонала были выбраны
корпоративные тренинги, нацеленные на улучшение качества обслуживания и повышение уровня продаж: «Сервис высокого уровня», «Продажи.
Основы основ», «Работа с возражениями». Подобные тренинги являются
самым эффективным и быстрым способом обучения в данной организации. Существует обратная связь, поэтому можно на месте проанализировать действия участников и сделать выводы - достаточно ли хорошо усвоен новый материал. Оценивается эффективность работы персонала с помощью программы «Mystery Shopping». Суть моего исследования состоит
в сравнении эффективной работы участников до проведения тренинга и
после. Тем самым мы сможем наглядно проследить за динамикой качества предоставляемых услуг в данной организации.
После проведения исследования и анализа результатов, можно сделать следующие выводы: тренинг на рассмотренном предприятии был и
остается самым эффективным способом развития навыков сотрудников.
Вложения в данные проекты окупаются. Для повышения эффективности
программы обучения необходимо уделять больше времени как разработке, так и проведению самого тренинга. Для того, что бы максимизировать
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положительный эффект, обучение должно занимать одно из первых мест
в политике организации и разрабатываться исключительно специализированными сотрудниками.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
Гарифуллин Р.Ф.
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сетевые графики строятся по определенным правилам и в соответствующем порядке на основе некоторых исходных документов и данных.
Порядок построения графика может быть разный, но во всех случаях рекомендуется придерживаться ряда общих положений и выработанных
практикой правил, приемов. Прежде всего, график строится слева направо, работы-стрелки при этом могут иметь произвольную длину и наклон,
но общее направление их должно быть именно слева направо. Вначале
строится сеть в черновом варианте без нумерации событий, после чего эта
сеть подвергается упорядочению; в процессе упорядочения в нее добавляются все упущенные и неучтенные работы и взаимосвязи. Стрелки не
должны взаимно пересекаться, лучше несколько сместить событие или
изобразить в виде ломаной линии.
В практике встречается много случаев, когда две или более работ
имеют начальное и конечное события, но различную продолжительность.
Они выполняются обычно совмещено, но не всегда одновременно.
При выполнении параллельных работ приходится вводить дополнительное событие и зависимость в виде холостой связи.
Кроме отдельных работ и технологических перерывов на сетевом
графике изображаются всевозможные поставки материально-технических
ресурсов, оборудования и технической документации. Поставки являются
внешними работами к процессу производства. Внешние поставки изображаются сплошной стрелкой с индексом П, продолжительность поставки
определяется с момента заявки до момента прибытия материалов, конструкций или оборудования на объект.
В сетевых графиках приходится отражать организационные мероприятия, связанные с организацией потока и разбивкой общего фронта
работ на участки. Зависимость организационного характера выражается в
последовательном переходе бригад рабочих и перемещении оборудования
с участка на участок.
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При построении сетевых графиков применяются односторонние и
двухсторонние связи. Односторонние связи между работами изображаются путем использования фиктивной работы. Если после окончания двух
работ A и B можно начать работу C, а начало работы D зависит только от
окончания работы B, то вводится фиктивная связь и дополнительное событие.
Двухсторонняя связь возникает при условии, если последующие
работы начинаются до полного окончания предшествующей работы.
Здесь каждый процесс представлен как сумма последовательно выполненных одноименных работ.
Если для выполнения одной из работ необходимо получить результаты всех работ, входящих в предшествующее для нее событие, а для другой работы достаточно получить результат нескольких из этих работ, то
нужно ввести дополнительное событие, отражающее результаты только
этих последних работ, и фиктивную работу, связывающую новое событие
с прежним.
Например, для начала работы D достаточно окончания работы А.
Для начала же работы С нужно окончание работ А и В.
D
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После построения сетевого графа необходимо оценить продолжительность выполнения каждой работы и выделить работы, которые определяют завершение проекта в целом. Нужно оценить потребность каждой
работы в ресурсах и пересмотреть план с учетом обеспечения ресурсами.
Если схема исходного сетевого графика не соблюдает сроки, то
производится его оптимизация путем повторного планирования и расчета,
пока график не будет удовлетворять установленным срокам.
Следующим этапом при составлении сетевого графика является его
расчет. Расчет сетевого графика заключается в определении следующих
его параметров: продолжительности критического пути и работ, лежащих
на нем: наиболее ранних из возможных и наиболее поздних из допустимых сроков начала и окончания работ; всех видов запасов времени для
работ, не лежащих на критическом пути.
Параметры сетевого графика рассчитываются вручную и на ПК.
Расчет сетевых графиков вручную производится аналитическим, табличным или графическим методом. На ПК расчеты производятся с помощью
специализированных программных комплексов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА «ABC»
В СИСТЕМЕ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Бакирова Л.Р.
Научный руководитель: А.Ю. Соколов, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
В современных условиях рыночных отношений предприятия остро
нуждаются в оперативной экономической и финансовой информации.
Именно она помогает оптимизировать затраты и финансовые результаты,
принимать обоснованные управленческие решения. Все это невозможно
без профессионально выстроенной системы среднесрочного управления,
связанного с целями предприятия. Одним из составляющих такого управления является система бюджетирования.
Традиционная система бюджетирования довольно долго используется предприятиями и занимает прочную позицию в системе управления.
Однако в литературе выделяются множество ее недостатков, основными
из которых являются отсутствие связи стратегии бизнеса с конкретными
действиями работников компании, агрегированное планирование накладных расходов, недостаток информации о неиспользованных мощностях,
неэффективной работе. В связи с этим необходимо совершенствовать традиционную систему бюджетирования.
Одним из подходов является внедрение элементов метода «Activity
Based Costing» (учет по видам деятельности) в систему бюджетного
управления. Суть исследования состояла в попытке встроить элементы
«ABC» в традиционную систему бюджетов. Изменения коснулись бюджета накладных расходов и себестоимости. В результате проведенной работы, мы выделили два направления:
1) использование бюджетирования по видам деятельности (Activity
Based Budgeting, ABB);
2) применение нового метода Time-Driven ABB (TD ABB; бюджетирование по видам деятельности, ориентированное на измерение времени).
Для получения точных результатов, бюджетирование необходимо
организовать по принципу «снизу-вверх». Суть состоит в следующем:
а) предприятие представляется в виде совокупности центров финансовой ответственности (ЦФО);
б) каждый ЦФО готовит бюджет расходов, планирование производится в разрезе видов деятельности (затраты могут распределяться согласно доле затрат рабочего времени);
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в) информация обобщается на уровне предприятия в разрезе элементов затрат и видов деятельности;
г) составляется бюджет по продуктам через механизм драйверов затрат.
При внедрении ABB, необходимо проводить анкетирование сотрудников предприятия для разработки механизма распределения затрат
ресурсов между видами деятельности, что обусловливает трудоемкость и
субъективность метода. TD ABB устраняет данные недостатки, так как
распределение затрат основывается на применении двух показателей: величины затрат ресурса на единицу его мощности и спроса на ресурс при
выполнении видов деятельности (обычно выражается в продолжительности времени, требуемого для выполнения единицы деятельности).
В результате проведенных расчетов мы пришли к следующим выводам:
а) данные системы позволяют более точно планировать величину
накладных расходов как в разрезе продуктов, так и видов деятельности;
б) выделение ЦФО позволяет осуществлять контроль над деятельностью каждого сотрудника;
в) корректирующие меры можно принять уже на этапе оставления
бюджетов.
Однако при выборе между вариантами бюджетирования по видам
деятельности необходимо учитывать следующее:
а) TD ABB дает возможность более точно определить использованные и неиспользованные мощности предприятия;
б) ABB более точно определяет потенциальные пути сокращения
затрат (в разрезе видов деятельности).
В целом, новые методы бюджетирования органично вписываются в
традиционную систему и могут эффективно использоваться российскими
предприятиями.

ПОДГОТОВКА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
Гарифуллин Р.Ф.
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной статье рассмотрены теоретические основы важнейшего
этапа в управлении проектами – именно его подготовки. Что же такое
проект? Проект – одноразовая, неповторяющаяся деятельность или совокупность действий, в результате которых за определенное время достигаются четко поставленные цели.
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В определенном смысле все проекты одинаковы. У всех есть потребители, которые ждут от реализации проекта достижения в определенное время результатов. Проекты часто реализуются с целью создания чего-то нового или осуществления больших изменений, которые можно рассматривать как завершенный вид деятельности. Проект может возникнуть
исходя из новых запросов потребителей или пользователей услуг, либо из
возможности получить выгоды для организации, либо на основании новых потребностей организации.
Проект – это практическая деятельность, которая осуществляется в
определенном контексте и подвержена его влиянию. Общие характеристики проектов:
– они являются целевыми;
– они имеют четкое начало и конец;
– у них есть определенные ограничения, которые лимитируют и
определяют процесс;
– достигнутые результаты измеряются с помощью определенных
показателей.
У каждого проекта существуют 3 ключевых измерения – бюджет,
время и качество, которые должны быть сбалансированы для успешного
управления проектом. Поэтому главной задачей при управлении проектами как раз и является соблюдение баланса этих измерений – уложиться в
выделенный бюджет, при этом не выйти за рамки временных ограничений
и обеспечить приемлемое качество. Отсюда и вытекают 3 основных признака неудачи проектов:
– проект не уложился в рамки бюджета;
– проект занял большее время, чем было запланировано;
– проект не удовлетворяет по качеству.
Не существует единственно «верного» способа управления проектом. Традиционные подходы к управлению проектами сфокусированы на
технических аспектах, и влиянию людей на реализацию проекта нередко
уделяется меньше внимания. Однако именно люди заказывают и поддерживают проекты, поэтому лидерство, мотивация и управление вовлеченными в проект людьми также важны, как и использование подходящих
методов планирования, контроля и мониторинга.
Часто встречающиеся недостатки в реализации проектов:
– имеются сомнения по поводу целей проекта;
– нет уверенности в том, что должно быть сделано;
– цели достигнуты частично;
– работы выполнялись не в срок;
– бюджет проекта превышен.
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Проект начинается с идеи и возникает с целью удовлетворения потребностей человека. Идея состоит в том, чтобы сделать что-то, что кажется необходимым. Преобразование идеи в проект начинается с понимания природы потребности как движущей силы. Поэтому потребности являются основной движущей силой проекта.
Предназначение проекта является широким понятием и может быть
соотнесено с миссией и ценностями организации, тогда как цели проекта
определяют более точно, чего стремятся достичь, реализуя проект, и каким образом можно определить его успех.
Поставленные цели дают возможность определить шаги, с помощью которых может быть реализовано предназначение проекта и не позволить сбиться с правильного пути; использоваться для того, чтобы убедиться, что проект вписывается в деятельность предприятия.
Ясность целей важна для понимания того, что должно быть сделано. Если поставлены четкие цели, то это значит, что имеется определенная система взглядов на результат. На основании поставленных целей
происходит структурирование проекта с тем, чтобы его можно было эффективно контролировать и управлять им. Однако иногда возникает необходимость в пересмотре целей, поскольку в процессе осуществления проекта могут возникнуть новые обстоятельства, неизвестные на стадии планирования. Поэтому цели могут и должны меняться.
После того, как были рассмотрены и обсуждены предназначение и
цели проекта, а также после проверки его осуществимости, необходимо
разработать документ, являющийся основанием для действий по проекту.
В этом документе должна быть указана точка отсчета всей будущей работы по проекту, и он будет основой для выводов о том, оказался ли проект
успешным в итоге или нет.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (NLP) В БИЗНЕСЕ
Абдуллина А.Р.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Основателями Нейро-Лингвистического Программирования являются американцы Джон Гриндер, который преподавал математическую
лингвистику в одном из американских университетов, и Ричард Бендлер,
который учился на психологическом отделении того же вуза. НЛП срав399

нительно молодо, первая книга появилась в середине семидесятых годов,
а в Россию НЛП попало в 1989 году. Ключевой идеей НЛП с самого рождения было моделирование. Создание физиологических (Нейро) и словесных (Лингвистичекое), алгоритмов, моделей (Программирование), помогающих понять, как думают и действуют выдающиеся в своих областях
люди.
Нейро – что мы делаем с помощью своего мозга.
Лингвистическое – словесный и несловесный язык, который мы
используем, чтобы систематизировать и сообщать свои мысли.
Программирование – тот уникальный способ, которым каждый человек собирает все это вместе, организовывая поведение.
НЛП – это технология обучения.
Существует много других определений NLP, но общепринятого ответа на вопрос «что такое NLP? » на данный момент нет. Это порождает
большое количество самых фантастических кривотолков.
Сейчас можно говорить о четырех разновидностях НЛП:
1. Набор техник для психокоррекции. «Де факто» самый распространенный. На рынке присутствует в виде семинаров «НЛП-практик»,
«НЛП-мастер». По сути, представляет собой обучение техникам психокоррекции, фрагменты из которых могут использоваться в бизнесе.
2. Набор приемов для манипуляции. Семинары, на которых показывают, как фрагменты психокоррекционных техник могут использоваться для манипуляции, как и всякая манипуляция, способны давать краткосрочный эффект.
3. Направление в когнитивной психологии. Фокус внимания в данном подходе связан с идеей моделирования когнитивных стратегий людей, добившихся выдающихся результатов в различных областях, и идеей
обучения использованию этих моделей.
4. НЛП как междисциплинарный язык описания, социальноэкономическая и гуманитарная технология. Специализируется на повышении эффективности внутренних и внешних и коммуникаций компании,
создании долгосрочных отношений с группами людей, от которых зависит бизнес компании.
Язык НЛП позволяет в единой системе терминов описывать различные коммуникации в маркетинге, менеджменте, психологии, педагогике. НЛП учит, как отделять содержание коммуникации от ее структуры,
а также видеть за разными с содержательной точки зрения маркетинговыми и управленческими коммуникациями одну и туже структуру. По сути
дела, НЛП - это язык описания общей структуры для различных коммуникаций.
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Магия НЛП заключается в использовании многомерной структуры,
способной интегрировать, объединить различные внутренние и внешние
бизнес-коммуникации.
На сегодняшний день НЛП используется во многих сферах и областях бизнеса: продажи, переговоры, подбор и управление персоналом,
маркетинг, формирование команды, коучинг и многие другие. И самое
замечательное то, что многие инструменты НЛП не только имеют под
собой достаточно прочную научную основу, но и проверены экспериментальным путем,
Наверное, странно было бы утверждать, что НЛП нужно всем. Но
скорее всего, оно будет полезно именно тем, кто хочет быть более эффективным и успешным в жизни. Есть определенно те области, в которых
НЛП позволяет достигать успеха легче и проще. Более того, человек, владеющий навыками НЛП, часто весьма успешен в той области, в которой
он работает, – он легко обучается, быстро осваивает новые технологии,
новые идеи, новые подходы, легко их реализует. А в наш век стремительного развития технологий этот навык, наверное, становится одним из наиболее востребованных.
Причем хотелось бы сделать акцент на владении именно навыками
НЛП. Потому что, как уже было сказано, НЛП – высоко практичная и
прикладная область. Цель любых тренингов по НЛП – это встроить навыки, способности и выработать компетенцию. НЛП невозможно научиться
по книгам или он-лайн семинарам. НЛП можно обучиться только на практике, на специализированных тренингах.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛИНГА
Валиева А.М.
Научный руководитель: В.Б. Ивашкевич, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Сложившиеся рыночные условия в России обусловили необходимость преобразования систем и инструментов управления и предопределили необходимость внедрения в хозяйственный механизм предприятий
системы контроллинга. В связи с тем, что контроллинг выполняет функцию поддержки процесса управления, очень актуальной становится разработка модели построения эффективной системы контроллинга. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как инструмент развития системы
управления позволяет интегрировать систему контроллинга в структуру
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управления так, чтобы достичь оптимального соотношения между затратами на нее и полезностью функций, выполняемых системой управления.
Цель нашей работы заключалась в выборе оптимального соотношения между затратами и полезностью функций системы контроллинга и
выборе оптимальной структуры службы контроллинга на предприятии
путем проведения ФСА ее будущих функций.
Исследование проводилось в несколько этапов:
1) построение функциональной модели системы контроллинга;
2) расчет затрат по выделенным функциям, основанный на расчете
расходов на их носители;
3) расчет коэффициентов значимости функций (для этого был использован метод попарного сравнения, основанный на интервью (беседе с
экспертом) и дополнен математической обработкой результатов);
4) сопоставление коэффициентов значимости и удельного веса затрат каждой функции в общей сумме затрат на систему контроллинга;
5) выявление дисбаланса между значимостью функций и затратами
на них;
6) ликвидация нецелесообразных функций и построение оптимальной структуры службы контроллинга.
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Рис. 1. Функционально-стоимостная диаграмма системы контроллинга
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Рис. 2. Структура службы контроллинга
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В результате нашего исследования были получены следующие результаты:
1) выделены наиболее оптимальные функции службы контроллинга;
2) рассчитаны затраты по выделенным функциям по таким статьям,
как заработная плата управленческого персонала, социальные отчисления,
амортизация офисной техники и материальные затраты. Затраты соотнесены с коэффициентами значимости функций и сведены в функционально-стоимостную диаграмму (рис. 1). Функционально-стоимостная диаграмма наглядно показывает отсутствие дисбаланса между выделенными
функциями и затратами на них, что говорит о правильном выборе функций системы контроллинга;
3) предложена оптимальная с точки зрения соотношения затрат и
полезности выполняемых функций структура службы контроллинга (рис. 2).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Гилазова А.И.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является разработка рекомендаций по созданию системы мотивации сотрудников при внедрении бережливого производства на промышленном предприятии.
Актуальность статьи состоит в том, что о различных способах внедрения инструментов, различиях методик говорится много и, причем все
мнения не сходятся в одном, а вот информации о создании системы мотивирования сотрудников для участия в процессе внедрения бережливого
производства ни в одном источнике не встречается. На примере российских промышленных предприятий можно утверждать, что среди прочих,
одной из наиболее основных преград на пути внедрения системы бережливого производства является консервативное мышление и абсолютная
безучастность производственного персонала в процессе совершенствования производственного процесса. В то же время следует отметить тот
факт, что именно производственный персонал является источником самой
полной, самой точной и наиболее актуальной информации о недостатках,
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присущих производственному процессу. Но инновации, приходящие во
внутреннюю среду организации пугают работников, ведь нынешнее состояние на рабочих местах привычнее и рабочие не совсем понимают
смысл их внедрения.
Главной задачей исследования является определение принципов, на
которых основывается мотивационная политика на промышленном предприятии.
Были выделены краткосрочная и долгосрочная мотивационные политики.
Рассмотрены содержательные теории мотивации, основанные на
идентификации тех внутренних побуждений, которые заставляют людей
действовать так, а не иначе, и процессуальные теории мотивации, в которых акцент делается на процессе выбора поведения, способного привести
к желаемым результатам.
Подробно изучены пирамида потребностей А. Маслоу, процессуальная теория ожиданий Врума, теория «Z», разработанная американским
профессором У. Оучи.
Результаты, полученные после проведенного исследования:
– При мотивации сотрудников в долгосрочной перспективе необходимо создание внутри коллектива такого климата, чтобы каждый сотрудник ощущал себя полноценным элементом системы;
– взаимоотношения между работодателем и работником должны
строиться по принципу взаимного участия;
– основные принципы долгосрочной мотивационной политики
должны удовлетворять потребности, расположенные на высшем уровне
пирамиды Маслоу – потребность в уважении и признании, в самовыражении;
– следует уделить внимание основным идеям, положенным в основу теории «Z»:
a) акцент на движении информации и инициативы снизу вверх;
b) превращение высшего руководства из органа, издающего приказы, в орган, способствующий принятию решений;
c) использование среднего управленческого звена как инициатора и
движущей силы решения проблем;
d) принятие решений на основе консенсуса;
e) повышенное внимание к благополучию сотрудников.
– потребности высших уровней начинают играть роль мотиваторов
только тогда, когда удовлетворены потребности низших уровней пирамиды Маслоу;
– производственные рабочие – источник самой полной и актуальной информации о положении дел на производстве;
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что
необходимо разрабатывать систему вознаграждения работников индивидуально для каждого предприятия в зависимости от величины эффекта от
внедрения предложения, вследствие этого каждый работник получит уверенность в том, что его предложения не только не останутся без должного
внимания, но и будут поощрены.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Гилазова А.И.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является выявление преимуществ и недостатков двух подходов к совершенствованию организации производства: западного – инновации и японского – кайдзен.
Актуальность статьи состоит в том, что в условиях жесткой конкуренции предприятия желают не просто оставаться «на плаву», а являться
лидерами по производству и сбыту своей продукции на рынках потребителей. Достигнуть этого помогает совершенствование в виде инноваций –
коренных преобразований, осуществляющиеся в результате крупных инвестиций в новую технологию и (или) оборудование, а также кайдзен небольшие постоянные улучшения в ходе текущей работы, выполняемые
каждым работником.
Задачи: раскрыть особенности инновационного подхода и подхода
кайдзен, выявить их сходства и различия, определить преимущества и
недостатки их использования.
Были выделены две основные компоненты менеджмента – поддержание и совершенствование.
В ходе работы рассмотрены следующие критерии сравнения двух
подходов: использование технического оснащения и технологии, необходимость капиталовложений, темп движения к успеху предприятия, участники, эффект, временной интервал, ориентация, благоприятные условия.
Выполнено сравнение инноваций и кайдзен с точки зрения общей
производственной цепочки (рис. 1). Определено влияние кайдзен на стадиях, связанных с производством и рынком, и воздействие инноваций на
этапах научных исследований и технологии.
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Рис. 1. Общая производственная цепочка

Использованы критерии необходимости творческого начала и личной инициативы, информации, использования новой технологии профессиональной ориентации, функциональной организации, обратной связи.
Определена значимость внедрения инноваций и кайдзен как в отдельности, так и вместе, дающие синергетический эффект.
Таким образом, после проведенной сравнительной характеристики
был сделан вывод о том, что любая инновация должна подкрепляться
кайдзен, чтобы поддерживать достигнутый уровень и продолжать совершенствование.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Гашникова А.В.
Научный руководитель: Ю.М. Трегубов, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем
неопределенности динамики всех факторов, определяющих ее результаты.
Инновации в отличие от стабильных процессов могут закончиться полной
неудачей. Тем не менее, все большее число предпринимателей, приступая
к реализации нововведений, предпочитают просчитать свои риски и шансы, предусмотреть «узкие места» и попытаться снизить возможные негативные отклонения. Эти задачи решаются при создании системы управления рисками в инновационной деятельности.
Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками на машиностроительном предприятии.
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Задачи:
– сформулировать понятие риска в инновационной деятельности, а
также основных понятий теории управления рисками;
– рассмотреть существующие подходы в управлении рисками и
сформировать на их основе конкретный подход к построению системы
управления рисками на предприятии;
– проанализировать текущее состояние в области управления рисками на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»;
– предложить рекомендации по совершенствованию существующей
системы управления рисками на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на
основе существующих подходов риск-менеджмента.
Анализ источников позволил определить, что под управлением
риском в инновационной деятельности понимается совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели.
В рамках системы управления рисками на ОАО «КАПО им.
С.П.Горбунова» существует определенная методика анализа риска, прописанная в Положении № 321-001-088-2008 о методике оценки проектов
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», которая применяется как для любого
инвестиционного проекта, в общем, так и для инновационного проекта в
частности.
Однако на предприятии нет единой программы в области управления рисками, стандартов по управлению рисками и т.д. А также нет отдельного подразделения, занимающегося проблемой управления рисками
на предприятии.
В связи с этим, предлагается создание службы риск-менеджмента в
рамках отдела бюджетирования и бизнес-планирования ОАО «КАПО им.
С.П. Горбунова», которая могла бы заниматься управлением рисками в
процессе бизнес-планирования инвестиционных проектов. Это предложение предполагается как «пилотный» вариант, в перспективе – создание
отдела риск-менеджмента в рамках ведения Финансового директора, а
при эффективном функционировании подразделения и осознании значимости проблемы для предприятия – создание департамента по управлению рисками, во главе с Директором департамента.
На практике подразделение по управлению рисками должно руководствоваться положением об отделе/службе управления рисками. Данный документ описывает заданные функции, а также порядок взаимодействия отдела/службы с другими подразделениями компании. [Куликова Е.Е.
Управление рисками. Инновационный аспект. – М.: Бератор-Паблишинг,
2008].
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Подразделение по управлению рисками должен быть структурно
независимым от финансового и операционного отделов в связи с возможностью возникновения конфликта интересов между ними, который повлияет на степень адекватности принятых инвестиционных решений. Генеральный директор и совет директоров должны рассматривать систему
управления рисками как важный информационный канал, от которого
зависит жизнеспособность предприятия в целом. Это связано с тем, что
хотя подразделение риск-менеджмента и не позволит избежать всех возможных рисков в деятельности предприятия, однако поможет компании
выжить в критических условиях и подготовиться к критической ситуации
до ее наступления [Сафаргалиев М.Ф. Риски в деятельности предприятия:
Учеб. пособие. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009].
Таким образом, построение службы управления рисками в компании позволяет осуществить переход от спонтанного управления рисками к
системному. Имея в наличии эффективную и рационально устроенную
систему, предприятие может принимать в свой портфель относительно
более рискованные проекты, что расширяет сферу стратегических интересов и позитивно сказывается на стоимости предприятия.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ ПО МСФО:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Григорьева-Дорофеева О.И.
Научный руководитель: Р.Г. Каспина, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Международные стандарты финансовой отчетности определяют
общие правила подготовки и представления отчетности, но не содержат
конкретных методик сбора и обработки финансовой информации. Понимание стандартов руководителями компаний и финансовыми специалистами позволяет повысить качество управленческой отчетности и результативность принимаемых на ее основе решений.
Преимущества построения системы управленческого учета по
принципам МСФО:
1) МСФО позволяют адекватно отразить свершившиеся факты хозяйственной деятельности;
2) МСФО позволяют увидеть реальные финансовые результаты,
которых добилась компания.
Обоснованность использования того или иного стандарта для целей
управленческого учета определяется спецификой деятельности компании
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и составом хозяйственных операций, что находит отражение в учетной
политике организаций, составленной в соответствии с МСФО.
Финансовые отчеты, рекомендуемые МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных
средств), целесообразно использовать и в управленческом учете. Выполнение требований стандарта обеспечивает сопоставимость как собственных отчетов за разные периоды, так и отчетности разных компаний. В то
же время, для управленческого учета требуются и другие отчеты, не регламентируемые стандартом.
Также для целей управленческого учета логично использовать метод начисления, предлагаемый МСФО 1. Кассовый метод не пригоден для
контроля и прогнозирования: при его использовании информация о понесенных убытках поступает намного позже, чем они возникли, и уже нет
времени на исправление ситуации.
В управленческом учете имеет смысл использовать положение о
существенности. Информация считается существенной, если ее пропуск
или искажение влияет на экономическое решение. На практике существенность обычно определяется путем расчета процента от выручки, прибыли или суммы расходов. В отчетности каждая существенная статья
представляется отдельно, а несущественные суммы объединяются с аналогичными статьями. Это позволяет не перегружать отчетность компании
позициями, не существенными с точки зрения учета и контроля.
Многие компании применяют требование МСФО 2 «Запасы», в соответствии с которым запасы отражаются в отчетности по наименьшей из
двух величин: себестоимости или чистой цене продаж. Кроме того, в соответствии с данным стандартом затраты подразделяются на прямые и
косвенные, постоянные и переменные. Такая группировка затрат широко
используется в управленческом учете для расчета себестоимости произведенной продукции и определения размера полученной прибыли.
Некоторые особенности МСФО накладывают определенные ограничения на использование стандартов для целей управленческого учета.
В управленческом учете основная часть информации также приходится на финансовые данные, поскольку в качестве объективного измерителя результативности хозяйственных процессов руководители обычно
понимают прибыль и ее производные - затраты, доходы и т.д. Однако для
принятия управленческих решений в контур управленческого учета может
быть включена любая информация, которая представляется в измеримом
виде и требуется менеджерам на регулярной основе, в том числе и нефинансовая (количество новых клиентов, совершивших первую покупку,
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количество встреч с клиентами и прочее). В отчетности по МСФО не найдут отражения потенциальные выгоды (или потери), связанные, например,
с лояльностью клиентов или слаженностью работы команды менеджеров.
В то же время бизнес, управляемый сильной командой или выстроивший
прочные долгосрочные отношения с клиентами, имеет более стабильную
позицию и шансы на успех. Поэтому для целей управления оценку таких
выгод внутри компании проводить нужно.
МСФО могут использоваться в построении системы управленческого учета. Однако исходные цели составления отчетности для менеджеров и акционеров компании различаются и поэтому в некоторых ситуациях для управленческих целей требуются отличные от предлагаемых
МСФО подходы.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ СЕТЯМИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЗАНИ)
Дардымова А.Г., Аверьянов А.А., Стрельников Н.О.
Научный руководитель: О.Н. Рожко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Казань является столицей, растет и расширяется. Люди, из соседних областей и республик, в огромном количестве стягиваются к ней в
поисках хорошей жизни, заработков. Растет количество жителей, количество домов, количество автомобилей, НО вместе со всем растут проблемы
в городе. Такие как: пробки на дорогах, заторы, количество дорожнотранспортных происшествий, пострадавших в них людей, повреждения
транспортных средств, ухудшение экологии, повысилось количество нарушителей правил дорожного движения, административных правонарушений и уголовных преступлений на дороге. Что же необходимо учесть и
какие мероприятия нужно проводить для того, чтобы проблемы этой
больше не возникало. Очень много статей посвящено этим вопросам (С.А.
Ваксмана, Ю.С. Кирзнера, Г.А.Гольца и т.д.).
Проанализируем ситуацию на дорогах города Казани:
1. Отсутствие развитой дорожно – транспортной сети, дорожных
развязок; малое количество полос на проезжей части, узкие дороги в некоторых частях города. Про старые узкие дороги можно не упоминать.
Для того, чтобы их расширить, потребуется очень много капиталовложений, снос домов … Но, иногда при строительстве новых дорог, сокраща410

ют число полос, а при поворотах (к примеру) с трехполосной проезжей
части водителям приходится перестраиваться на одну полосу, что приводит к пробкам. В городе отсутствует левостороннее движение (на дорогах
с регулируемыми перекрестками при повороте налево - это выезд на запрещенный для водителя сигнал светофора, а на нерегулируемых перекрестках повернуть просто невозможно, ввиду чего водители нарушают
ПДД), отсутствует реверсивное движение, нет дорог – дублеров. (Определение: организация дорожного движения - комплекс организационноправовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах).
2. Несвоевременное реагирование дорожных служб на негативные
метеоусловия, создают безобразные условия на дороге. Почему то уборка
дорог службами проходит во время интенсивного движения. Каждый год
рапортуют, что дорожные службы готовы к зиме. На деле – совсем другое.
3. Близкое, по отношению к дороге, расположение и строительство
домов, которое затрудняет проезд транспорта. Новые построенные или
строящиеся дома (особенно в старом центре города, где дороги и так узкие) стоят по отношению к дороге настолько близко, что даже пешеходам
негде проходить. А ведь существуют определенный стандарт, который
регламентирует как и на каком расстоянии строить дома. Вывод: при утверждении проектов строительства на эти обстоятельства уделить особое
внимание.
4. Огромная проблема: парковка автомобилей вдоль дороги, что затрудняет проезд транспорта. На основных территориях города их вообще
НЕТ. Вот водители и ставят свои автомобили где придется.
5. Большое количество большегрузных автомобилей создают заторы в городе. В Казани много гипермаркетов, офисов, складов, к которым
стягиваются большие грузовые автомобили. В зимних условиях они шлифуют, вязнут в снеге или просто встают. Вывод: запретить въезд крупных
грузовиков.
Для крупных городов это неизбежные издержки цивилизации: освоение новых скоростей и повышение мобильности человечества, некая
плата за сокращение времени и расстояний. Проанализировав эти проблемы, мы считаем, что в сложившейся ситуации необходимо коренное изменение подходов к решению проблемы, предусматривающих: выделение
специальных площадок для парковок автомобилей, расширение практики
строительства и обустройства дорог, домов и улиц. Также необходимо
внедрить автоматизированную систему управления дорожным движением, организовать доставку грузов и товаров общего назначения подвижным составом малой вместимости, исключив движение автомобилей
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большой грузоподъемности по улицам города. Решение этих вопросов
невозможно без внедрения передовых форм и методов работы.

«АРМИЯ БЕЗРАБОТНЫХ» ИЛИ КАК НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ
В ОГРОМНОМ ПОТОКЕ ЭКОНОМИСТОВ (QFD-АНАЛИЗ)
Долганова А.А.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников., доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Необходимость реорганизации учебного процесса в учебных заведениях продиктована рынком. Рынок «экономистов» переполнен готовыми кадрами. Как не пополнить ряды безработных? Ведь абитуриент, выбирая вуз планирует работать по своей специальности.
В своей УИРС [1] я проводила QFD-анализ. Этот метод позволяет
наиболее точно выявить потребности потребителя и сформировать «товар». Потребителем на начальном этапе выступил – абитуриент. А выбирая профессию, (университет), он в первую очередь думает о том, чего
сможет достичь и добиться с помощью полученных знаний. Так, я выявила основные потребности абитуриентов. Проранжировав потребности на
первое место вышла потребность – в востребованности будущей специальности.
Если построить дерево целей (Хосин Канри), мы получим цель абитуриента – востребованная на рынке специальность, позволяющая обеспечить достойное будущее и хорошую заработную плату. Существуют
различные способы достижения цели. Для достижения максимального
результата, я предлагаю рассматривать подход к процессу обучения компетентностный подход. Что это значит?
Это значит, что студент, в процессе обучения не только получает
глубокие качественные знания, но и умеет их применять на практике.
Предприятиям нужны не только знающие специалисты, а те кто может
использовать эти знания, применяя свои умения для получения экономического результата. Компетентностный подход основан на прибыльном
использовании знаний. Способы формирования компетенций, в данном
случае обучения:
– формализованный, основанный на получении и освоении полученных знаний;
– неформализованный, когда невозможно передать те аспекты профессиональных компетенций, которые не допускают словесного кодиро412

вания (например передача опыта, особых навыков, формирование способности к творчеству).
Поэтому просто необходимо иметь опыт и научиться применять
свои знания в стенах университета, университет должен формировать
компетентностных специалистов в области знаний экономики, путем постоянного совершенствования учебного процесса.
В настоящее время в Татарстане востребованы специалисты, умеющие внедрять систему Lean Production на производстве. Производство,
обслуживаемое такими кадрами значительно укрепляет свой потенциал,
увеличивает экономический результат, получаемый предприятием, а значит и заработную плату сотрудника.
ЛИТЕРАТУРА
1. Долганова А.А. Внедрение новых способов обучения персонала
основанных на использовании компетентностного подхода и методов
QFD: Научно-исследовательская работа.- 2010. - 60 с.

ПАРКИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ: РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Долгов Д.С., Низамутдинов М.З., Ибляминов Э.М.
Научный руководитель: О.Н. Рожко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Транспортная обстановка в Казани с каждым годом становится все
проблематичнее: в городе слишком много автомобилей, по предварительной оценке ГИБДД на начало 2011 года - около 284 тысяч. В течение дня
можно наблюдать длинные автомобильные пробки, а вечером, плотно
обступившие почти каждый дом, припаркованные машины. Те, которым
не хватило «места у подъезда», занимают тротуары и обочины дорог. Как
же решить проблему стоянки? Сегодня, активно позиционируются многоуровневые паркинги и перехватывающие парковки.
Паркинг – многоуровневое сооружение, вмещающее в себя до нескольких десятков тысяч автомобилей. На сегодняшний день это одно из
главных решений проблемы парковки в крупном городе, применяя современное автопарковочное оборудование, от простых механических парковок до полностью автоматизированных систем, возможно эффективно
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решать проблему дефицита парковочных мест, рационально используя
при этом всю площадь и пространство, индивидуально подбирая наиболее
подходящие для каждого конкретного случая системы.
Проанализировав зарубежный и отечественный опыт организации
автопарковочных систем, мы составили классификацию имеющихся технологических решений по принципу увеличения парковочных мест:
1. Зависимый. На одном парковочном месте с помощью лифтовподъемников размещается от 2 до 4 автомобилей один над другим. Особенностью метода является то, что верхний автомобиль может покинуть
стоянку после освобождения нижнего парковочного места. Использование зависимых лифтовподъемников позволяет увеличить количество парковочных мест до 400 %. Простота конструкции, надежность, высокая
операционная скорость, низкое энергопотребление делают метод эффективным и недорогим решением для открытых площадок офисных зданий,
клубов, ресторанов, гостиниц, автомобильных дилеров, дворовых территорий, индивидуальных гаражей и многоярусных паркингов.
2. Независимый. Обеспечивает размещение на одном парковочном
месте при помощи лифтовподъемников 2 – 3 автомобилей один над другим и предоставляет возможность выезда любого автомобиля с любого
яруса независимо от других машин, размещенных на системе. Применяемые механизмы позволяют увеличивать количество парковочных мест до
300 %. Применим и эффективен для различных решений, как в индивидуальных гаражах, так и в паркингах различного функционального назначения.
3. Метод мобильных платформ. Предоставляет возможность заполнять крытые стоянки максимально возможным количеством автомобилей, которые в этом случае занимают и площади, предназначенные для
проездов и разворотов. Подвижные платформы с установленными на них
автомобилями перемещаются в горизонтальной плоскости и освобождают
по мере необходимости выезд машин с других стояночных мест.
4. Полуавтоматический. Включает два этапа. Первый этап – водитель самостоятельно въезжает на свободную нижнюю платформу и покидает автомобиль. Второй – система автоматически помещает автомобиль на свободное машиноместо. Эффективное решение для обустройства
компактных, но одновременно вместительных многоярусных паркингов,
как на открытых площадках любого назначения, так и в многоэтажных
паркингах при двухъярусном размещении автомобилей.
5. Автоматический. Всем процессом парковки без участия человека управляет автоматическая система, которая самостоятельно перемещает автомобиль из въездного бокса в парковочную ячейку и обратно.
Многообразные автоматические системы используют различные комби414

нации лифтов, систем датчиков контроля для быстрого и безопасного
размещения автомобиля в парковочную ячейку. Автоматизированные автомобильные паркинги могут быть построены в очень узком пространстве
и использовать объем значительно эффективнее.
На наш взгляд, из представленного разнообразия современных парковочных систем, возможно выбрать не одно экономически обоснованное, эффективное и рациональное решение проблемы автопарковок в городе Казани. На данном этапе исследования решаются следующие задачи:
тщательно анализируются места, где сосредоточены проблемы парковок,
а именно стоимость одного парковочного места, размер и расположения
парковки относительно других объектов (по районам города); ведется
подбор оптимальной системы парковки и возможности ее рационального
интегрирования в существующую инфраструктуру каждого конкретного
городского сегмента.

РАЗВИТИЕ АУТСТАФФИНГА В РОССИИ
Ермакова Е.Ю.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Аутстаффинг является современной высокой технологией менеджмента, которая соответствует современным тенденциям практики управления бизнесом. Аутстаффинг (англ. out – «вне» + англ. staff – «штат») –
привлечение компанией внештатного специалиста, имеющего соответствующие знания, профессиональные навыки и опыт на время выполнения
определенного проекта, а также с целью уклонения от соблюдения требований трудового законодательства. Но чаще всего понятие «аутстаффинг»
рассматривают как услугу в области кадрового менеджмента по выводу
сотрудников из штата компании-заказчика и оформлению их в штат фирмы-провайдера. При этом они продолжают свою деятельность на прежнем
месте и выполняют обычные функции, но обязанности работодателя по
отношению к ним осуществляет провайдер. Он берет на себя полную
юридическую ответственность за персонал, включая ведение кадрового
делопроизводства и бухгалтерии, выплату заработной платы, налогов,
оформление социального и медицинского страхования, отпусков, командировок, премий и т.д. Однако это понимание противоречит изначальному смыслу понятия и может повлечь за собой конфликт с территориальным управлениями ФНС и внебюджетных фондов РФ. Это технология,
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которая позволяет снижать административные расходы и риски, связанные с персоналом компании.
Итак, попробуем выделить главные преимущества аутстаффинга: приобретение дополнительного времени для освоения и применения НRотделами новейших методик обучения и управления персоналом; - значительное уменьшение юридических сложностей, связанных с выплатами
компенсаций в случае увольнения сотрудников;
– возможность увеличения заработных плат персонала или добавления бенефитов за счет оптимизации управления;
– снижение административной и финансовой нагрузки при сохранении непосредственного руководства служащими;
– сокращение затрат на содержание кадровой службы.
Компания-аутстаффер предоставляет сотрудников требуемой квалификации и несет ответственность за качество выполняемых персоналом
тех или иных услуг, если качество клиента не устраивает, то персонал
должен быть заменен на другой требуемой квалификации.
Аутстаффинг в западных странах возник в 1970-е годы во время
экономического спада, а в России спрос на него возник после кризиса
1998 года. Первыми идеи аутстаффинга в Россию принесли крупнейшие
международные кадровые агентства, такие как Manpower и Kelly Services,
но вскоре подобные услуги можно было наблюдать у нескольких российских кадровых агентств, например, «Анкор» или «Метрополис». Но никакая из этих компаний никогда не позиционировала эту услугу как основную так как вывод за штат всегда был дополнительным сервисом. Тем
самым развитие рынка аустаффинга не приносило ни каких успехов.
Пользовались этими сервисами компании практически только западные,
имеющие в России мощные представительства и чаще всего сотрудничавшие с теми же агентствами и в других странах. Вскоре, в 2002 году
спрос на аутстаффинг начал расти. Им стали интересоваться уже не только западные, но и российские компании. Одной из первых профильных
компаний в области аутстаффинга на российский рынок вышла компания
Ventra Employment.
Компании начинают использовать аутстаффинг, когда имеется определенная непредсказуемость бизнеса, когда нужна переменная рабочая
сила или когда менеджменту компании необходимо сосредоточиться на
своем основном бизнесе. Кроме того, для менеджеров большим плюсом
является то, что нет нужды рассчитывать зарплату, ходить по судам, общаться с профсоюзами. Основными предпосылками применения аустаффинга можно выделить следующее:
– необходимость снизить количество сотрудников в штатном расписании;
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– необходимость снизить административную и финансовую нагрузку при сохранении непосредственного руководства сотрудниками;
– желание снять с компании обязательства по трудовым отношениям с сотрудником;
– желание обеспечить максимальную гибкость в управлении персоналом и соответствия количества рабочей силы реальному объему работы.
За последние годы, в стране рынок аутстаффинга увеличился примерно в 4 раза, что свидетельствует об усилении юридической составляющей бизнеса. Это дает возможность российским кадровым агентствам
заявлять о том, что данная услуга - одна из самых перспективных и востребованных.

АНАЛИЗ РЫНКА ТАКСИ-УСЛУГ г. КАЗАНИ
Ерошомова А.А.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук, ассистент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
На текущий момент существуют несколько способов добраться до
места назначения в городе Казани:
1. Самый популярный был и остается общественный транспорт автобусы.
2. Отдельно отмечу - троллейбусы и трамваи. Популярность этого
вида транспорта в Казани падает. Причиной это большее время доставки
до места назначения и удаления железного трамвайного полотна в городе
Казани.
3. Метро Казани - после завершения строительства основных станций. Число перевозок этим видом транспорта возросло на порядок. За короткое время можно добраться с Приволжского города Казани до центра
города. Особенно актуально в часы пик. В метро к счастью пробок не бывает.
4. Такси Казани - рынок этих услуг представлен довольно широко в
Казани. Фирм такси довольно большой выбор. Цены относительно доступные, но в булочную ездить по-прежнему еще дороговато для большинства Казанцев.
5. Частный извоз - тяжело встретить человека, которому нужно было срочно добраться до места назначения, проще всего в этом случае поймать попутную машину. Цены на частный извоз целиком зависят от вашего умения говорить и жадности водителя.
417

6. собственный автотранспорт - с каждым годом поток автомобильных дорог в Казани возрастает. Это сказывается на загруженности
дорог и больших пробках на основных транспортных развязках города
Казани.
В данной статье я хочу остановиться на такси. Сегодня в Казани
свою деятельность осуществляют около семидесяти компаний, предоставляющих услуги пассажирских перевозок на легковом такси. Услугами
такси пользуется большое число жителей Казани ежедневно, особый пик
заказов приходится на праздники и выходные дни. Услуги такси в Казани
представляет большое число фирм. Все фирмы можно разделить по стоимости перевозок:
1. Бюджетные варианты.
2. Средняя ценовая категория.
3. VIP такси Казани.
Основное отличие это дополнительный сервис и марка автомобилей. Выбор действительно широк и зависит от толщины вашего кошелька.
К примеру, с вас возьмут от 80 рублей за заказ отечественного автомобиля
и от 100 рублей - за иномарку. В некоторых компаниях первые 3 или 7 км
поездки уже входят в стоимость заказа. Если километраж превышает это
расстояние, то включаются тарифы от 6 руб./км. и от 10 руб./км. Некоторые компании предлагают аренду автомобиля по времени. Почасовая оплата с 9.00 до 20.00, кроме отдаленных районов (до 15 км по городу) стоит
от 200 руб./час и 250 руб./час. Естественно, для пассажиров такси актуален вопрос безопасности. Как подбирается персонал? Насколько безопасно пользоваться услугами такси? Обычно объявления о вакансиях подаются в бегущую строку или газеты. Нанимается водитель через собеседование. Опыт вождения должен быть не менее трех лет. А впрочем, за
рулем такси может оказаться любой, имеющий права и желание.
Также можно разделить фирмы занимающиеся извозом:
1. Работающие по лицензии.
2. Работающие без лицензии.
С прискорбием хочется отметить, что не мало фирм в Казани работает без лицензии это так называемый «теневой» рынок извоза. Пользоваться услугами таких фирм это всегда риск для пассажира. Номер лицензии всегда можно узнать у диспетчера или водителя такси. Не стоит этого
стесняться ваша безопасность и здоровье ваших близких важнее всего.
Обычно такие фирмы можно отличить по не прилично ни стоит заметить,
что 19 марта 2009 года вступило в силу Постановление правительства РФ
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», кото418

рое определило правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Теперь, согласно этому постановлению, пассажир имеет право знать не
только государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, но также фамилию, имя и отчество водителя, что является
весомой гарантией безопасности для пассажира. Так что, не стесняйтесь
спрашивать. Наша безопасность в наших руках!

РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РТ
Ерошомова А.А.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Тема внедрения современных технологий, а в более широком
смысле – модернизации машиностроения как одной из ключевых отраслей реального сектора экономики в последние годы неизбежно присутствуют в качестве одной из доминирующих на заседаниях Правительства
Казани.
По итогам прошедшей в феврале этого года коллегии руководителям промышленных предприятий было предложено разработать Антикризисные программы (программы развития), продолжить в непростой экономической ситуации изыскивать все возможности для реализации программ развития. Насколько эффективна эта работа, наглядно демонстрируют реализуемые в ОАО «КАМАЗ» Программа стратегического
развития на 2010 – 2013 гг. и Антикризисная программа.
Этими документами предусматривается комплекс мероприятий по
сохранению и развитию рынков сбыта, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет системного улучшения качества, реализация масштабной инвестиционной программы.
Объем товарной продукции по предприятиям машиностроения за
7 месяцев 2010 года составил 121,3 млрд. рублей, индекс промышленного
производства – 120,7 %.
За первые семь месяцев текущего года с превышением объемов
выпуска товарной продукции по сравнению с 7 месяцами 2009 года сработали ОАО «КАМАЗ» – темп роста 145,6 %, ОАО «ПО ЕлАЗ» – 133,2 %,
ОАО «Альметьевский трубный завод» – 120,7 %, ОАО «Казанькомпрессормаш» – 105,9 %, ряд других предприятий.
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Достижение таких достаточно высоких темпов развития в промышленности явилось следствием республиканской промышленной политики,
направленной на инновационные преобразования в экономике республики, стратегию модернизации.
Эта промышленная политика включает в себя эффективное использование механизмов государственной поддержки ведущих республиканских товаропроизводителей.
Взаимодействие с федеральными органами государственного управления, ведущими представителями российского бизнес - сообщества на
базе государственно-частного партнерства обеспечило принятие решения
о строительстве на территории республики нового автомобильного завода
компанией «Соллерс» мощностью до 350 тысяч автомашин в год и парка
поставщиков авто компонентов для их сборки.
Реализация этого проекта, наряду с планами «КАМАЗа» поэтапного наращивания производства грузовых автомобилей, позволит к 2014 –
2015 годам создать в Татарстане все условия для полноценной интеграции наших предприятий в мировой автомобилестроительный кластер. По
экспертным оценкам, в течение пяти ближайших лет выпуск товарной
продукции в машиностроительном комплексе республики может достичь
пятисот миллиардов рублей.
Успешность этих планов в большой степени определяется включением ОАО «КАМАЗ» в число системообразующих предприятий. Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в 2009 – начале 2010
года проведена большая работа по формированию портфеля заказов автомобильной техники для нужд субъектов Российской Федерации с целью
стимулирования обновления парка автомобильной техники, используемой
для перевозки пассажиров, медицинских целей, обеспечения милиции, а
также коммунальной, дорожной и иной специальной техники.
Достижение успехов отрасли невозможно без коренной модернизации системы подготовки кадров. В связи с этим образование из одного из
секторов социальной сферы становится важной инфраструктурной частью
жизнедеятельности республики.
Одной из главных задач на предприятии - является усиление конкурентных позиций на внешнем и внутреннем рынках за счет освоения и
выпуска импортозамещающей техники с высокой добавленной стоимостью.
Для достижения этих целей в настоящее время начата разработка
Программы стратегического развития ОАО «Казанькомпрессормаш» на
период с 2011 по 2015 гг., с задачей укрепить позиций на рынке отечественного компрессоростроения.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССАХ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Катина М.А.
Научный руководитель: Ю.С. Клочков, канд. техн. наук
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
В современных условиях деятельности предприятий машиностроительной отрасли из-за повышения сложности технической и организационной составляющих производства, появления скрытого потребителя увеличивается доля самоорганизации в процессах системы менеджмента качества.
Для оценки и анализа доли самоорганизации воспользуемся соотношением внутрипроцессных организационных и трансакционных издержек. Если трансакционные издержки больше организационных, следовательно, роль самоорганизации высокая.
Если оценивать самоорганизацию как векторную величину, то величина вектора будет характеризовать долю самоорганизации, зависящую
от объективных обстоятельств, таких как развитие конструкции и технологии, появлении скрытого потребителя и других. Направление вектора
будет характеризовать уровень самоорганизации, зависящий от субъективных факторов, таких как развитие системы менеджмента качества организации, уровня стандартизации и других (рис. 1).

Рис. 1. Вектор самоорганизации

Пример А вектора процесса – доля самоорганизации средняя, уровень низкий, процесс регрессирует.
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Пример Б вектора процесса – доля самоорганизации высокая, уровень высокий, процесс прогрессирует.
Оценку доли самоорганизации (величину вектора) предлагается
осуществлять на основе теорий трансакционных и организационных издержек. Оценку уровня самоорганизации (направление вектора) предлагается осуществлять на основе теорий трансакционных издержек и экономики качества.
Мониторинг процесса системы менеджмента качества (требование
п. 4.1 ИСО 9001-2008) изменится в части оценки управляемости процесса.

LEAN PRODUCTION ИЛИ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ИЛИ ДОБАВЛЕННАЯ
СТОИМОСТЬ?
Игнатьева О.В.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время при интерпретации существующих в мировой
практике теорий возникает проблема правильного понимания сути явлений и процессов. Так, понятия добавленная стоимость и добавленная ценность, Lean Production и Бережливое производство довольно размыты и не
равны друг другу.
«Не путайте ценность с ценой. Потребитель покупает товар, потому
что он имеет для него определенную ценность» - Оно. Ценность формируется до начала производства на этапе разработки нового продукта. Потребительская ценность в процессе жизненного цикла изделия преобразуется в ценность, сопоставимую с качеством выполнения технологической
документации. К сожалению до сих пор ценность изделия можно было
назвать не «добавленной», а «убывающей», хотя затраты на ее создание
возрастали. Создание «добавленной ценности» повлекло затраты, которые
и составляют «добавленную стоимость» процесса.
В книге под редакцией Ю. Адлера можно обнаружить следующее
определение: «Бережливое производство – не просто стратегия закупки
материалов, а целая философия управления процессами, преследующая
три цели: устранение потерь времени, труда и материалов, обеспечение
производства продукции по заказу клиентов, уменьшение затрат и одновременное повышение качества».
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Во главу угла системы Lean поставлен потребитель. Последователи
Lean осознают, что в их карманах, как и в карманах их работодателей,
лежат деньги покупателей/потребителей/клиентов. «Lean Production - это
кастомизированный поток вытягивания ценности для потребителя» (Елена Маркушина). И ключевое слово кастомизированный. Lean - это не экономия / бережливость / рачительность. Снижение потерь, удешевление и
экономия - это следствия из него. Следствия из процесса и сам процесс не одно и то же.
«Следовать Lean – это доставлять клиенту то, что он хочет, сколько
хочет и когда хочет» - Оно.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Игнатьева О.В.
Научный руководитель: Л.Л. Надреева, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Нынешнее состояние нормирования труда на предприятиях крайне
не благополучное. Сложившаяся в советский период система его организации была практически ликвидирована на начальном этапе радикальной
трансформации отечественной экономики. Никаких целенаправленных
действий по созданию системы, адекватной рыночной парадигме, не
предпринималось ни на уровне отдельных предприятий, ни на отраслевом
и федеральном уровнях.
Нормы труда в условиях рынка призваны ориентировать каждое
предприятие на получение высоких конечных результатов своей производственно-хозяйственной деятельности. Разработка системы нормирования труда на основе требований законов рыночной экономики становится
первостепенной задачей для специалистов, занятых управленческой и организационной деятельностью. Таким образом, требуется устранить ряд
проблем в области нормирования труда:
– ни одна из существующих норм не может полностью учесть психофизиологические закономерности осуществления трудовой деятельности
человека;
– нормированием труда в России занимаются только на крупных
предприятиях, в фирмах с небольшой численностью персонала нормирование труда зачастую вообще отсутствует;
– сложность и трудоемкость расчета нормативов работ на предприятиях препятствует распространению и внедрению норм;
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– следует использовать методы нормирования труда в качестве мер
повышения эффективности функционирования государственной собственности в форме государственных предприятий;
– в статье Н.Софинского и Р. Миусковой «Разработка нормативов
времени по микроэлементам» («ЧТ» № 1,2,3/2006) изложена методология
разработки нормативов, ориентированная на работу отлаженного производства, однако для его освоения они не пригодны;
– при разработке норматива времени обычно фиксируются и
анализируются технические, технологические и организационные факторы; фактор уровня умелости и интенсивности труда, обусловленный
освоением конкретной работы и приобретаемый рабочим в период
изготовления изделий, обычно не фиксируется и не анализируется;
– необходим единый методологический подход к разработке
нормативов и норм труда.
«На наш взгляд, нормы труда должны выполнять функцию организации, а не регулирования заработной платы» - М.И. Бухалков. Подобные
предложения в последние годы стали высказываться все чаще ведущими
учеными страны, а некоторые из них считают необходимым вообще освободить норму от функции организации заработной платы. П.Ф. Петроченко утверждал, что одним из путей совершенствования организации заработной платы с помощью норм является внедрение оплаты труда за выполнение нормированных производственных заданий, при которых норма
перестает быть элементом организации заработной платы.
Установление норм труда способствует эффективному использованию трудового потенциала персонала. Без использования норм труда
практически невозможно эффективно управлять производственным процессом. А современные рыночные отношения способствуют тому, что
нормирование труда может стать действительно эффективным элементом
внутрифирменного управления.

ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ШПИОНАЖА
Киреева К.В.
Научный руководитель: Ю.В. Мешков, канд. экон. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Предпринимательство тесно взаимосвязано с конкуренцией. Осуществление последней может принимать самые различные формы, в том
числе и такие, как хищение или сбор чужой информации, которая носит
общеизвестное название шпионаж.
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По западной теории промышленный шпионаж - это добывание
законным и незаконным путем у конкурирующих фирм (монополий, а
также партий, физических или юридических лиц, правоохранительных
органов и т.д.) сведений или информации.
Экономический шпионаж более широкое понятие, которое охватывает и такие его подвиды, как промышленный, производственный, научно-технический, коммерческий шпионаж. Без владения информацией о
действиях конкурента, предполагаемом спросе на продукцию, перспективных научных разработках трудно, а порой и невозможно быть конкурентоспособным. Возникает два тесно взаимосвязанных обстоятельства:
a) предприниматель вынужден выступать в качестве защитника
своих секретов (ценной информации);
b) предприниматель вынужден в целях конкуренции добывать (воровать, покупать) чужие защищаемые секреты.
Основные формы и методы экономического шпионажа.
1. Подкуп.
2. Внедрение «своих» людей.
3. Съем информации с ПЭВМ.
4. Наблюдение.
5. Прослушивание и подслушивание.
Экономический шпионаж и ваш бизнес. Если бы вы задумали,
провели небольшой опрос среди предпринимателей различного уровня
бизнеса с целью выяснить, как на их бизнес влияет «экономический
шпионаж» и «как они с ним борются», то вы удивились бы, как много
наших российских бизнесменов или совсем не придают никакого значения этим вопросам, или уделяют им очень незначительное внимание.
К числу наиболее доступных легальных источников получения информации можно отнести:
– устные выступления работников предприятия на различных конференциях, семинарах и т.п.
– открытые публикации предприятия и его отдельных работников.
Незаконные методы (т.е. методы промышленного шпионажа):
– выведывание интересующей информации у специалистов конкурентов;
– сманивание специалистов для получения от них информации;
В целом, комплексная защита конфиденциальной информации разделяется на следующие виды:
1. Защита от акустического контроля помещения, автомобиля, человека.
2. Защита от прослушивания телефонных каналов, перехвата факсимильной и модемной связи.
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3. Защита от видеоперехвата, средств маркирования и слежения за
автотранспортом.
4. Выявление нелояльных фирме сотрудников и обслуживающего
персонала.
Заключение
Промышленный шпионаж и экономическая разведка сегодня являются неотъемлемой частью бизнеса как на западе, так и у нас. При этом
уровень их воздействия возрастает из года в год и совершенствуется, исходя из роста информационных технологий и средств их применения. Построение надежной системы защиты информации – дело сложное и дорогое. Однако за этим – будущее цивилизованного бизнеса.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИРОСТА АКТИВОВ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП ТАТАРСТАНА
Исмагилов Р.И.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Наличие в структуре группы финансово-кредитных учреждений
определенным образом отражается на процессе планирования. Специальная система регулирования их деятельности (Центральный банк России,
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг), особенный порядок формирования и использования фондов определяют целесообразность вывода
их за рамки сводного планирования в группе.
Сводное финансовое планирование необходимо в первую очередь
для группы промышленных предприятий. В качестве еще одной отличительной особенности выделим выполнение в определенной доле функций
финансового планирования деятельности ФПГ центральной компанией
(ЦК). Как показала практика, преобладающая часть отечественных ФПГ
образуется в форме холдинга или на основе системы участия с учреждением центральной компании, в функции которой входит планирование.
Сегодня существуют определенные практические наработки (например, НК «Лукойл»), близкой по структуре рассматриваемой ФПГ
«ТАИФ», однако они строятся на базе групп, занимающих в значительной
мере монопольное положение на рынке. Значительный удельный вес убыточных предприятий становится, существенной причиной объединения в
рамках группы части своих активов, что выступает значительным фактором влияния на организацию финансового планирования. Поэтому, следу426

ет рассчитывать ряд показателей исходя из рамок ограниченных объединенных активов.
Сводное финансовое планирование с учетом предложенной нами
системы индикативного планирования инновационной активности предприятий ФПГ требует единого методологического подхода к определению
стоимости капитала фирмы. В этих условиях, перекрестное владение акциями должно учитываться при определении размера сводного капитала.
Планирование финансовой деятельности предлагается осуществлять на
основе «Положения о разработке сводного бюджета ФПГ »ТАИФ.
Бюджет на планируемый период составляется в прогнозных ценах
и пересматривается по мере необходимости с учетом изменения уровня
инфляции. Доходная часть бюджета группы формируется на сводной основе с учетом величины объединяемых активов группы. Предусматривается использование гибких форм региональных налоговых выплат.
Составной частью расходных статей бюджета являются отчисления
в резервный фонд и фонды выплат дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в зависимости от финансовых результатов.
Предполагаемое объединение 10 % активов каждого участника
групп предопределяет необходимость формирования единого фонда
НИОКР для повышения качества инновационной активности. Бюджетная
система ФПГ предусматривает реализацию долгосрочной стратегии экономии средств и снижения всех видов издержек без потерь эффективности результатов хозяйственной деятельности.
Учитывая особенности системы финансового управления, в ФПГ
«ТАИФ» были разработаны методика и система расчетных форм Бюджета
(финансового плана) ФПГ «ТАИФ».
Наряду с объемными показателями, характеризующими специфическую деятельность подразделений по нефтехимии, приводится и ряд
контрольных экономических нормативов, определяющих уровень затрат, например, себестоимость 1 т нефти и произведенных нефтепродуктов с
выделением переменных и постоянных затрат.
Проектируя источники финансирования группа будет исходить из
наличия временно-свободных средств у определенной части участников
ФПГ, и в качестве дополнительного фактора - кредита банка.
Таким образом, предлагаемая разработка в. рамках ФПГ «ТАИФ»
включает:
– введение системы бюджетирования по всем участникам группы;
– в рамках осуществления единой финансовой стратегии определение системы рекомендательно-нормативных индикаторов оценки инновационной активности для каждого участника, учитывая их производственную направленность,
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– установление лимитов по отдельным категориям затрат;
– планирование потоков денежных средств в рамках группы (за
счет использования внутренних и внешних источников).
Подводя итоги выше изложенному, отметим, что в рамках ФПГ организация финансового и индикативного планирования определяется методическими аспектами.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Карпова Р.Н.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Конструктивные особенности современных изделий авиационной
промышленности обусловливают использование для их изготовления широкого класса материалов, при обработке которых применяются разнообразные технологические процессы и операции. Существуют проблемы
при изготовлении деталей из труднообрабатываемых плоских листовых
заготовок методами механообработки - малые скорости обработки, низкая
стойкость обрабатывающего (часто дорогого) инструмента, относительно
невысокий коэффициент использования материала. Все эти недостатки
устраняются при изготовлении деталей из листовых материалов (как плоских, так и объемных) методом лазерной размерной обработки.
Данная тема является актуальной, так как разработки и внедрение
новых передовых технологий, способствуют повышению как качества и
надежности изделий, так и экономических показателей их производства.
Целью данной работы является рассмотрение нового прогрессивного вида обработки, получившее в последнее время промышленное внедрение.
Среди многообразия технологических операций, осуществляемых
лазерным лучом, в первую очередь необходимо отметить размерную обработку - резку. Многие положительные свойства, характерные лазерному
раскрою (высокая скорость резки, в несколько раз превосходящая скорость, реализуемую при фрезеровании, получающаяся малая шероховатость поверхности реза, соответствующая чистовому фрезерованию, отсутствие силового воздействия инструмента на деталь, минимальные финансовые расходы при освоении производства новой номенклатуры
изделий, возможность использования программ оптимального раскроя и др.)
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обеспечивают высокую эффективность данного технологического процесса при его внедрении для изготовления авиационных деталей различного класса. Специфической особенностью термической резки, в т.ч. и
лазерной - является наличие на кромках реза областей, подверженных
воздействию высоких температур - зон термического влияния (ЗТВ). В
этих областях образуются зоны с измененными структурой, твердостью,
напряжениями и др., которые могут влиять на эксплуатационные свойства
изготовленных деталей.
Помимо обработки деталей из металлического листа технология
лазерной резки успешно применяется для раскроя текстильных материалов и искусственных кож, заменяя малопроизводительные операции раскроя по шаблонам ручным инструментом. Перспективным оказалось использование лазерного излучения при прорезке защитных лакокрасочных
покрытий для процессов размерного химического фрезерования (травления). Лазерная технология здесь тоже заменила ручной труд, повысила
точность и качество процесса химического травления.
С учетом вышесказанного следует отметить, что в условиях кризиса инвестиции в приобретение российского (или совместно произведенного российскими и западными компаниями) лазерного технологического
оборудования является одной из лучших стратегий в целом ряде отраслей.
Это связано, прежде всего, с наметившейся в мировой экономике тенденцией к импортозамещению и локализации производств.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА
Ерошомова А.А.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является рассмотрение «Стратегии голубого
океана», которая нацелена на то, чтобы побудить компании вырваться из
«океана» конкуренции путем создания для себя такой рыночной ниши,
где можно не бояться конкурентов, а также формирование эффективных
бизнес-процессов на предприятии.
Актуальность формирования стратегии голубого океана заключается в том, что при современном темпе развития и копирования технологий
конкуренция «лоб в лоб» неактуальна и – в долгосрочной перспективе –
губительна для компании.
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Главное отличие «алых» океанов конкуренции от голубых в том,
что в первом случае границы отрасли определены и согласованы, а правила игры в конкуренцию всем известны. Здесь компании стараются превзойти своих соперников, чтобы перетянуть на себя большую часть существующего спроса. По мере того как на рынке становится все теснее, возможностей роста и получения прибыли становится все меньше.
Продукция превращается в океан, а безжалостные конкуренты уничтожают друг друга, заливая алый океан кровью. Голубые океаны, напротив,
обозначают нетронутые участки рынка, требуют творческого подхода,
дают возможность расти и приносить прибыль. Хотя некоторые голубые
океаны создаются за пределами предложенных границ отрасли, большинство из них все же возникают внутри алых океанов, раздвигая уже существующие отраслевые границы. В голубых океанах конкуренция никому
не грозит.
Создатели голубых океанов не должны равняться на конкурентов, а
наоборот, подчинить свои действия иной стратегической логике – инновации ценности. Инновация ценности предполагает, что одинаковый упор
делается как на ценность, так и на инновацию. Ценность без инновации,
как правило, сводится к созданию ценности по нарастающей – это увеличивает ценность, но не позволяет выделиться из среды конкурентов. Инновации без ценности приводят к увлечению технологиями, рыночному
первопроходчеству или футуристической направленности. Все это часто
оказывается за пределами того, что покупатели готовы приобрести и за
что готовы платить.
Инновация ценности игнорирует одну из наиболее широко распространенных догм, основанную на конкуренции стратегии: компромисс –
ценность – издержки. Традиционно считается, что компания может либо
создать большую ценность для потребителей за счет высоких издержек,
либо создать разумную ценность, но при низких издержках. В таком случае стратегия рассматривается как выбор между дифференциацией и низкими издержками. В противоположность этому те, кто старается создать
голубые океаны, ставят задачу одновременно добиться и дифференциации, и снижения издержек.
Чтобы одновременно работать над ценностью и издержками, необходимо отказаться от устаревшей идеи равняться на конкурентов в
имеющемся поле и перестать делать выбор между дифференциацией и
низкими издержками. Сместив стратегический фокус с существующих
конкурентов на альтернативные варианты и неклиентов, компании могут
понять, каким образом переформулировать основную проблему, на которой сконцентрировано внимание игроков данной отрасли, и реконструи430

ровать элементы ценности для покупателя, находящегося за пределами
отрасли.
Основной результат, полученный в ходе проведенного исследования: инновация ценности достигается только тогда, когда вся система деятельности компании в области полезности, цены и издержек должным
образом скоординирована. Стратегия создания голубых океанов охватывает всю систему деятельности промышленного предприятия.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ QFD ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
Иванова А.А.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Статья посвящена проблеме невостребованности товаров народного потребления отечественного производства, а также исследованию основных путей ее решения. Нынешняя ситуация начинала развиваться по
мере исчезновения товарного дефицита в стране и распространения по
всей ее территории импортных предложений. В результате снижения
спроса на отечественную продукцию, ее конкурентоспособность на внутреннем рынке резко уменьшилась, а на международном вовсе стала невозможной. На сегодняшний день результатом процесса популяризации
импортных товаров внутри страны является крайне слабая развитость реального сектора экономики России.
Решения данной проблемы, реализуемые в виде развития маркетинговой сферы, ценовой политики, введения таможенных пошлин и квот,
увеличения производительности труда лишь усугубляют сложившееся
положение.
Проводимые исследования показывают, что потребители готовы
платить больше, но за более качественный продукт. Политика протекционизма отечественного производителя не влияет на принятие решений платежеспособных потребителей. Следовательно, производителю необходимо наладить взаимосвязь со своим потребителем, чтобы он сам захотел
приобрести продукцию (не зависимо от цены), а она не была ему навязана. Единственным возможным связующим звеном в данной ситуации может явиться качество товара, высокая степень удовлетворения всех жела431

ний покупателя. Производитель должен разрабатывать предложения, которые хочет видеть на рынке потенциальный покупатель.
Решая проблемы реального сектора экономики в России, в первую
очередь, необходимо пересмотреть объекты производства, включить в
процесс создания нового продукта будущего покупателя. Для этого этапу
производства должен предшествовать этап тщательного исследования и
изучения рынка. Производителю необходимо «услышать голос потребителя», определить его основные нужды. А затем начать этап проектирования товара, наделяя его максимальной ценностью и, как следствие, конкурентоспособностью.
Для реализации данной стратегии необходимо изменить сам подход к организации производства в стране. Существует целая философия
ориентации производства на рынок потребителя (создание дополнительной ценности товара) под названием Lean Production («гибкое производство»), включающая в себя множество методик оптимизации всех сфер
предприятия. Но основополагающим ее принципом является приоритет
покупателя, его мнения.
Чтобы товарное предложение было спроектировано на основе потребительских предпочтений, производителям необходимо внедрять методику QFD (Quality Function Deployment - Развертывание Функций Качества). Функция качества - это набор характеристик и свойств, присущих
продукции и делающих ее необходимой конечному пользователю. На
практике методология QFD - это формализованная и предельно детализированная процедура идентификации (детализации) требований потребителя и последующего их перевода в технические характеристики будущей
продукции. Суть процесса заключается в последовательном заполнении
серии логически связанных таблиц («домов качества»), ведущих голос
потребителя через все производство (идентификация потребностей, требования к товару, технические характеристики, распределение деталей,
планирование процесса, планирование производства) и привлекающая для
совместной работы над единым проектом и в единой команде специалистов самых различных подразделений организации. Исследования показали, что 80 % успеха продаж лежит за пределами самого производства.
Отечественные производители делают основной упор лишь на оставшиеся
20 %, теряя при этом ценность товара.
Актуальность работы определяет нынешнее положение не только
российских производителей, но и экономики страны в целом. Необходимость пересмотра объектов отечественного производства и внедрения
методики QFD для их разработки была доказана в результате научного
исследования, а также на международной молодежной научно – практиче432

ской конференции «Научно – практические исследования и проблемы
современной молодежи» в городе Елабуга.
Подводя итог, можно констатировать, что пересмотр объектов производства – вынужденный шаг для борьбы с кризисным положением отечественных производителей. Закрепив практику анализа и учета потребительских предпочтений на предприятиях, мы сможем демонстрировать
достойный уровень качества и конкурентоспособности товаров, развивая
реальный сектор экономики России.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕНТАБЕЛЬНОГО АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА В МАЛОМ
ГОРОДЕ
Мишечкина М.М.
Научный руководитель: И.А. Талышева, канд. пед. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Лениногорск)
Аптечный бизнес – одна из самых прибыльных разновидностей
розницы. Его характеризуют постоянный спрос на лекарства и повышение
покупательской способности населения – сегодня Россия является десятым по величине рынком лекарственных средств в мире. За последние
несколько лет дистрибьюторская маржа оставалась относительно стабильной, в то время как маржа розничной торговли неуклонно растет. В
городе Лениногорске Республики Татарстан, где по последней переписи
населения проживает 65 462 человека, располагается 24 аптеки, т.е. на 1
аптеку приходится порядка 2727 жителей, что вполне достаточно для достижения хорошей рентабельности. Рентабельность является важнейшим
финансовым показателем результата деятельности хозяйствующей организации, на величину которой влияют многие факторы.
По оценкам экспертов рынка, рентабельность одиночной аптеки
может составлять до 15 % при годовой выручке 200 – 250 тыс. долл. в год.
Хотя по нашим данным она обычно равна 1,5 – 8 %, но может быть и
больше. До 14 – 15 % рентабельность аптек доходила в лучшие для аптечного бизнеса годы перед кризисом 1998 г.
Наибольшее влияние на производственные показатели и рентабельность аптек оказывают два основных фактора – возраст аптеки и
брендинг.
Для открытия новой аптеки в настоящее время требуется около 1
млн руб., которые включают в себя инвестиции на закупку товара, обору433

дования, оргтехники. Как правило, аптечный бизнес окупается за полторатри года. Аптечные пункты и аптечные киоски обычно более рентабельны
и быстрее окупаются. При покупке недвижимости – помещения для аптеки – расходы могут увеличиваться более чем в 10 раз. Соответственно
окупаться такие новые АП будут в несколько раз медленнее. Иногда полноценную аптеку специально создают под сеть, чтобы под ее брендом
открывать высокорентабельные киоски в людных местах – они перекроют
близкую к нулю доходность аптеки. В нашем городе работает несколько
известных аптечных сетей: «36,6», «АЙБОЛИТ», «ДОБРЫЙ ЛЕКАРЬ»,
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ», «КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ», «АПТЕКИ ОПТОВЫХ
ЦЕН» и т.д., которые составляют основу аптечного бизнеса.
Для рентабельной работы одной аптеки нужно примерно 2 – 4 тыс.
потенциальных покупателей (жителей микрорайона или квартала, где
расположена аптека) или 5 – 10 жилых домов.
В аптечных сетях, по мнению экспертов, рентабельность увеличивается с ростом сети. Разница в показателях выручки между аптеками,
открытыми в текущем году, и теми, которые работают более 3 лет, может
составлять от 300 до 500 %. В некоторых случаях норма прибыли у ранее
открытых точек раз в десять выше аналогичного показателя новых аптек.
Но аптечные сети часто имеют в своем активе довольно много аптек, которые еще не окупили себя, что уменьшает рентабельность компании в
целом. Поэтому такие быстрорастущие сети, как, например, АС «Аптеки
36,6», открывающая до 400 и более новых аптек в год, на определенных
этапах могут быть убыточными. По мере перехода новых розничных точек в так называемую зрелую фазу АС в целом должна становиться прибыльной.
Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты
и эффективность деятельности аптеки. Рентабельность обусловлена степенью деловой активности аптеки и зависит, в первую очередь, от уровня
товарооборота и затрат. Соответственно, путями повышения рентабельности является ускорение оборота капитала (товарооборота) и снижение
затрат. Особое место в группе факторов, влияющих на рентабельность,
занимает ценовая политика аптеки. Рентабельность продаж увеличивается
в случае увеличения цен при постоянных затратах и снижении затрат при
постоянных ценах.
Итак, первоочередной задачей руководителей аптеки является увеличение товарооборота. Иногда на этот показатель влияет традиционная
специализация аптек, например, если аптека является профильной в области дерматологических, психо-неврологических и др. заболеваний или
имеет свой рецептурно-производственный отдел, что сейчас встречается
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крайне редко. В этом случае в аптеку приезжают покупатели из всех районов города.
Таким образом, дальнейшее увеличение сети аптек в нашем городе
будет уменьшать рентабельность уже существующих в силу недостаточности товарооборота. Дополнительно уже к существующим по российским расчетам рентабельности аптечного бизнеса можно открыть 2 небольших аптечных пункта.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
НА РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Кузьмина И.В.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В условиях пост кризисной экономики меняются некоторые ориентиры, и возникает необходимость нового подхода к организации производства. Цель проводимых исследований заключается в применении знаний с целью получения увеличения экономического результата. Предприятия, в современных условиях вынуждены производить то, что потребляют. Предприятия реального сектора в условиях пост кризисной
экономики стали задумываться над проблемами производства.
Большинство предприятий занимаются выпуском той продукции,
которую в состоянии произвести (Push production), что не дает экономического результата. Для преодоления отрицательных последствий кризиса,
предприятия вынуждены использовать новый стратегический подход с
рыночно-ориентированным производством.
Ориентируясь на результаты туполевских чтений и научноисследовательской работы, чтобы продукция была реализована, необходимо, чтобы свойства и характеристики производимого товара превосходили ожидания, обеспечивая «вытягивающее» производство (Pull production).
Необходимое условие для предприятий, которые хотят выжить в
новых условиях пост кризисной экономики – это увеличить ценность товара, тем самым, увеличивая рост прибыли. И для этого предприятия вынуждены внедрять QFD-анализ или структурирование функций качества (СФК).
Структурирование функций качества – это необходимая, а в Российской экономике это и вынужденная процедура, позволяющая произво435

дить тот объект производства, который потребляют. Ориентируясь на «голос потребителя», предприятие развивается, увеличивая свой экономический результат.
Предлагается новая форма обеспечения качества производства, которая позволит не создавать запасов, изучать спрос и потребности рынка,
ориентацию на ценность – это Lean Production. Потому что Lean
Production – производство, которое направлено на удовлетворение потребностей и увеличения ценности. Таким образом, чем быстрее удовлетворяется «голос потребителя», тем быстрее, предприятие получит экономический результат. Ведь именно рынок оплачивает результат труда,
обеспечивая доход или прибыль товаропроизводителя.
Исследовав подходы к производству, выделяются преимущественные отличия Lean от традиционной системы производства:
1. Увеличение ценности обеспечивает рост прибыли.
2. Гибкость производства обеспечивает его рыночную ориентацию.
3. Беззапасное производство. Запасы должны быть равны нулю. Зачем производить то, что никто не покупает? А склады – это лишнее, как
выразился Г.Форд.
4. Сокращение жизненного цикла и за счет оборачиваемости обеспечивается увеличение прибыли.
Таким образом, емкость рынка и его насыщенность определяет
объем и скорость рыночно-ориентированного производства. Но, исследуя
предприятия Казани, видно, что наши производители не применяют грамотно инструменты Lean Production, и поэтому терпят убытки, способных
реализовать методы антикризисного управления. Это связано и с тем, что
не хватает экономистов новой формации. Поэтому в Инженерноэкономическом институте КГТУ им. П.Н. Туполева используют подготовку нас, студентов, будущих экономистов, для организации рыночноориентированного наукоемкого производства на предприятиях машиностроения. С нашей точки зрения, необходимо понимать качество как степень удовлетворения установленных или предполагаемых потребностей.
В посткризисной экономике, качество рассматривается как процесс обеспечения прибыли, и как основной фактор успеха в деятельности предприятия.
Некоторые разделы доклада обсуждались на «Зворыкинских чтениях», на международной молодежной научно – практической конференции
«Научно – практические исследования и проблемы современной молодежи», на «Туполевских чтениях», по результатам которого был получен
диплом второй степени.
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БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Мугинов Д.И.
Научный руководитель: Р.Ш. Азитов, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Лениногорск)
Решение задач, связанных с безработицей, всегда является актуальными и требует постоянного контроля государством, которое стремится
развивать и укреплять экономику. Рассмотрим результаты проводимой
политики, влияющие на уровень безработицы, на примере Республики
Татарстан как составляющей экономической единицы Российской Федерации в целом.
Население Республики Татарстан на начало 2010 года составляет
3778,5 тыс. человек (на начало 2000 года – 3789,7 тыс. человек). Численность населения практически не изменилась.
По данным Росстата: 1) на начало 2009 года - численность трудовых ресурсов в Республике Татарстан составила 2431,4 тыс. человек. Численность занятого населения составила 1811,5 тыс. человек (74,5 % от
трудовых ресурсов), из них 1361,5 тыс. человек – работающие по найму
на всех видах предприятий, включая крупные, средние, малые, совместные, общественные. В государственных учреждениях службы занятости
состояло на учете 47,4 тыс. безработных граждан. 2) на конец 2009 - начало 2010 года - численность экономически активного населения составила
1997,7 тыс. человек, или 53 % от общей численности населения республики, в том числе 1828,1 тыс. человек, по оценке, были заняты в экономике.
В государственных учреждениях службы занятости населения состояло на
учете 56,4 тыс. безработных граждан. 3) На конец января 2011г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете
38,2 тыс. человек безработных граждан, или 1,9 % экономически активного населения республики (примерно 2010,5 тыс. человек).
Сравнивая статистические данные на начало 2009 года и начало
2011, можно заметить, что количество безработных сократилось примерно
на 10 тыс. человек. Необходимо учитывать, что в действительности число
безработных будет выше в 2 и более раз. Также стоит отметить спад экономически активного населения на 320 тыс. человек.
Порой возникает парадоксальная ситуация: несмотря на безработицу, многие организации испытывают острый дефицит высококвалифицированных кадров.
Основной деятельностью Татарстана является добыча полезных
ископаемых, в этой отрасли задействовано 35065 человек в 2009 год. Сю437

да же необходимо добавить сервисы, обслуживающие нефтедобывающие
отрасли. Нефти больше не становится, и количества занятых человек в
этой отрасли увеличиваться не будет. Доля нефтяной прибыли в бюджете
Татарстана составляет 90 %. Заметим, что за последние 10 лет было 2 года, когда цены на нефть показывали свой максимум.
Несмотря на то, что цена на нефть высока, в виду ситуации в Азии,
прибыль, полученная от нее, должна развивать экономику - снижая кредиты, уменьшая налоги, в том числе НДС, чтобы создать тем самым благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, но мы наблюдаем совершенно иную ситуацию. Налоги в 2011 году значительно
увеличились, что приводит не к расширению, а наоборот, сужению малого бизнеса.
По заявлению президента Д. А. Медведева бюджет страны на 90 %
должен состоять из отчислений малого и среднего бизнеса. Такой подход
к развитию экономики не допустим. Для обеспечения большего количества рабочих мест в республике Татарстан необходимо активно инвестировать средства в производственные организации тяжелой и легкой промышленности. Что бы получить максимальную отдачу, капиталовложения
должны производиться в технологически связанные производства, это
благоприятно как со стороны спроса полуфабрикатов, сырья, материалов,
комплектующих, так и со стороны их предложения. Тем самым снизится
зависимость от импортопотреления. Такое расширение производственной
базы, контролируемой государством, приведет и к уменьшению безработных, и к увеличению ВРП Татарстана, и, как следствие, увеличению ВНП
России.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Моисеев Р.Е.
Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является рассмотрение экономических аспектов и перспектив развития переработки отходов промышленных предприятий, так как в процессе производства образование отходов является неизбежным процессом.
Актуальность исследования состоит в том, что любые отходы можно рассматривать в качестве вторичных материальных ресурсов, посколь438

ку они могут быть использованы в хозяйственных целях, либо частично,
либо полностью замещая традиционные виды материально-сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов. Причем главной особенностью таких
ресурсов является их постоянная воспроизводимость в процессе материального производства, оказания услуг конечного потребления.
Основными задачами являются рассмотрение масштабов и степени
переработки различных видов вторичных материальных ресурсов, определение зависимости от ресурсной ценности отходов, экологической ситуации, конкретных экономических условий, определяющих рентабельность использования отходов в том или ином виде производства.
Средний уровень использования отходов в качестве вторичных ресурсов составляет около одной трети. Массовое накопление на промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере торговли отходов производства и потребления не только говорит о несовершенстве технологий производства и о нерациональном использовании
отходов в качестве вторичных ресурсов, но и создает серьезные экологические проблемы.
Поэтому актуальным становится переработка отходов и их повторное использование или возвращение в оборот, так называемый рециклинг.
Все отходы, исходя из их потребительских свойств в качестве вторичного сырья, условно можно разделить на четыре категории:
1) отходы, представляющие собой высококачественное вторичное
сырье, переработка которого в местных условиях позволяет получить
продукцию, пользующуюся спросом, и обеспечивает высокую рентабельность производства (промышленные отходы, образующиеся в виде побочной готовой продукции; многие виды отходов добычи сырья и его
обогащения);
2) отходы, представляющие собой вторичное сырье среднего качества, переработка которого позволяет выпускать продукцию пользующуюся спросом, но доходы от ее реализации примерно равны затратам на
сбор, первичную обработку и переработку отходов (отходы добычи и обогащения сырья с относительно низким содержанием в них невыбранных
ценных компонентов; изношенные шины);
3) трудноутилизируемые отходы, затраты на переработку которых
в существующих экономических условиях превосходят доходы от их использования или для переработки которых отсутствуют приемлемые технологические решения (отходы добычи и обогащения сырья, металлургических и химических производств, переработка которых с целью извлечения из них ценных компонентов является убыточной). В этих случаях
компенсация превышения затрат над доходами при переработке трудно439

утилизируемых отходов, как правило, осуществляется за счет средств их
поставщика;
4) неутилизируемые опасные отходы, переработка которых осуществляется в порядке их обезвреживания либо за счет средств поставщика
отходов, либо за счет специальных источников финансирования.
С учетом вышесказанного следует отметить, что замещение традиционных ресурсов переработанными отходами в промышленности должно рассматриваться с двух позиций. Во-первых, со стороны государства,
поскольку проблемы экологии и утилизации промышленных отходов регулируются на государственном уровне. Во-вторых, со стороны отраслей
промышленности, поскольку применение любого материала, в том числе
и переработанного, может рассматриваться только в случаях достижения
конкретного технико-экономического эффекта. Переработка большого
количества отходов в качестве вторичного сырья характеризуется низкой
рентабельностью. В связи с этим уровень такой переработки невысок. Для
его повышения возможно включение расходов на сбор и переработку отходов в себестоимость продукции отрасли, применение налоговых льгот
производителям, которые используют отходы при производстве продукции, выдача льготных кредитов для создания производств по переработке
отходов.

GOAL КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Навадова Н.А.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд.т экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Тема «жить и работать по целям» достаточно популярна во всем
мире. Она интересна и для собственников компании, и для топменеджеров, потому что базируется на вопросах эффективности бизнеса,
роста производительности труда и увеличения прибыли.
Целевое управление - это единый для всей компании стандарт
управления подразделениями и отдельными сотрудниками, при котором
деятельность оценивается не по процессу, а по результату, достижению
поставленной цели.
GOAL-технология не противопоставлена другим направлениям
менеджмента, но позволяет ин. тегрировать их в единую систему управления.Технология позволяет полностью автоматизировать управление
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персоналом вплоть до удаленного управления. С помощью блоков «KPI»,
«SMART», «STANDART» и «BONUS» предусмотренных в программе
GOAL, руководитель может контролировать эффективность работы персонала, премировать сотрудников и оплачивать их работу по реальному
результату.
Выгоды применения GOAL-технологии Целевого управления в
компании:
1. Повышение эффективности управления: увеличение прибылей
(за счет достижения поставленных целей), сокращение издержек (за счет
оптимизации ФОТ).
2. Рациональная автоматизированная система стратегического (bcs,
kpi) и тактического (smart, standart) управления персоналом компании.
3. Увеличение мотивированности и лояльности наиболее эффективной части персонала (bonus).
4. Фокусирование внимания на людях и их результативности (а не
отчетах и процессах).
Преимущества GOAL-технологии в сравнении с другими системами повышения эффективности работы и мотивации персонала:
1. Простота, логичность, прозрачность технологии Целевого управления. GOAL-технология – рациональная система, основанная на математической модели, а не на психологических манипуляциях («учет индивидуальных особенностей сотрудников», «создание психологического климата» и тому подобное).
2. Полная автоматизация Целевого подхода к управлению (AC
GOAL).
3. Более 150 компаний работают по GOAL-технологии в России и
странах СНГ.
Семь результатов использования АС GOAL и GOAL-технологии:
1. Оптимизация количества персонала на 10 %-20 % от штатной
численности. За счет правильной оценки результативности труда сотрудников, отсеиваются те сотрудники которые не дают результата.
2. В первые три месяца, перераспределение ФОТ, в дальнейшем
уменьшение отношения ФОТ к обороту на 10 %-20 %.Премиальный фонд
в первые три месяца может остаться прежним, но он распределяется более
верно, в результате чего, эффективные сотрудники получают чуть больше, а не эффективные чуть меньше.
3. Повышение кпд персонала на 30 %-40 %, в некоторых подразделений даже более. Т.к. теперь каждый сотрудник четко понимает какие
KPI, поручения стоят перед ним и достижение этих целей влияет на его
вознаграждение.
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4. Ее фактических показателей от плановых и нормативных:
− было возможно разрабатывать альтернативные стратегии (глобальные и локальные);
– анализировать влияние ассортиментных сдвигов на безубыточность функционирования фирмы, управлять на этой основе ассортиментной политикой.
В различных странах занимающиеся контроллингом менеджеры
(контроллеры) могут иметь различный уклон. Так например в США присутствует сильный финансовый уклон (бюджетирование, управление
страховками, управление налоговой стороной и т.д.), а в Германии более
сильно развито управление затратами и их планирование и т.д.
Принципиальное отличие руководителя и контроллера заключается
в том, что руководитель, в конечном итоге, отвечает за результаты деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений (центров ответственности). Контроллер отвечает за правильность использования методов и инструментов планирования, контроля, анализа и принятия
решений, а также за прозрачность и наглядность представления достигнутых результатов. Данный принцип справедлив по отношению к руководителям и контроллерам всех уровней иерархии управления.
Контроллеры, в идеале - это навигаторы руководителей при достижении целей, внутренние консультанты по вопросам экономики, организации и управления для руководителей функциональных сфер деятельности, а также - системные координаторы и интеграторы бизнес – процессов.
Поэтому контроллеры в России должны, на наш взгляд, сначала ускоренно освоить и реализовать на предприятиях «азы» оперативного контроллинга, которые Запад прошел лет 15 - 20 назад, при этом параллельно
изучать и внедрять на практике современные методы и инструменты,
практикующиеся в наиболее продвинутых зарубежных, совместных и
отечественных компаниях. Особенность ситуации в современной России
такова, что от контроллера сегодня требуются профессиональные знания
и навыки, позволяющие реализовать одновременно как регистрационноучетные функции контроллинга, так и консультационно-навигационные.
В настоящее время контроллер предприятия должен поддерживать
руководство в следующих областях:
1. Портфолио-менеджмент: комбинация рынок - продукты, обеспечивающая приемлемое соотношение доходность/риски предприятия в
долгосрочной перспективе (стратегический контроллинг).
2. Менеджмент инноваций и инвестиций (стратегический и оперативный контроллинг).
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3. Бюджет - менеджмент: тонкое регулирование рентабельности
путем составления и контроля бюджетов доходов и расходов, поступлений и выплат (оперативный контроллинг).
Контроллинг ближайшего будущего должен будет переориентировать вектор своей деятельности в сторону основных источников эффективности: разработка новых продуктов, технологий и методов организации труда и производства во всех функциональных сферах деятельности
предприятия. Тогда мы можем надеяться на то, что контроллеры станут не
привычными сегодня специалистами по учету и анализу, а реально востребованными помощниками руководителей предприятий различных отраслей народного хозяйства и форм собственности.

РОЛЬ КОНТРОЛЛЕРА В ОРГАНИЗАЦИИ
Садыкова Д.С.
Научный руководитель: В.Н. Нестеров, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Контроллером является или становится тот, кто больше, чем другие
учится, видит и во всех ситуациях думает и действует с мыслями о будущем, с желанием лучше управлять предприятием (Эльмар Майер).
Контроллер является экономической совестью предприятия. Он
должен, прежде всего, заботиться о том, чтобы:
• осуществлялось внутреннее, инвестиционное и стратегическое
планирования;
• планирование подразделений на всем предприятии происходило
по единым руководящим линиям;
• был возможен сбор, расчет и анализ показателей системы планирования:
− анализировалось отклонение фактических показателей от плановых и нормативных;
− было возможно разрабатывать альтернативные стратегии (глобальные и локальные);
• анализировать влияние ассортиментных сдвигов на безубыточность функционирования фирмы, управлять на этой основе ассортиментной политикой.
В различных странах занимающиеся контроллингом менеджеры
(контроллеры) могут иметь различный уклон. Так например в США присутствует сильный финансовый уклон (бюджетирование, управление
страховками, управление налоговой стороной и т.д.), а в Германии более
сильно развито управление затратами и их планирование и т.д.
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Принципиальное отличие руководителя и контроллера заключается
в том, что руководитель, в конечном итоге, отвечает за результаты деятельности предприятия в целом и его структурных подразделений (центров ответственности). Контроллер отвечает за правильность использования методов и инструментов планирования, контроля, анализа и принятия
решений, а также за прозрачность и наглядность представления достигнутых результатов. Данный принцип справедлив по отношению к руководителям и контроллерам всех уровней иерархии управления.
Контроллеры, в идеале - это навигаторы руководителей при достижении целей, внутренние консультанты по вопросам экономики, организации и управления для руководителей функциональных сфер деятельности, а также - системные координаторы и интеграторы бизнес – процессов.
Поэтому контроллеры в России должны, на наш взгляд, сначала ускоренно освоить и реализовать на предприятиях «азы» оперативного контроллинга, которые Запад прошел лет 15 - 20 назад, при этом параллельно
изучать и внедрять на практике современные методы и инструменты,
практикующиеся в наиболее продвинутых зарубежных, совместных и
отечественных компаниях. Особенность ситуации в современной России
такова, что от контроллера сегодня требуются профессиональные знания
и навыки, позволяющие реализовать одновременно как регистрационноучетные функции контроллинга, так и консультационно-навигационные.
В настоящее время контроллер предприятия должен поддерживать
руководство в следующих областях:
1. Портфолио-менеджмент: комбинация рынок - продукты, обеспечивающая приемлемое соотношение доходность/риски предприятия в
долгосрочной перспективе (стратегический контроллинг);
2. Менеджмент инноваций и инвестиций (стратегический и оперативный контроллинг);
3. Бюджет - менеджмент: тонкое регулирование рентабельности
путем составления и контроля бюджетов доходов и расходов, поступлений и выплат (оперативный контроллинг).
Контроллинг ближайшего будущего должен будет переориентировать вектор своей деятельности в сторону основных источников эффективности: разработка новых продуктов, технологий и методов организации труда и производства во всех функциональных сферах деятельности
предприятия. Тогда мы можем надеяться на то, что контроллеры станут не
привычными сегодня специалистами по учету и анализу, а реально востребованными помощниками руководителей предприятий различных отраслей народного хозяйства и форм собственности.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ
«КАНБАН» НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Нестеров К.С.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является организация информационной системы оперативного планирования запасов на промышленном предприятии.
Актуальность. Информационная система «Канбан» обеспечивает на
каждом производственном участке выпуск ровно столько комплектующих
изделий, сколько нужно на следующей стадии производства. Эта вытягивающая система планирования, производственный цикл которой построен
по структуре «сверху-вниз» путем передачи карточек «канбанчиков».
Задачи: предоставляет информацию о месте и времени получения и
транспортировке продукции, предотвращает перепроизводство и использование лишнего транспорта, предотвращает производство дефектной
продукции, выявляя, на каком именно этапе появляются дефекты, обнаруживает существующие проблемы и помогает контролировать объемы
производства.
Существуют два вида канбанов: канбан перемещения и канбан производства. Канбан перемещения обеспечивает получение деталей от предыдущего процесса. В свою очередь они делятся на канбан поставок – это
заказы внешним поставщикам на доставку деталей, необходимых на производственном процессе, и на канбан изъятия (внутренний канбан) используются между процессами внутри предприятия. Канбан производства
используется в качестве инструкций для выполнения определенных операций. В свою очередь они делятся на канбан заказа, они используются на
процессах, не требующих переналадок, и на сигнальный канбан, которые
используются на прессах или при выполнении других процессов, требующих переналадки.
Кроме основных типов карточек-канбанов перемещения и производства, существуют другие карточки треугольный, экстренный, аварийный, транзитный, тарный канбан и канбан-ярлык.
Для эффективного использования информационной системы существует ряд правил, которые заключаются, во-первых, последующие процессы вытягивают необходимые изделия с предыдущих процессов, вовторых, на участке производства выпускается такое количество изделий,
какое вытягивается последующим участком, в-третьих, на последующие
участки поступают только бездефектные изделия, в-четвертых, число кар445

точек канбан должно быть минимальным, в-пятых, количество канбанов
следует использовать в качестве инструмента тонкой настройки.
Канбан позволяет без использования каких-либо глубоких теоретических подходов или математических методов контролировать динамику
трех сфер деятельности: закупка – производство – продажа. Короткий
интервал оперативного управления дает возможность осуществлять эффективный контроль над выполнением месячного плана, соблюдением
рациональных пропорций между производством, поставками и запасами и
др. Канбан требует оптимальной коммуникации между всеми участниками производственного процесса.
Основными результатами, полученными после проведенного исследования можно считать:
1. Канбан способствует улучшению качества снижению непроизводительных затрат.
2. Обеспечивает более гибкое и быстрое реагирования на потребности рынка.
3. Снижение текущих запасов и времени выполнения заказов.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Нишанов А.А., Бакиров Р.З.
Научный руководитель: В.Л. Васильев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева, филиал г. Елабуга)
В настоящее время актуальными являются вопросы восстановления
экономической активности хозяйствующих субъектов. Это требует в первую очередь создания условий для предпринимательства и развития инфраструктурных отраслей экономики: транспорта, энергетики, связи и
коммуникаций. Интенсификация процессов обмена информацией и ресурсами между экономическими субъектами выдвигает на первый план
решение вопросов организации эффективных логичтических систем.
Логистика – часть экономической науки и область деятельности,
предмет которой заключается в организации рационального процесса
продвижения товаров от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
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С позиции менеджмента организации логистику можно рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в процессе
закупки, снабжения, перевозки и хранения материалов, деталей и готового
инвентаря (техники и проч.). Логистика направлена на оптимизацию издержек и рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в рамках одного предприятия, так и для группы предприятий.
Это взгляд (мировоззрение) на все бизнес-процессы предприятия
через призму издержек, с целью их оптимизации, контроля и управления ими.
Внедрение информационных технологий приводит к объединению
отдельных частей логистики в логистические системы.
Логистическая система – совокупность действий участников логистической цепи (предприятий-производителей, транспортных, торговых
организаций, магазинов, и пр.), построенных таким образом, чтобы выполнялись основные задачи логистики.
Логистические системы очень разнообразны по охвату деятельности предприятия (и по пониманию современного российского менеджмента). Для некоторых логистика это просто умение работать с базами
данных, для некоторых – снабженческая или складская деятельность. Но
по своему назначению (а главное ее назначение – уменьшение затрат при
условии выполнения плановых заданий, а следовательно увеличение эффективности производственной деятельности) логистические системы
должны охватывать практически все (кроме бухгалтерских, кадровых и
т.п.) направления деятельности.
Компании могут развивать собственные логистические подразделения, а могут привлекать транспортно-логистические организации для
решения вопросов поставок, складирования и снабжения. В зависимости
от уровня привлечения независимых компаний для решения бизнес-задач
в логистике различают разные уровни: 1PL – от англ. «first-party logistics» –
подход, при котором организация решает логистические вопросы самостоятельно; 3PL от англ. «third-party logistics» – подход, при котором полный комплекс логистических услуг от доставки и адресного хранения до
управления заказами и отслеживания движения товаров передается на
сторону транспортно-логистической организации. В функции такого 3PLпровайдера входит организация и управление перевозками, учет и управление запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка груза, доставка конечному потребителю.
Развитие интернет-технологий позволяет по-новому взглянуть на
на организацию логистических систем, появляется возможность в режиме
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реального времени отслеживать перемещение грузов или же упростить
задачу поиска дистрибьютеров и поставщиков.
Некоторые из этих задач уже сегодня решаются при помощи таких
проектов как «Фабрикант», которым пользуется уже более 8000 предприятий. Данная система упрощает процедуру проведения тендеров, а также,
что не маловажно, делает их более прозрачными. Подобных проектов не
много, эта сфера деятельности только развивается.
Дальнейшее развитие таких систем позволит объединять в себе различные виды логистики: закупочную, сбытовую, транспортную, логистику запасов, складскую и информационную логистику. Что укорить решение многих проблем логистики, тем самым решая основную задачу – сокращение времени и затрат на обеспечение процессов.
В заключении необходимо отметить, что наряду с инвестиционным
обеспечением создания логистической системы и другими государственными мерами поддержки, важно обеспечить заинтересованность частного
бизнеса в совершенствовании своей работы, снижении себестоимости,
увеличении вклада в коллективные проекты, развитие всех своих функциональных подразделений в том числе и логистических.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЧЕТА И ПЛАНИРОВАНИЯ
СТОИМОСТИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Савельев А.Н.
Научный руководитель: Р.Г. Каспина, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
От построения на предприятии оптимальной системы управления
денежными потоками, продуктами и клиентами, генерирующими стоимость, запасами и затратами зависит успешность выполнение целей, поставленных перед бизнесом. Наличие внутренних ограничений предприятия, связанных с высокой загруженностью мощностей, дефицитностью
ресурсов создает проблемы при движении внутренних материальных, финансовых, информационных потоков и затрудняет процесс достижения
поставленной цели.
При использовании метода учета и планирования стоимости генерирования денежных средств (ТА) традиционное правило управления «80:
20» трансформируется в «1: 99», общая пропускная способность всей системы предприятия и генерация ей денежных средств сводится к пропуск448

ным возможностям текущего ограничения. В таких условиях ассортимент
производства, обеспечивающий максимальную прибыльность бизнеса,
должен определяться в порядке убывания показателя генерированной
стоимости каждого вида продукции на единицу времени ограничивающей
мощности.
При данном подходе в отличие от традиционного управления и
управления по JIT акцент уделяется не минимизации затрат или запасов, а
увеличению прибыльности путем роста генерации денежных средств через анализ ограничений и решение проблем, связанных с наличием узких
мест и ресурсов ограниченной мощности.
Рассматриваемый метод управления по сравнению с традиционными методами калькулирования полной себестоимости и АВ-системами
при практической его апробации позволяет принимать верные производственные решения, связанные:
1) с предложениями клиентов вида «снижение цены – рост объема
заказа»;
2) с решением дилеммы вида «производство собственными силами –
передача на аутсорсинг»;
3) с решением добавления нового продукта или снятия продукта с
производства;
4) с решением проблемы повышения мощностей на ограниченном
участке и соседних не-ограничениях.
Положительные производственные решения в рассматриваемом
методе ТА отразятся на росте относительных показателях рентабельности
генерации денежных средств, продуктивности работы участков производства и сбыта.
Инвестиционные решения, связанные с ростом ограниченных производственных мощностей будут приняты исходя из максимизации относительных показателей возврата инвестиций (расчетного коэффициента
ROI) и скорости трансформации запасов, присущих методу ТА.
Возможность трансформации управленческой отчетности по ТА,
сформированной по соответствующей модели учета, в финансовую отчетность по международным стандартам успешно апробирована многими
зарубежными компаниями.
В процессе апробации планирования по ТА план продаж и производства становятся приспособленными к проблемам ограничений и исполняются без дефицита гарантированной выручки в отличие от традиционных бюджетов. Выделение в плане операционных расходов (план ОЕ)
статей, поддерживающих процесс генерации и не способствующих ему,
позволяет варьировать ростом первых для достижения роста генерирова449

ния денежных средств и жестко исполнять вторые, в отличие от возможностей традиционных бюджетов затрат.
Рассмотренная система управление производством на основе ТА
сегодня активно проникает в практику зарубежного и российского бизнеса – современные предприятия США, Японии, Израиля, Индии, стран ЕС
и России имеют собственный опыт внедрения метода ТА и создания единого процесса непрерывного совершенствования бизнеса на его основе.

КОУЧ-МЕНЕДЖМЕНТ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА УПРАВЛЕНИЕ
Хафизова Э.И.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Ведущие теоретики и практики управления утверждают, что в 21
веке основным источником конкурентных преимуществ практически во
всех отраслях является человеческий потенциал. Ужесточение конкуренции, с одной стороны, требует постоянной интенсификации работы, с
другой – внимания к потребности сотрудников в профессиональном росте
и развитии.
Удовлетворение этих требований возможно в рамках нового и быстро развивающегося направления менеджмента – коучинга.
Слово коучинг произошло от англ. «coach» – тренировать, воодушевлять. Основоположником коучинга как метода считается Тимоти Голви – гарвардский преподаватель и эксперт по теннису.
Тимоти разработал более эффективную методику обучения игре в
теннис, а затем перенес ее в бизнес-сферу. Методика стала называться
коучингом.
Коучинг – это искусство создания с помощью беседы и поведения
среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение.
Отличие коучинга от всех видов консультирования – ставка на реализацию потенциала самого клиента.
Тим Голви составил формулу коучинга:
Эффективность = Потенциал − Препятствие.
Работа коуча фокусируется на том, чтобы: максимизировать наш
потенциал (т.е. обнаружить лучшее, что в нас есть, научиться эффективно
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его применять и по ходу дела подтягивать то, чего не хватает) и устранить
препятствия (как внутренние – страхи, предположения, стереотипы и пр.,
так и внешние – неблагоприятную среду, угрозы внешнего окружения.)
Все многообразие видов коучинга можно условно разделить на: коучинг как вид консультирования (включающий индивидуальный коучинг
и коучинг организаций) и коучинг как стиль управления (коучменеджмент).
Современный менеджмент в виде коучинга – это новый взгляд на
персонал компании. Сотрудник рассматривается как уникальная творческая личность, способная самостоятельно решать многие задачи, проявлять инициативу, брать на себя ответственность.
При реализации коучинга как стиля управления уделяется внимание так называемой «сшивке» целей. Существуют цели организации, цели
руководителя, а также личные цели сотрудника. Коучинг позволяет выявить типичные ошибки в процессе организационного целеполагания,
появляется ясность и осознанность целей всех трех участвующих сторон,
находятся зоны их совпадения, пересечения, взаимодополнения, в результате достигаются цели организации наиболее оптимальными путями и в
оптимальные сроки, а также осознаются и достигаются личные цели сотрудника, на основе чего формируется высокая и устойчивая положительная мотивация у сотрудника для решения конкретных задач.
Коуч-менеджер организует беседу, задавая специальные вопросы
сотруднику. На смену инструкциям приходят вопросы, руководитель,
вместо того, чтобы указывать – спрашивает. Процесс коучинга проходит
через ряд этапов, и для каждого этапа существуют специфические вопросы. Коучинг проводится в виде сессий(встреч), направленных на работу с
клиентом по следующей схеме:
1) постановка цели и осознание ее значимости;
2) оценка реальности;
3) поиск и выбор возможных вариантов решения поставленной задачи;
4) определение плана действий;
5) контроль результата.
Коуч-менеджмент призван повысить эффективность работы подчиненного за счет самостоятельного решения им проблем, препятствующих
достижению цели, и увеличения его мотивированности на достижение
результата.
В заключение хочется привести пример из жизни Генри Форда. В
его корпорации были устроены пышные проводы на пенсию искусного
механика, проработавшего на заводе больше двадцати лет. И сам Форд
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сказал много теплых слов о нем, о том, как они вместе начинали этот бизнес, хвалил его золотые руки. В ответной речи механик сказал: «Если бы
Вы не только говорили мне, что надо делать, но хотя бы когда-нибудь
спросили меня о моих идеях по поводу того, как это лучше сделать, то Вы
бы пользовались не только моими руками, но и головой».
Таким образом, нужно помнить о том, что для коучинга характерно
не прямое руководство, а влияние и поддержка руководителя. Вы добьетесь своей цели, если будете задавать вопросы, а не давать руководящие
указания, если будете слушать своих подчиненных и поддерживать их
действия, а не контролировать их работу.

РЕШЕНИЕ SAP В АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Унжакова А.В.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Компания SAP – лидер на рынке корпоративных решений. Основанная в 1972 году, компания SAP (Systems, Applications, and Products in
Data Processing – «Системы, приложения и продукты для обработки данных») имеет богатый опыт разработки инноваций и реализации стратегий
роста и занимает первую позицию в своей области.
Решения SAP используются самыми успешными предприятиями
отрасли, такими как BMW, Daimler Chrysler, Toyota, Nissan, Volkswagen,
General Motors, Volvo, MAN, IVECO и многими другими. Более 109 тыс.
клиентов компании во всем мире имеют возможность работать прибыльнее, гибко приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям и обеспечивать устойчивый рост своего бизнеса.
Компания SAP накопила большой опыт работы на предприятиях
автомобильной промышленности по всему миру, в том числе в России и
странах СНГ. Среди наиболее успешных проектов в СНГ – Джи ЭмАВТОВАЗ (Chevrolet NIVA), Даймлер Крайслер Автомобили РУС
(Mercedes – Benz), Атлант-М (Volkswagen), Ростсельмаш (сельхозтехника), КАМАЗ. Были разработаны три специализированных решения («Решение SAP для автопроизводителей - OEM», «Решение SAP для автопроизводителей - Поставщиков комплектующих» и «Решение SAP для импортеров и дистрибьюторов автомобилей»). Данный пример был создан
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на основе «Решения SAP для автопроизводителей – OEM». В нем отражен
один из ключевых бизнес-процессов современного автосборочного предприятия – производство автомобиля под заказ клиента. Решения SAP эффективны в комплексе: централизованный сбор и обработка информации,
отсутствие двойного ввода данных, гибкие возможности настройки, расширения и адаптации.
Одно из передовых предприятий в автомобилестроении, компания
BMW, так же стало использовать эффективные информационные системы. Завод BMW работает на основе полного пакета системы SAP R3: финансовая бухгалтерия, онтроллинг, управление основными средствами,
планирование производства, управление материальными потоками, анализ информации по менеджменту; разработка специальной функциональности «Точно в срок» (Just In Time).
Решения мирового лидера в области программного обеспечения
управления бизнесом SAP станут инструментом, позволяющие мировым
производителям получать в режиме реального времени достоверную информацию о состоянии бизнеса.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» НА ОАО «КАЗАНСКИЙ
ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД»
Нестеров К.С.
Научный руководитель: Р.Е. Моисеев, ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью исследования является выявление перспектив реализации
концепции «Бережливое производство» на ОАО «КВЗ».
В последнее время в России на промышленных предприятиях ситуация складывается не лучшим образом. В посткризисной экономике,
многие предприятия начали закрываться, становиться банкротами. Предприятия стали искать новые пути решения случившихся проблем, стали
искать эффективные способы достижения прибыли хозяйствующих субъектов в конкурентной среде. Перед организациями встала необходимость
работать по-новому, овладевая новым типом экономического поведения,
приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации.
Концепция «Бережливое производство» стала для промышленных
предприятий практически единственным быстрым способом вернуть бы453

лую индустриальную мощь и конкурентоспособность, вкладывая при
этом относительно не большие инвестиции.
Задачами исследования является количественная оценка перспектив развития концепции «Бережливое производство».
Основные цели поставленные перед топ-менеджментом предприятия: сокращение длительности разработки продукции и производственного цикла, повышение производительности труда, сокращение запасов
НЗП, снижение процента брака, сокращение занимаемых площадей, сокращение время переналадки, сокращение износа оборудования, сокращение затрат на восстановление и повышение эффективности использования оборудования.
На первой стадии происходит реализация проекта лопастного производства, который включает 4 этапа:
1) текущий – мероприятия по внедрению принципов бережливое
производство на участке изготовления хвостовых отсеков лопасти цеха №
35 (сроки проведения: июль 2010 – октябрь 2010 гг.);
2) расчетно-аналитический – провести технико-экономическое исследование возможности продуктовой организации производства хвостовых отсеков лопасти (сроки проведения: ноябрь 2010 – декабрь 2010гг.);
3) расчетно-аналитический – провести технико-экономическое исследование возможности продуктовой организации производства лопасти
в целом (сроки проведения: декабрь 2010 – февраль 2011гг.);
4) практический – исполнение рекомендаций сформулированных на
втором и третьем этапах (сроки проведения: февраль 2011 – июнь 2011 г.).
Результатами внедрения концепции на данном участке после оценки на трех этапах можно считать:
– снижение запасов материалов незавершенного производства с 2,95
млн. руб. до 0,56 млн. руб., что является 2-х дневным страховым запасом;
– снижение цикла движения материалов с 70 рабочих дней до 14
рабочих дней;
– увеличение производственной мощности (возможность выпуска)
– с 8 лопастей в смену до 12 лопастей в смену.
Также экономический эффект получен:
– от снижения объемов незавершенного производства до 186 тыс. руб.;
– от сокращения цикла движения материалов до 1743 тыс. руб.;
– от сокращения расходов производства до 431 тыс. руб.
Таким образом, резюмируя вышесказанное можно придти к следующему выводу: построение сбалансированной системы внедрения концепции «Бережливое производство» на ОАО «КВЗ» имеет большое значение для создания резервов увеличения конкурентоспособности и получению дополнительного дохода за счет снижения материалоемкости
изготавливаемой продукции.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ КЛАССА ERP
Сотов Д.И.
Научный руководитель: Ш.М. Валитов, докт. экон. наук, профессор
(Казанский государственный финансово-экономический институт)
Современный бизнес уже достаточно трудно представить без автоматизированных систем управления ресурсами предприятия (ERP). ERP –
это комплекс интегрированных программных, технических, информационных, лингвистических, организационно-технологических средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для решения
задач управления различными видами корпоративных ресурсов. Корпоративные ERP-системы строятся по модульному принципу и обеспечивают
интеграцию всех аспектов деятельности компании (финансы, управление
кадрами, управление затратами, маркетинг и т.д.). Концепция ERP стала
широко известной благодаря тому что, позволяет сократить время выпуска продукции, снизить уровень товарно-материальных запасов, а также
улучшить обратную связь с потребителем при одновременном сокращении административного аппарата. Процесс внедрения ERP на предприятии является крупным проектом, причем достаточно долгосрочным и
дорогостоящим. Исходя из этого, перед любой компанией, ставящей цель
внедрения подобной системы, стоит задача оценки потенциального эффекта от ее инсталляции. При этом оценка прямого экономического эффекта не представляется однозначной, ведь ERP-система предназначена
для оптимизации бизнес-процессов предприятия и сложно заранее предугадать, какие показатели функционирования компании улучшатся в результате внедрения. В результате, в большинстве случаев, высокая стоимость систем, в сочетании с неизвестным (или неявным) экономическим
результатом от внедрения, заставляют многие компании отказываться от
приобретения ERP. Таким образом, внедрение и использование таких дорогостоящих IT-продуктов, как автоматизированные управленческие системы класса ERP, в обязательном порядке должно предполагать наличие
определенных методик оценки эффективности систем, как на стадии их
внедрения, так и на стадии использования.
Проведенный анализ подходов к оценке эффективности внедрения
ERP-систем показал отсутствие единых подходов. Разными авторами
предлагаются различные методики к решению этой проблемы и на
сегодняшний день единства мнений по поводу эффективности того или
иного метода нет.
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Между тем, среди множества различных методов к оценке эффективности внедрения можно выделить две большие группы:
А) Экономические методы (подход на основе методов инвестиционного менеджмента; методы экономического анализа).
При оценке эффективности экономической составляющей процесса
внедрения ERP, целесообразно рассматривать установку или модернизацию информационной системы предприятия в качестве инвестиционного
проекта. Применение данного подхода подразумевает оценку эффективности внедрения информационной системы с помощью системы финансовых показателей, ключевым из которых являются норма возврата инвестиций (ROI). Достоинством инвестиционных методов является сравнительная простота определения показателей, особенно в области анализа
затрат. Недостатком такого подхода является то, что методы инвестиционного менеджмента рассматривают внедрение ERP как проект, реализация которого, в конечном счете, должна принести доход предприятию, в
то время как сегодня корпоративные информационные системы все чаще
рассматриваются не в качестве способа получения дополнительных конкурентных преимуществ, а как необходимая составляющая успешного
ведения бизнеса. Поэтому полная оценка эффективности внедрения ERP
невозможна без применения методов экономического анализа. В общем
случае экономический анализ позволит оценить эффективность внедрения
информационной системы на основе сравнения затрат/выгод ERP-систем
и альтернативных показателей.
Б) Процессные методы (подход на основе методов проектного менеджмента; методы процессного менеджмента).
Данная группа методов основана на сетевых моделях планирования
стоимости и времени проекта, а также разработке различных сценариев
развития проекта, что позволяет оценить эффективность внедрения информационной системы на уровне отдельных операций или групп операций уже на начальных стадиях реализации проекта.
Использование подходов проектного менеджмента предполагает
описание всех операций, составляющих проект, а также точное планирование и распределение ресурсов и затрат для каждой операции или группы операций согласно намеченному плану реализации проекта. Преимуществом использования данного подхода является возможность пересчета
стоимости всего проекта, по мере его реализации, что позволяет снизить
риск перерасхода бюджета проекта. Методика позволяет также постоянно
контролировать соответствие функциональных характеристик внедряемой
системы целям и задачам предприятия. Кроме того, в рамках данного метода осущетсвляется контроль за ходом реализации проекта, путем созда456

ния «центров ответственности». В качестве основного недостатка данного
подхода можно считать необходимость постоянного контроля большого
числа показателей. В заключении следует сказать, что на практике, в
большинстве случаев, применяется совокупность вышеперечисленных
методов в различных пропорциях. Такой подход позволяет рассматривать
различные аспекты эффективности ERP-систем и наиболее полно оценивает все возможные выгоды от их внедрения.

УПРАВЛЕНИЕ ТАКСОМОТОРНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ,
КАК ЧАСТЬ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА г. КАЗАНИ
Яковлев Р.А., Вахитов Р.Х.
Научный руководитель: О.Н. Рожко, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Общественный транспорт движется по строго определенному маршруту. В силу того, что маршрут движения изменить нельзя, данный вид
транспорта не может удовлетворить всех потребностей населения, часто
пассажирам требуется доставка непосредственно до пункта назначения.
Для осуществления таких перевозок используется такси. Вот уже много
лет власти города пытаются решить проблему перевозок такси и сделать
данный вид перевозок цивилизованным.
Что мешает наладить нормальную работу данной службы? Как правило это отсутствие каких либо рычагов управления в данной сфере, а
именно, данный вид перевозок не требует лицензирования, нет должного
контроля технического состояния автомобилей и медицинского осмотра
водителей осуществляющих таксомоторные перевозки. Данный вид перевозок отдан на самоорганизацию действующим элементам системы таких
как таксомоторные парки (ТП) и индивидуальные перевозчики (ИП). Если
говорить о ТП, то они, взяв на себя обязанности перевозчика в соответствии с правилами перевозки пассажиров обязаны выполнять требования,
предъявляемые к транспортным средствам и водителям. По факту все далеко от идеала. Предрейсовый осмотр автомобиля не производится, это
лишь формальность для отметки в путевом листе. Тоже самое можно сказать и о предрейсовом медицинском осмотре, отметка медицинского работника носит формальный характер и в большинстве своем ограничивается лишь освидетельствованием на факт опьянения. Гораздо хуже все
обстоит у ИП, так как в большинстве своем это организации, которые
осуществляют только информационные услуги по предоставлению ин457

формации водителям (неважно какого автомобиля) и не ответственны за
техническое состояние транспортного средства, а также в каком состоянии находится водитель на дороге. Но главное, клиенты обратившись в
такую компанию, ничем не застрахованы, при возникновении дорожного
транспортного происшествия по вине водителя (такси) повлекшим за собой причинение какого-либо вреда, люди остаются юридически бесправными - вез их водитель (как правило, частное лицо), а не компания, осуществляющая прием звонков от граждан.
В большинстве своем рынок таксомоторных перевозок г. Казани
состоит именно из компаний, оказывающих информационные услуги по
перевозке, тоесть формально их деятельность не относится к пассажирским перевозкам, следовательно, данные организации не заинтересованы
ни в соблюдении правил организации и безопасности перевозок и тем более в повышении их качества. Немногочисленные ТП, которые и хотели
бы что-либо изменить, не могут это сделать в силу малой рентабельности.
Цены на перевозки формируются стихийно, и, как правило, выигрывает
тот, у которого меньше издержек. В силу данных обстоятельств развитие
нормального цивилизованного рынка таксомоторных перевозок не возможно без регулирования его со стороны органов республиканского и
муниципального управления.
Порядок в данном виде перевозок при отсутствии лицензирования
можно навести, только приняв закон о такси, который будет регламентировать работу организаций занимающихся таксомоторными перевозками.
Но одним принятием закона здесь не обойтись, также требуется организовать места парковки городского такси, на которых будут размещаться автомобили легальных перевозчиков работающих по новым правилам. Данные парковки необходимо размещать во всех районах города, тем самым
мы сокращаем время ожидания клиентов. Помимо всего также требуются
более гибкая кредитная политика для обновления парка автомобилей, но
та, которая, не будет вынуждать приобретать автотранспорт у одного
производителя. Кроме всего требуется ужесточить наказание за осуществление данного вида деятельности без разрешительных документов, усилить работу надзорных органов.
Сегодня же проблема организации таксомоторных перевозок в Казани не находит конструктивных решений, вместо них республиканские и
городские власти, якобы, под благим намерением пополнения автопарка
перевозчиков современным транспортом, навязывают им приобретение
автомобилей марки «FIAT», которые производят в республике, и это при
условии, что подвижной состав таксопарка не может быть укомплектован
автомобилями только одной марки, одного производителя. Никого не ин458

тересует мнение автоперевозчиков, устраивают их данные автомобили по
расходу топлива, надежности, ремонтопригодности, но главное, стоимости.
На наш взгляд, только комплексное решение выявленных нами
проблем таксомоторных пассажирских перевозок, поможет добиться повышения их безопасности и качества. Разработка экономически обоснованных и эффективных способов организации данного вида перевозочных
услуг лежит в основе наших дальнейших исследований.

ТЕОРЕТИКО-ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ИЕРАРХИЧЕСКИХ
СТРУКТУРАХ
Якунин А.М.
Научный руководитель: Ю.В. Матвеева, канд. экон. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
В исследовании представлены методики формирования механизмов
экономической оптимизации взаимодействий. Использована теоретикоигровая постановка задачи поиска оптимальных стратегий с использованием нечетко-множественного подхода.
Использованная в работе теоретико-игровая постановка при моделировании реальных задач оптимизации взаимодействий необходима a
priori, поскольку любая система, как отмечалось выше, конфликтна. Конфликт с окружающей средой вполне понятен и интуитивно понимаем каждым из нас, но присутствие человека как конечного участника взаимодействий порождает также и внутрисистемные конфликты, которые не
всегда столь очевидны. Конфликты как первого, так и второго рода представляют собой факторы, влияющие на показатели функционирования
системы.
В работе доказано, что причиной возникновения конфликта является рассогласованность экономических интересов. Разработка механизмов
устранения рассогласованности – основное направление исследования.
Конфликт структурирован как взаимодействие n игроков, представленное в исследовании в виде следующего кортежа:
n

< X 1 ,..., X n , f (∏ X i ) >
i =1

Критерий f (•) – декартово произведение множеств стратегий участников конфликта. В конкретной разыгрываемой игре получаем следующее:
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< x1 ∈ X 1 ,..., x n ∈ X n , f ( x1 ,..., x n ) >
В канонах математического моделирования выражение выглядит
следующим образом:

[ x1 ∈ X 1 .... x n ∈ X n ]

1
n
 f ( x ,..., x ) → max
В работе представлено исследование иерархических игр. Сформулированы целевые функции различных уровней иерархии f1, …,fn, где n –
ранг иерархии.
Представлена методика формирования критерия теоретико-игрового взаимодействия на основе определенных целевых функций различных уровней иерархии. Первичный критерий предложено формировать с
использованием теории дележей. Подобный подход имеет положительные
результаты, но на данный момент является мало изученным.
Структурная схема взаимодействия представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структурная схема иерархического взаимодействия

В работе исследуются различные методики формирования критериев теоретико-игрового взаимодействия. В результате предпочтение рекомендовано отдавать критерию минимаксного сожаления (критерий минимизации риска), предполагаемому самой природой человека. Ярким и
наиболее понятным доказательством этой мысли является инстинкт самосохранения, который проявляется как раз в минимизации рисков во всех
системах, где элементом является человеческое существо. В условиях нечетко-логических структур принятия решений представленная в исследо460

вании постановка задачи в таком виде выглядит более адаптивной к реальным условиям.
В заключении исследования представлены методики выбора оптимальных стратегий в играх с совершенной и несовершенной информацией. Представлен результат оптимизации взаимодействий с использованием теоретико-игрового подхода на примере фармацевтического холдинга
г.Самара. Помимо увеличения эффективности функционирования решение поставленной задачи способствует повышению качества прогнозирования экономических показателей организационных систем.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Габсабирова Ю.Н., Борзова А.Н.
Научный руководитель: Л.А. Ильина
(Самарский государственный технический университет)
В Трудовом Кодексе Российской Федерации заработная плата определена как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
На рынке труда работа определенного количества и качества вознаграждается в соответствии от спроса потребителей на блага и услуги, и
заработная плата не зависит от произвольных решений.
Анализ данных Росстата по промышленности Российской Федерации позволил авторам утверждать, что уровень заработной платы и результаты финансово-хозяйственной деятельности коррелируют друг с
другом (см. табл.):
Значение
показателя
Линейный коэффициент
корреляции
Коэффициент детерминации

2003

2004

2005

2006

2007

0.7218528

0.761979

0.732697 0.59455 0.648861

0.5210714

0.580611

0.536845 0.35349

0.42102

Полученное значение линейного коэффициента корреляции свидетельствует о существовании сильной обратной статистической связи между величиной рентабельности проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций промышленности и величиной среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций промышленности. При этом коэффициент детерминации свидетельствует о
том, что около 50 % объясняется регрессией объясняющей переменной
средней заработной платы, остальные 50-65 % характеризуют долю дис461

персии переменной рентабельности, вызванной влиянием остальных, неучтенных в эконометрической модели объясняющих переменных.
Кроме того, авторами отмечено, что на финансово-благополучных
предприятиях, в основном специализирующихся на добыче полезных ископаемых, заработная плата была более, чем в 5 раз выше, чем на финансово неблагополучных (текстильное и швейное производство); на имевших высокую степень износа основных фондов – почти в 2 раза выше,
чем на имевших низкую степень износа и т.д. Изменения в стоимости
труда могут резко сказаться на суммарных издержках, на прибыли, на
конечной цене продукта или услуги. Цена труда имеет серьезное влияние
на использование труда как ресурса.
В рыночной экономике уровень оплаты труда формируется как под
влиянием рыночных сил, так и под воздействием различных институтов,
среди которых важная роль принадлежит коллективно-договорному регулированию: отраслевые тарифные соглашения фиксируют процедуру установления минимальной заработной платы, которая по трудовому законодательству не должна быть ниже прожиточного минимума; условия
труда; порядок выплат стимулирующего характера; порядок индексации
заработной платы и др. Основная часть заработной платы (тарифной) исчисляется на основе установленных Трудовым кодексом Российской Федерации критериев - квалификация работника, сложность, количество,
качество и условия выполняемой работы. По данным Росстата доля тарифа (гарантированной части заработной платы, включая надбавки, доплаты) в заработной плате низкая: 30-40 %, удельный вес дополнительных
выплат составляет 60-70 % соответственно.
Еще одним важным механизмом формирования заработной платы
являются трудности с набором и удержанием кадров: демографический
кризис, проявлявшийся до настоящего времени в системе образования,
«дошел» и до производства. Чтобы обеспечить реализацию производственной стратегии и наличие необходимых человеческих ресурсов на ближайшие 20 лет, любому крупному предприятию уже сейчас необходимо
максимально увеличить долю молодых специалистов и рабочих в общем
количестве принимаемых работников. Учитывая, что средний возраст, в
котором инженерно-технические работники начинают трудовую деятельность, составляет 22 года, с 2009 года предприятия сталкиваются с ростом
дефицита трудовых ресурсов. В 2020 г. стоимость привлечения молодых
специалистов (инженерно-технических специальностей) станет максимальной.
Механизм формирования заработной платы предполагает установление оплаты труда в таком размере, чтобы он обеспечивал рентабельную
работу предприятия, нормальное воспроизводство рабочей силы в соот462

ветствии с квалификацией, возрастом работника, а также рыночные факторы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
К ВНЕДРЕНИЮ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Бикбулатова Р.Р.
Научный руководитель: Ю.С. Дровников, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Новые условия развития рынка в России требуют совершенствования производственной базы и ее научного обеспечения. Известно, что качество должно быть заложено в изделие на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и обеспечено в процессе
производства. Его нельзя получить лишь с помощью контроля стабильности технологического процесса и готовой продукции. Путем осуществления контроля удостоверяются в уровне качества, который заложил в изделие разработчик. Качество может быть определено как удовлетворение
требований потребителя и обеспечение высшей ценности изделия.
Удовлетворение потребителя – ключ к успеху любого предприятия,
к успешной конкуренции на глобальном рынке. Многие организации и
предприятия в разных странах мира преобразование требований потребителей в конечные характеристики продукции осуществляются с помощью
развертывания функции качества (Quality Function Deployment). Этот анализ является одним из самых главных составляющих Lean Production.
По своему содержанию развертывание функции качества – это системный поход к определению потребностей или требований потребителей, который помогает предприятиям быстро понять и интегрировать эти
потребности в конкретные планы производства продукции или услуг с
целью их удовлетворения.
Полезность метода QFD заключается в определении наиболее важных проблем и связанных с ними приоритетов, особенно при установлении, что должно быть решено и усовершенствовано. Он позволяет разместить большой объем информации в сжатом виде, удобно для проведения эффективного и четкого анализа, и обеспечивает точное доведение
мнения потребителя до проекта, разработки, производства и перевода его
в технические параметры, чтобы гарантировать продукту соответствие
потребностям заказчика.
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Руководствуясь методологией анализа QFD, я разработала новую
продукцию. На первом этапе свои исследований я провела статистического анализа и составила плановую матрицу, для перевода потребительских
требований в основные контрольные характеристики конечного продукта,
которые должны структурироваться на всех этапах разработки изделия,
внедрения, производства и системы контроля производства.
Следующим этапом работы было создание «дома качества», который показывает, какие свойства изделия необходимо улучшать для большей удовлетворенности потребителя. С помощью «дома качества», можно
выяснить приоритеты потребителей в отношении выпускаемой продукции
и соотнести их с возможностями предприятия-изготовителя с целью наибольшей реализации этих требований и удовлетворенности потребителей.
Основным методом распределения затрат, который я использую
для анализа рентабельности операций, является Activity based costing. Метод АВС основан на том, что затраты образуются в результате выполнения определенных операций. АВС дает возможность руководству подходить к вопросам управления с точки зрения стоимости, качества и производительности выполняемых действий, а также оценивать связанные с
ними риски.
Для того чтобы выявить максимальную прибыль товара, необходимо произвести статистическое исследование рынка. Для устранения
ошибки репрезентативности при проведении исследований и расчете показателе, как носителей информации, я поделила его на сегменты (в зависимости от уровня доходности населения) и рассчитала аппроксимацию
кривой спроса для данных сегментов, с целью выявления оптимальной
цены товара и необходимого объема производства, при котором достигается желаемый результат.
Также неотъемлемой частью расчета является жизненный цикл товара. Для того чтобы иметь четкое представление о жизненном цикле, нам
необходимо ежедневно отслеживать спрос и предложения, проводить мониторинг рынка, тем самым корректируя и анализирую график, можно
принимать решения о дальнейшем выпуске продукции.
И на заключительном этапе своей работы я произвела расчеты финансового обоснования производства, чтобы выяснить, в каком положении находится предприятие на тот или иной отрезок времени и для эффективного управления с целью обеспечения финансовой устойчивости
предприятия.
Подводя итог работы, хотелось бы сказать, что основным моим результатом с научной точки зрения является доказательство необходимости применения системы Lean Production на предприятии. т.е., чтобы производитель начал выпускать тот товар, как объект качества, в котором
нуждается сам потребитель. А с практической точки зрения мною показа464

но, что основной результат данного научного исследования является достижение основной цели всей работы – получения экономического результата и его максимизация. Научиться использовать результат труда, как
объект качества. Для этого необходимо, помимо производства товара, в
котором существует потребность, надо еще правильно задать цену своего
товара и объем производства, руководствуясь при этом кривой спроса и
выручки, благодаря этому предприятие сможет исключить муду и достичь
желаемого результата.
Таким образом, в научно-исследовательской работе рассмотрены:
Таким образом, в научно-исследовательской работе рассмотрены:
– вопросы практического внедрения принципов ориентации на потребителя, учет «голоса потребителя», ранжирования потребностей и внедрение метода структурирования функций качества;
– новые методы и инструменты Lean Production, как способ организации процесса рыночно-ориентированного производства объектов качества;
– способы сочетания предпринимательских единиц при реализации
системного подхода менеджмента качества.

АУТСОРСИНГ В ПРАКТИКЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Бикинеева А.Р.
Научный руководитель: Г.Г. Мустафина, канд. экон. наук, ассистент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Аутсорсинг является одним из модных трендов современного бизнеса. Суть его заключается в передаче какой-либо деятельности одной
компании – другой на длительное время. Но, несмотря на предельно короткую формулировку «передача не основных бизнес-функций внешнему
исполнителю», имеет довольно широкие границы, начиная с клининга и
заканчивая передачей целых подразделений предприятия. Предметом аутсорсинга могут быть все бизнес-процессы. На аутсорсинг часто передается ведение какой-либо непрофильной деятельности организации, которая
может осуществляться и самостоятельными силами.
Популярность аутсорсинга растет и прочно укореняется в сознании
мирового бизнес-сообщества. Определим достоинства аутсорсинга, принимая во внимание его возможные ловушки.
Чтобы извлечь максимальную выгоду из аутсорсинга, компания,
прежде всего, должна четко определить, решение каких задач будет эффективнее делегировать внешнему провайдеру.
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Среди ловушек аутсорсинга можно выделить уменьшение контроля
над качеством (часто он становится возможен лишь по факту выполнения
работ), временные затраты для выстраивания доверительных отношений
между компаниями, сложности выбора поставщика.
Основными трудностями, тормозящими развитие отечественного
аутсорсинга сегодня, являются недостаточность культуры делового взаимодействия, законодательная незащищенность работодателя и сравнительно малый опыт аутсорсинга в российской действительности.
Из опыта успешного использования аутсорсинга в России можно
выделить шесть основных причин перехода на аутсорсинг:
1. Периодически выполняемые работы: ремонтные работы, техническое обслуживание зданий и оборудования.
Возможность избавится от чрезмерных накладных расходов, является основным мотивом перехода на аутсорсинг периодически выполняемых работ.
2. Изготовление простейших заготовок.
3. Заготовки или операции, требующие специального оборудования.
4. В условиях сильных колебаний спроса.
5. Как подстраховка на случай поломки оборудования.
Само наличие примеров успешного опыта аутсорсинга в России
свидетельствует о том, что данный вид стратегии будет развиваться. Основной задачей компаний, выбравших стратегию аутсорсинга, будет преодоление существующих ограничений.
На данный момент ряд факторов существенно влияют на развитие
аутсорсинга в России:
1. Неспособность посчитать полную себестоимость.
2. Отсутствие надежных поставщиков.
3. Снижение оперативности ниже требуемого уровня.
4. Высокие барьеры переключения или потенциальная монополия
со стороны поставщика.
5. Увеличение затрат.
6. Усложнение управления.
7. Отсутствие гибкости поставщиков.
Поставщики деталей и узлов – это мелкие предприниматели, которые отхватили производственные активы с целью «выжать» из них все
что возможно, а вопросы инвестиций и долгосрочного развития их вообще мало волнуют. Таковы основные претензии крупных производителей к
своим поставщикам.
Принимая решение о выборе компании-аутсорсера критериев не
так много. Первая группа критериев имеет прямое отношение к репутации
компании-аутсорсера на рынке. Опыт успешного сотрудничества с другими компаниями, их отзывы, рекомендации, известность и репутация,
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примеры успешных проектов. Огромное значение имеет высокий профессионализм и большой опыт работы сотрудников компании-аутсорсера.
Вторая группа связана с уровнем организации самой компанииаутсорсера. Она должна быть четкой, структурированной, документированной, прозрачной и последовательной, демонстрировать системную
работу по достижению результата. Немалую роль играет и стоимость услуг.
Важно помнить, что на начальном этапе сотрудничества на первый
план выходит правильная постановка задач. Чем больше аутсорсер будет
знать о нанимателе, его целях и проблемах, тем более эффективное решение будет предложено. Размытая постановка задачи - верный путь к взаимному неудовлетворению. Если клиент не знает, чего хочет, то даже самый продвинутый и успешный аутсорсер вряд ли сможет ему помочь.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ
Якупова Л.А.
Научный руководитель: Г.В. Дмитриенко, докт. техн. наук,
профессор
(Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации)
Информационные технологии (IT) стали неотъемлемой частью
многих областей деятельности человека, будь то образование, наука или
производство. Сфера управления качеством также нуждается в грамотном
использовании возможностей таких средств.
Основой управления качеством являются стандарты ИСО серии
9000, которые делают акцент на внедрении процессного подхода. Процессный подход, в свою очередь, подразумевает рассмотрение любого
вида деятельности как набора неких действий, их исполнителей и ограничений, т.е. возникает необходимость создания системы элементов предприятия.
Программные продукты, применяемые в управлении качеством, в
зависимости от масштабности решаемых задач можно условно разделить
на несколько групп:
1) комплексные информационные системы (способны собирать информацию, вести налоговый и бухгалтерский учет, предоставлять данные
для принятия решений и планирования): SAP, 1С, Галактика и др. Действуют для предприятий в целом, поставляются в виде набора модулей, их
которых выбираются и собираются нужные, кроме этого могут программироваться сами на крупных предприятиях с использованием высокоуровневых языков;
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2) программы для моделирования бизнес – процессов (содержат
методы визуального представления процессов производства и управления,
описания организационной структуры): ARIS, BPwin, российские разработки Business Studio и ОРГ Мастер;
3) программные продукты для решения отдельных задач качества:
Statistica (применение статистических методов), базы данных.
Программные продукты первой группы применяются в общем руководстве предприятием, помогают отслеживать показатели эффективности, иметь представление о ходе деятельности. Они, как правило, состоят
из нескольких программ, объединенных общей базой или платформой.
Вторая группа может использоваться специалистами как средство
управления качеством: построение модели бизнес-процессов позволяет
отследить «узкие» места и выявить наиболее вероятные причины возникновения несоответствий. В составе некоторых из них имеются инструменты, непосредственно относящиеся к управлению качеством – как пример
рассмотрим Business Studio.
С помощью этого программного продукта в специальной вкладке
можно поэтапно, в соответствии со стандартами ИСО, разработать и претворить в жизнь систему менеджмента качества, а именно:
– разработать цели в области качества;
– описать основные и вспомогательные процессы, установить для
них показатели;
– разработать документацию СМК;
– планировать и проводить аудиты;
– анализировать результаты и разрабатывать корректирующие действия и др.
Также в составе Business Studio имеются инструмент управления
качеством диаграмма Исикавы, направленная на выявления и разделение
возможных причин. Все эти действия могут относиться не только к созданию и поддержанию системы качества предприятия, но и к другим областям работы фирмы.
Программные продукты, используемые в области управления объемны и сложны в том плане, что кроме знания самой программы нужно,
прежде всего, собрать достаточное количество информации по предметной области и детально изучить ее, а представить в удобном для понимания и анализа виде помогут информационные технологии.
ЛИТЕРАТУРА
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СЕКЦИЯ 9

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИЯМИ
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МОДЕЛЬ МОЩНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОТДЕЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ризаев З.И.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В работе предлагается подход к построению модели мощности персонала на основе понятия компетенции. Понятия мощности и работы приведены в [1].
Компетенция - это личностная способность работника решать определенный класс профессиональных задач.
Это определение носит качественный характер, и компетенция работника по конкретному виду работ (классу работ) дает ответ на вопрос:
может или не может работник выполнять данный вид работ? Для количественного измерения компетенции вводится понятие уровень компетенции.
Под уровнем компетенции по заданному виду работ понимается
величина, обратная среднему времени, необходимому работнику для выполнения единицы объема работы.
Уровни компетенции вводятся по каждой работе элементарного
вида (РЭВ) предприятия. Предполагается, что для каждого работника
предприятия определено среднее время Ti выполнения одной единицы
объема РЭВ каждого i-го вида работы, i = 1, … , N . Уровень компетенций
работника представляет собой N-мерный вектор Κ = ( κ1 , ..., κ N ) в некоT

тором пространстве компетенций Rκ , составленный из компетенций по
1
отдельным видам РЭВ предприятия, где κi =
- уровень компетенции
Ti
работника по i-му виду работ.
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Пусть на предприятии имеется M работников. Тогда уровни компетенций всех работников предприятия сводятся к следующей матрице:
Κ = ( Κ1 , Κ 2 ,… , Κ M ) , где Κ j – вектор уровня компетенций j – го работника, j = 1, … , M .
Помимо обычных компетенций, которые выделяют непосредственно по работам, применяются компетенции для решения задачи. Некоторые люди становятся ответственными за задачу, обладают некоторыми
полномочиями для управления людьми. Работники, выполняющие общую
задачу не смогут сами организоваться, чтобы ее выполнить. Нужен человек, который будет ответственным за задачу. И вот эту «ответственность»
человека мы назовем «организационной компетенцией».
Организационная компетенция – время, затраченное ответственным на организацию и контроль конкретной задачи.
Организационная компетенция фиксируется только для тех работников, у которых есть полномочия для того, чтобы «организовывать» данную задачу. Величина организационной компетенции зависит от сложности задачи, от ее проработанности, а также от опыта и квалификации работника.
На основе понятий компетенции, описанных выше, переходим к
понятию мощности персонала предприятия.
Мощность персонала – это множество всех возможных работ, которые персонал предприятия или его подразделения может выполнить за
некоторый заданный период времени T.
Таким образом, мощность персонала представляет собой некоторое
множество в пространстве работ RW .
Для отделов, которые состоят из некоторого числа работников,
предварительно определены работы, которые он выполняет. У работников
рассматриваются только необходимые компетенции, и мощность отдела
строится в пространстве только определенных для этого отдела работ.
При добавлении в отдел нового сотрудника используются только те компетенции, которые необходимы данному отделу. Таким образом, мощность отдела увеличивается.
У отделов также есть компетенции и из совокупности отделов складывается мощность предприятия. Однако, при выполнении некоторых
авральных работ, имеется возможность использовать компетенции работников не по той компетенции, что закреплена в его отделе, а по другим,
тем самым увеличив мощность предприятия по отдельной работе.
Таким образом, была получена модель мощности персонала предприятия и отдельных отделов как некоторого множества в пространстве
компетенций, которое может эволюционировать во времени в зависимо472

сти от изменения кадрового состава или изменения организационной
структуры предприятия.
ЛИТЕРАТУРА
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О СПОСОБЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЭКРАНОПЛАНА
Амплитов П.А.
Научный руководитель: В.В. Фролов, канд. техн. наук, доцент
(Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет)
Под стоимостными параметрами будем понимать: стоимость разработки Cразраб, отпускную цену C, число проданных аппаратов до полного
возмещения стоимости разработки n.
Так как экранопланы по основному режиму эксплуатации, принципам проектирования и производству близки к самолетам, нежели к водному транспорту, то рассмотрим метод прогнозирования затрат и их возмещения при подготовке производства на примере самолета авиации общего
назначения фирмы Бич (США) [1].
Основным показателем в расчете являются статистические стоимости разработки и производства 1 кг конструкции. Однако эти показатели
являются внутренними для фирмы-разработчика.
Так же существуют методы предсказания, основанные на более
обширной выборке, но они либо показывают только вид зависимости [2],
либо дают устаревшие коэффициенты [3]. При этом не приведены рекомендации для определения коэффициентов на основе выборки.
Основными статистическими параметрами, определяющими стоимость системы «самолет-двигатель» являются масса пустого mпуст, крейсерская скорость Vкр и мощность двигателя N0 (тяга двигателя P0). Использование в качестве параметра взлетной массы m0 позволит более объективно проанализировать рынок.
Объединяя подходы, предложенные в [1], [2] и [3], введем понятие
коэффициента цены kc
kc =

C · m0
,
mпуст · Vкр · N0
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(1)

Исследование ряда самолетов и экранопланов со значительными
расхождениями в параметрах (по данным из открытых источников) показало, что коэффициент цены возможно использовать, так как прослеживается закономерность, заключающаяся в снижении величины коэффициента при увеличении взлетной массы. Таким образом, его можно применять
для прогнозирования цены, как самолета, так и экраноплана, на ранних
этапах проектирования.
Значительный разброс значений коэффициента цены для летательных аппаратов с близкими значениями взлетной массы можно объяснить
разницей в серийности выпуска в год. С учетом этого замечания эмпирический закон коэффициента цены можно записать в виде
kc = [kсер – 0,02·m0] · 10–6.
(2)
где kсер – коэффициент серийности; m0 – взлетная масса в тоннах. Коэффициент серийности для единичного производства равен kсер = 20, при
производстве 100 изделий в год и больше kсер ≤ 7.
Приравнивая выражения (1) и (2) можно выразить цену аппарата в
условных единицах, имеющих размерность миллион долларов США
mпуст · Vкр · N0
· 10–6.
C = [kсер – 0,02·m0] ·
m0
Стоимость разработки можно оценить, используя выражение
Cразраб = C
·k
,
kсер = 20 разраб
где C
– стоимость аппарата при единичном производстве; kразраб =
kсер = 20
(20 … 60) – коэффициент превышения затрат. Большие значения коэффициента соответствуют большей степени новизны.
Программу окупаемости летательного аппарата n можно найти по
формуле, задавшись коэффициентом рентабельности:

n=

k р С разраб
kр −1

C

,

где kр > 1 – коэффициент рентабельности.
Сравнение расчетов, проведенных предлагаемым способом, с фактическими данными по ценам ЛА и стоимости разработки дает приемлемую точность для начальных этапов проектирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ
ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Сабирзянова Л.Т.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из средств нового видения экономического развития регионов является кластерный подход. Суть данного подхода выражается в
представлении региона в виде системы экономических кластеров, которая
позволяет достичь две цели: доходность региона и занятость населения. В
данной статье под понятием устойчивое развитие региона понимается
способность кластеров как минимум удовлетворять потребности населения, проживающего на территории региона, а при благоприятной экономической ситуации - и населения других регионов.
Основная часть потребительских благ распределяется между населением платным образом через рыночные отношения между потребителями и производителями. Состояние потребительского рынка является
отражением социально-экономического положения в регионе. С развитием рыночных отношений наблюдается ряд положительных тенденций:
рост мощностей кластеров за счет увеличения количества производственных предприятий и фирм, рост занятости населения, рост доходности региона. В случае благоприятной экономической ситуации в регионе объем
товаров и услуг, необходимый населению, определяется потребительским
спросом, который меняется во времени, т.е. носит динамический характер. Поэтому при моделировании устойчивости региона появляется необходимость использования динамического моделирования. В случае же
влияния на рыночные отношения негативных внешних и внутренних фак475

торов, приводящих к нарушению равновесия между спросом и предложением на товары и услуги, устойчивое развитие региона находится под угрозой.
Для сохранения функционирования региона необходима устойчивая работа кластеров, ответственных за производство товаров и услуг
первой необходимости в объеме не меньше величины минимальных потребностей населения, проживающего на территории региона.
Одним из приоритетных кластеров является продовольственный
кластер, отвечающий за обеспечение базовых потребностей населения. На
примере зернового кластера, ответственного за производство хлебных
изделий, разработана динамическая модель кластера с использованием
моделей Т.К. Сиразетдинова [1,2]. Зерновой кластер состоит из пяти основных подкластеров: сельскохозяйственного; элеваторно-складского;
мукомольного; хлебозаводского; кластера реализации (рынок сбыта). При
этом, между каждым из подкластеров существует свой микрорынок ресурсов. При этом, на каждом из рынков равновесие может быть устойчивым и нет. Определить, насколько устойчиво равновесие на рынке, можно
при помощи «паутинообразной» модели: по наклону кривых спроса (D) и
предложения (S). Если рынок обладает стабильностью равновесия, то это
означает, что его дополнительное регулирование со стороны государства
необязательно, так как рынок – это саморегулирующийся механизм. Если
же рыночное равновесие нестабильно, то государственное регулирование
необходимо.
Таким образом, для устойчивого развития региона рыночные взаимоотношениями между потребителями и кластерами региона должны
обеспечивать, с одной стороны, возможность предприятиям кластеров
продавать свою продукцию по такой цене, которая бы покрывала их расходы на производство товаров и услуг, а вырученные денежные средства
направлять на развитие своих основных фондов. С другой стороны, цена
товара должна позволять их производителям платить за труд своим работникам такую заработную плату, которая позволяла бы приобретать
товар по установленной цене, не ставя при этом под угрозу приобретение
товаров первой необходимости и других товаров.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ПОНЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
Точилкина Е.В.
Научный руководитель: Т.К. Сиразетдинов, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
При разработке модели образовательное учреждение представлено
как образовательный агрегат. Под образовательным агрегатом понимается
некоторый объект, на котором проходит образовательный процесс, со
всей обслуживающей его инфраструктурой [1].
Пусть A – некоторый образовательный агрегат. Его трудовые ресурсы разделяются на множество позиций педагогического персонала L и
вспомогательного персонала P. Элементами этих множеств являются численности различных позиций педагогического и вспомогательного персонала, соответственно. Множество позиций педагогического персонала L
включает в себя подмножества позиций по обучению теоретической части
дисциплин L' и практической части дисциплин L''. Преподаватели составляют множество Y.
Пусть образовательный агрегат A состоит из p составляющих, или
кафедр, которые также представляют собой образовательные агрегаты: K1,
K2, …, Kp [2]. Преподаватели кафедры Ki составляют множество YKi. Каждый преподаватель характеризуется вектором компетентности ZYj = (Z1Yj,
Z2Yj, … ZmYj ), где ZiYj – способность j-го преподавателя обучать дисциплине
Di, которая принимает значение 0 или 1. Объединение векторов компетентности составляет матрицу компетентностей Z размерности m×l, состоящую из нулей и единиц. Компоненты множества позиций педагогического персонала L могут быть рассчитаны как общее количество преподаl

вателей по данной дисциплине: Li =

∑Z
j =1

iYj

.

Для каждой кафедры Ki множество позиций персонала составляет
объединение позиций ее педагогического и вспомогательного персонала.
Педагогический персонал кафедры составляет множество YKi мощностью
lKi с матрицей компетентностей ZKi. Общая численность педагогического
персонала образовательного агрегата A суммируется по кафедрам: l =
p

∑l
i =1

Ki

человек.
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Требования по трудовым затратам педагогического персонала определяются временными затратами персонала h на обучение дисциплине
одной группы учащихся. Возможны дополнительные требования по квалификации педагогического персонала. В этом случае добавляется условие на квалификацию преподавателя не ниже установленного минимального уровня. Требования на временные затраты персонала h по некоторой
дисциплине включают в себя затраты преподавателя на теоретическую
часть в объеме h' часов на группу и затраты на практическую часть в объеме h'' часов на группу. Общие временные требования для педагогического персонала составят h = Xj (h' + h''), где Xj – количество групп, обучаемых рассматриваемой дисциплине. Требования по трудозатратам вспомогательного персонала составят XjhP, где hP – требуемые временные
затраты вспомогательного персонала на подготовку обучения дисциплине
одной группы учащихся.
Чтобы некоторая дисциплина D могла быть введена в учебный процесс, необходима хотя бы одна штатная позиция по этой дисциплине для
теоретической и практической части: L′D ≥ 1 , L′′D ≥ 1 , т.е. должно соблюдаться условие наличия компетентного персонала. Увеличение L'D произойдет при выходе за пределы незанятого времени персонала. Увеличение L''D будет пропорционально количеству групп X, обучаемых параллельно. Требуемое количество вспомогательного персонала PD будет
зависеть от требований к основным фондам.
Незанятое время δ для педагогического персонала на теоретическую часть дисциплины составит δ′D часов, на практическую часть дисциплины δ′′D часов и для вспомогательного персонала δ DP часов. Дисциплину D можно ввести в учебный процесс, если выполняются три условия:
δ′D ≥ hD′ , δ′′D ≥ XhD′′ и δ PD ≥ XhDP . Для m дисциплин условия по трудозатра′ ,
там запишутся в виде трех неравенств по каждой дисциплине: δ′D ≥ hDi

′′ , δ PD ≥ XhDiP , где i ∈ {1...m}.
δ′′D ≥ XhDi
Построенная модель трудовых ресурсов образовательного агрегата
позволяет решать такие задачи, как ввод новой специальности и расчет
возможного объема учащихся на ней при существующей инфраструктуре,
оценка возможности по развитию направлений обучения, перераспределение трудовых ресурсов в целях более эффективной работы образовательного учреждения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сиразетдинов Р.Т. Математическое моделирование мощности
инфраструктуры сложных систем // Известия академии наук. Теория и
системы управления. 1998. № 3. С. 96-104.
478

2. Сиразетдинов Т.К. Динамическое моделирование экономических
объектов. Казань: Фэн, 1996. – 222 с.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СРЕДА ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Федотов М.В.
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Данная работа представляет собой описание методологии универсального имитационного моделирования и ее практической реализации в
виде программной компоненты, позволяющей проводить исследования
систем различной величины и сложности.
В качестве методологической основы данного приложения взяты
агрегативная теория конструирования моделей Н. П. Бусленко и методология имитационного моделирования (далее ИМ) сложных систем Н.Б.
Кобелева.
Описываемая программа представляет собой комплекс систем,
обеспечивающих планирование эксперимента, формирование модели,
моделирование, и обработку результатов моделирования. Она является,
фактически, графическим языком построения сетевых иерархических систем. На основе сконструированной схемы строится модель на языке GPSS
World, производится моделирование и обработка результатов.
Конечным элементом моделируемой системы является ТЭБ – типовой элементарный блок (агрегат в терминологии Бусленко). Данный блок
характеризуется:
1) набором входных клемм;
2) набором выходных клемм;
3) состоянием, т.е. совокупностью значений величин определяющих логику работы блока;
4) набором параметров, задающих начальное состояние блока.
Каждый такой блок, может использоваться как самостоятельная
модель, однако в общем случае из элементарных блоков строятся системы.
Система – в контексте программы, совокупность элементов, связей
и отношений порядка между ними, объединенных единой целью функционирования. Если системой моделируется объект, то интересующие
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элементы этого объекта могут выступать в качестве блоков, а взаимодействия между этими частями задаваться при помощи связей. Отношение
порядка означает возможность установления связей и то, что каждая система, в свою очередь, может выступать в качестве элементарного блока
более сложной системы.
На рис. 1 представлен пример построения системы. Блоки могут
являться как конечными элементами, так и схемами, в зависимости от
сложности и степени детализации, которые необходимо обеспечить при
моделировании. Все блоки связаны между собой, образуя сетевую архитектуру. Таким образом, результаты функционирования одного блока являются входными данными для работы других или же формируют целевой параметр моделирования. Принцип работы системы – тактовый, т.е.,
при получении данных одним из блоков, он в соответствии с заданной
ему логикой работы изменяет свое состояние и формирует выходные сигналы другим блокам. Моделирование продолжается до тех пор, пока не
будут сформированы все целевые параметры или пока не истечет модельное время.

Рис. 1. Пример сконструированной системы (часть)

Основная цель разработки данной программной системы – создание понятного и доступного широкому кругу пользователей, не являющихся программистами, интерфейса для создания имитационных моделей, и попытка превратить процесс моделирования из узкоспециализированного научного исследования в массовый инженерный процесс.
Как можно видеть, данный подход к моделированию способствует
снижению времени разработки и облегчает процесс построения моделей.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУДОСТРОЕНИЯ
Федотов М.В.
Научный руководитель: И.М. Якимов, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рост производственных мощностей и глобализация экономики неизбежно ведут к расширению транспортных артерий. К настоящему моменту, на ряде судостроительных предприятий России требуется переоборудование имеющихся доков, для спуска новых крупных судов. Такая
модернизация требует учета множества факторов, проведения исследовательских мероприятий и оценки возможностей имеющихся производств,
для того чтобы в будущем в полной мере удовлетворять требования заказчиков.
Проведение исследований на реальных объектах требует огромных
материальных затрат, а использование компьютерного имитационного
моделирования позволит, при известных погрешностях, достигнуть желаемого результата без значительных вложений.
Разрабатываемая система имитационного моделирования, позволит
исследователям:
– формировать инфраструктуру дока (рис. 1);
– формировать технологии строительства судов (рис. 2);
– варьировать характеристики судов и оборудования.

Рис. 1. Пример оснащения дока (часть)

На основе введенных данных, технолог получит:
– исчерпывающую статистику по временам выполнения технологических операций;
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– данные по загрузке единиц оборудования;
– анализ «узких мест» дока;
– анализ выполнимости производственной программы;
– наглядную анимацию сборки судна.

Рис. 2. Пример задания технологиии строительства

Анализ этой совокупности данных позволит технологу на ранних
стадиях исследования определить сложности и проблемы в проектируемом доке. Проведение серии экспериментов, позволит ему выбрать наиболее подходящие инфраструктуру дока и технологии строительства судов.
Представляемое приложение строится на базе системы имитационного моделирования общего назначения GPSS World. Однако, организация системы такова, что пользователь не столкнется с трудностями написания кода. Он будет работать с объектами более высокого уровня (кранами, тележками, судами, стапелями и пр.). Интерфейс программы и
терминология максимально приближены к используемым в судостроении.
В ближайшее время, система планируется к введению в проектировочные компании.

РОБАСТНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Галиев Д.Р.
Научный руководитель: А.Г. Исавнин, докт. физ.-мат. наук,
профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
филиал г. Набережные челны)
Одной из основных проблем в современных задачах портфельного
инвестирования является правильная оценка параметров ожидаемой до482

ходности µ и матрицы ковариации доходностей Σ. Эти параметры используются практически во всех современных моделях портфельного инвестирования, включая классическую mean-variance модель Марковица, модель
Блэка-Литтермана [1], «интеллектуальные» модели. На практике их тяжело оценить правильно, так как значения параметров меняются каждый
день. Однако именно от этих параметров зависит качество инвестиционного портфеля. Под качеством инвестиционного портфеля понимается
совокупность параметров риска и доходности.
В литературе представлено несколько методов для снижения уровня неопределенности этих параметров. Основная идея этих методов заключается в том, чтобы снизить чувствительность итоговых оптимальных
портфелей к неопределенным входным параметрам. Т.е. если значения
параметров µ и Σ изменятся незначительно, итоговый портфель не должен
кардинально менять структуру. Фрост и Саварино [4] предлагают ограничивать веса для каждого актива в портфеле. Таким образом, один актив не
сможет доминировать. Чопра [2] предлагает использовать оценку Джеймса-Стейна для ожидаемых средних значений, в то время как Блэк и Литтерман [1] используют Байесовскую оценку µ и Σ .
Принципы робастной оптимизации позволяют снизить влияние
описанных выше проблем. Согласно принципам робастной оптимизации,
сперва необходимо определить интервал возможных значений параметров
µ и Σ. Интервал значений называется неопределенным множеством этих
параметров. Конечная задача будет решена для «наихудшего» случая. В
итоге инвестор сможет увидеть гарантированный уровень дохода портфеля при «наихудшем» развитии событий. В литературе подобные подходы
предложены в работах Гольдфарба и Йенгара [5].
Для решения задачи построения оптимальных портфелей (без учета
неопределенности параметров) применяется метод Лагранжа или теорема
Куна-Таккера (при наличии ограничений на структуру портфеля). При
решении робастной оптимизационной задачи для «наихудшего» случая из
неопределенного множества, использование этих методов неэффективно.
Вместо этого задачу можно свести к классу задач SOCP (second order cone
problem). В настоящей работе использовалась библиотека SEDUMI – дополнение к комплексу MATLAB для эффективного решения задач класса
SOCP и SDP.
В рамках исследования, робастной оптимизации были подвергнуты
следующие модели: классическая mean-variance модель, модель БлэкаЛиттермана, модель Телсера [3]. Все задачи были сведены к SOCP виду,
что так же позволило улучшить качество моделей. Приведен сравнительный анализ эффективности моделей, до робастной оптимизации и после.
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Оценены сильные и слабые стороны разных подходов. Все эксперименты
проводились на российском рынке при растущем, падающем и флэтовом
трендах. Временной интервал проведения экспериментов: от 01.08.10 до
01.02.11. Для составления экспериментальных портфелей использовались
акции первого и второго эшелонов. О целесообразности использования
метода робастной оптимизации говорит факт того, что соотношения рискдоходность для портфелей увеличились до 5-21 % в зависимости от участков тренда.
Исследование было проведено во время стажировки в рамках программы обмена между Казанским федеральным университетом и Гиссенским университетом имени Юстуса-Либиха (г. Гиссен, Германия).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ
ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Галиев Д.Р.
Научный руководитель: Л.Р. Oвербек, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет,
филиал г. Набережные челны)
Проектное финансирование – это одна из форм привлечения инвестиций, которая используется, как правило, в строительстве, энергетике,
нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, а также при создании крупных инфраструктурных объектов [5]. Этот вид финансирования применяется в наиболее сложных и масштабных проектах, когда банки не могут
обеспечить защиту своего займа одними лишь залогами и проверкой кредитоспособности заемщика, а вынуждены вникать в детали финансируе484

мого бизнеса. Сегодня проектное финансирование является перспективным направлением развития для многих финансовых институтов. С момента запуска проекта и до его окончания периодически возникает большое количество задач, связанных с рисками и принятием стратегических
решений.
Метод реальных опционов позволяет оценивать инвестиционные
проекты с множеством вариантов развития и высоким уровнем неопределенности. С помощью этого метода можно не только оценивать проекты,
но и управлять их рисками, выявив опцион соответствующего типа. В
методе реальных опционов частично используется теория финансовых
опционов. Финансовый опцион – это право, но не обязанность купить или
продать определенный актив в определенное время по определенной цене.
В отличие от финансового опциона, реальный опцион является не ценной
бумагой, а правом владельца проекта по управлению им. Проектный менеджер может с помощью реальных опционов эффективно управлять проектами фирмы и извлекать из них дополнительную стоимость. Довольно
часто применяют опционы следующих типов: опцион объявления о намерениях, опцион роста, опцион расширения, опцион выхода из проекта,
опцион на задержку проекта и др. [1].
Метод реальных опционов является не только альтернативой таким
классическим методам как NPV, DCF и IRR, но может использоваться и
совместно с ними. Всего существует несколько моделей оценки опционов: модель Блэка-Шоулза [2], модель биномиального ценообразования
[4], Монте-Карло моделирование [3], метод принятия решений [4]. В настоящей работе приведен сравнительный анализ этих методик, выявлены
преимущества и недостатки каждой модели. Для каждой модели приведена подробная вычислительная схема. Выработаны рекомендации для ситуаций, в которых следует использовать ту или иную модель. Работа каждой из них продемонстрирована на примере (case-study или задача).
Для модернизации некоторых моделей было предложено применить метод нечетких множеств. Основоположником этой теории является
Л.А. Заде [6]. В последнее время наблюдается активное использование
подобного рода «интеллектуальных» методов в экономических задачах.
Применено два типа нечетких чисел – треугольные и трапециевидные.
Метод нечетких множеств был применен для модернизации модели Блэка-Шоулза, биномиальной модели и метода принятия решений. Применение «интеллектуального» подхода позволило снизить уровень неопределенности и рассматривать интервал возможных значений.
Для удобства проведения экспериментов и использования метода
реальных опционов на практике, был разработан программный комплекс,
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в котором реализованы все модели, освещенные в работе. В программе
возможна оценка реальных опционов по модели Блэка-Шоулза, Биномиальной модели, методу Монте-Карло. Так же реализована оценка реальных опционов с помощью модернизированных fuzzy-моделей.
Исследование было проведено во время стажировки в рамках программы обмена между Казанским федеральным университетом и Гиссенским университетом имени Юстуса-Либиха (г. Гиссен, Германия).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Закирова А.А.
Научный руководитель: И.И. Исмагилов, докт. техн. наук, профессор
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним
фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета и платежного баланса страны. Это предопределяет важность проблемы их прогнозирования. Следует отметить, что прогнозирование и планирование в странах с развитой рыночной моделью экономики
являются важнейшим инструментом государственного регулирования
экономики. Уровень мировых цен на нефть непосредственно влияет на
государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики. Вместе с тем, цена на нефть
оказывает влияние и на политическую ситуацию в стране.
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В связи с вышесказанным, большое значение имеет выявление факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть, и моделирование ценовой динамики, позволяющее осуществлять прогнозирование
мировых цен на нефть. Такие прогнозы являются необходимым элементом оценки условий будущего развития российской экономики и формирования соответствующей этим условиям государственной политики.
Данная работа посвящена рассмотрению основных факторов формирования мировых цен на нефть и анализу методов прогнозирования их
динамики. В качестве фундаментальных факторов, определяющих уровень мировых цен на нефть, выделяются такие факторы, как динамика
мировой экономики, структура мирового спроса на нефть, энергоемкость
экономики, относительная конкурентоспособность других видов топлива,
геолого-технологические факторы, структурные характеристики мирового
производства и экспорта нефти, действия ОПЕК по регулированию объемов добычи нефти и влиянию на уровень мировых цен на нефть, политика
других нефтедобывающих государств в отношении нефтяного сектора.
Рассмотрены основные методы прогнозирования цен на нефть, эконометрические модели спроса и предложения нефти. Проведенный анализ
показал, что наиболее популярными являются методы, базирующиеся на
следующих подходах:
– структурном подходе к анализу мирового рынка нефти;
– подходе, основанном на свойствах временных рядов цен на нефть:
– экспертном подходе, основанном на процедурах групповой экспертизы.
По мнению экспертов, чрезвычайно высокие цены на нефть вряд ли
могут быть устойчивы в течение длительного периода времени. В ряде
работ отечественных и зарубежных исследователей построены долгосрочные прогнозы цен на нефть, значительное внимание уделено моделированию и изучению прогностических свойств построенных моделей
спроса на нефть.
Приведем некоторые результаты анализа прогнозов цен на нефть.
Прогнозируемый уровень мировых цен на нефть на январь 2011 года держался на отметке, близкой к 93 дол. за баррель, за февраль - 100 дол. за
баррель. В течение всего 2010 года стоимость нефти преимущественно
находилась в диапазоне 70-85 доллара за баррель. В целом диапазон цен
на нефть марки Brent в 2011 году прогнозируется на уровне 75-95 дол.
за баррель. Это создает вполне благоприятные условия для формирования
доходной части государственного бюджета, пополнения стабилизационного фонда и развития нефтяного сектора российской экономики. В то же
время необходимое для увеличения производства и экспорта нефти ос487

воение новых нефтяных месторождений с повышенными затратами, в
частности, месторождений восточной части страны, требует проведения
специальной налоговой политики, стимулирующей инвестиции.
В заключение отметим следующее, предварительно озвучив шутливую фразу бывшего руководителя одной из крупнейших нефтяных компаний: «Все прогнозы цен на нефть похожи друг на друга. Все они неправильные». Этой шуткой весьма красноречиво раскрыта сложность проблемы прогнозирования мировых цен на нефть. А это предопределяет
необходимость совершенствования методического обеспечения задачи
прогнозирования. При этом, учитывая, что прогнозирование, особенно
долгосрочное, осуществляется в условиях значительной информационной
неопределенности, необходима интенсификация исследований по разработке методов и средств прогнозирования на основе нечетко-множественного подхода.

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ»
Бакиева Г.М.
Научный руководитель: Т.А. Бурганова, канд. соц. наук, доцент
(Казанский государственный энергетический университет)
Документ является основным способом представления информации
на любом современном предприятии. Неоспорима важность сохранности
и умелого использования информационных ресурсов предприятия для
успешного ведения бизнеса. Способность принять верное решение и вовремя отреагировать на ситуацию, гибко реагировать на все изменения
рынка зависит не только от таланта и опыта руководителей. Эффективность управления предприятием зависит и от того, насколько разумно в
нем организовано управление документооборотом. Вследствие этого, на
любом предприятии, где ведется активная работа с различными документами, рано или поздно встает проблема систематизации, обработки и
безопасного хранения значительных объемов информации.
Современные развивающиеся предприятия понимают, что их эффективная работа, улучшение информационно-документационного обслуживания сферы управления, повышение производительности и качества работы управленческого аппарата в целом не возможны без внедрения
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современных технологий и специального программного обеспечения. При
этом каждое предприятие выбирает свой путь совершенствования документационного обеспечения управления на базе внедрения современных
информационных технологий.
Важную роль в оптимизации деятельности предприятия любого
размера и профиля деятельности играют современные системы электронного документооборота. Это касается и предприятий энергетической отрасли, которая является ключевой и социально значимой отраслью российской экономики. Главным результатом внедрения СЭД являются оптимизация, управляемость и прозрачность. Внедрение систем электронного
документооборота ориентировано не только на автоматизацию работы с
документами, но и на работу с бизнес процессами, управление информационными потоками и организацию взаимодействия подразделений и сотрудников.
Перед выбором СЭД обязательно необходимо сформулировать перечень задач, которые должны помочь решить ее внедрение. Кроме того,
нужно разработать подробный организационный план ее внедрения. Современные СЭД практически универсальны и позволяют решать широкий
комплекс задач, стоящих перед развивающейся организацией. К ним относятся: система БОСС, системы ЕФРАТ, системы ЛЕТОГРАФ, система
МОТИВ, система DIRECTUM, система LanDocs и другие.
На сегодняшний значительное число компаний энергетической отрасли успешно использует разработки ЭОС, в частности Систему автоматизации делопроизводства и документооборота «Дело». Система «ДЕЛО»,
разработана компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) - комплексное промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение полностью электронного документооборота организации. Система нацелена на повышение эффективности и качества работы сотрудников с электронными документами.
Функциональные возможности: автоматизация полного цикла работы с
документами - от проекта до списания в дело; поддержка всех основных
функций в области документооборота: регистрация, контроль исполнения,
маршрутизация, различные отчеты, полноценный поиск, списание в дело;
обеспечение полного цикла работы с проектами документов; возможность
делегирования должностными лицами полномочий на работу с системой.
Внедрение системы электронного документооборота, в частности
САДД «Дело» в предприятиях энергетической отрасли обеспечивает автоматизацию основных процессов документооборота, сокращение сроков
регистрации и прохождения документов, реализацию единой схемы работы с документами и непрерывный контроль исполнения документов.
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Усовершенствованная версия САДД «ДЕЛО» 8.10.0 обладает новыми возможностями: обеспечена работа с партионной почтой, автоматизировано формирование печатной и электронной документации на партионную почту. Теперь в справочнике «Группы документов» существует
возможность выбранной группе документов скопировать свойства другой
группы документов. Появилась возможность закрытия БД для входа пользователей на период технологического обслуживания. Изменен интерфейс
окон ведения общих списков и списков пользователей, окно стало больше.
Использование СЭД обеспечивает удобство и эффективность поиска информации в едином корпоративном хранилище документов, создание «виртуального рабочего места», таким образом, оптимизируя деятельность предприятий в целом.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ
Сидорова А.В.
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Марийский государственный технический университет)
В условиях жесткой межбанковской конкуренции для принятия
экономически обоснованных решений по проведению активных операций
с банками клиенты нуждаются в объективной информации о финансовом
состоянии и надежности этих банков. Для получения такой информации
можно посмотреть уже составленный рейтинг надежности банков. Однако
насколько предоставляемая информация достоверна, насколько соответствует действительности ответить сложно. Тем не менее, существует еще
один способ определения надежности банков. Он заключается в вычислении определенных коэффициентов, которые дают более реальную и адекватную картину финансового состояния того или иного банка.
Итак, выделим в качестве основных составляющих надежности достаточность капитала и ликвидность. Смысл этих коэффициентов заключается в сопоставлении временной структуры активов и пассивов
коммерческого банка. С одной стороны, у банка должно быть достаточно
средств, чтобы удовлетворить все требования кредиторов и клиентов. С
другой стороны, если свободных денежных ресурсов оказывается больше,
чем необходимо, банк недополучает прибыль от их размещения. Рассмотрим эти показатели на примере 5 банков: Сбербанка России, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка и Татфондбанка.
1. Коэффициент достаточности капитала, (CA), известен как коэффициент Кука:
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СA =

E
,
Anet

где E – капитал или собственные средства, Anet – чистая прибыль.
Данный показатель дает представление о достаточности обеспечения рисковых вложений банка его собственными средствами. Капитал
банка является относительно стабильной частью ресурсов. При оценке
реальности капитала, в первую очередь уставного фонда, следует обратить внимание на долю капитала в валюте баланса. Как правило, реальный капитал редко превышает 20 % активов банка. Банк работает в основном на привлеченных средствах, акционерам экономически невыгодно
увеличивать уставный фонд и капитал без соответствующего расширения.
Если капитал банка – менее 10 % от чистых активов, его величина
недостаточна, что может говорить о рискованности финансовой политики,
если выше 15 – 20 %, то либо банк проводит осторожную политику, имеет
потенциал развития за счет привлечения дополнительных ресурсов и увеличения валюты баланса, либо имеет проблемы с продуктовым рядом и
привлечением клиентов. Такая оценка является весьма грубой, так как
величина капитала соотносится с риском по активам.
Получили, что данные банки имеют следующие коэффициенты
достаточности капитала СА1 = 19,985 %. СА2 = 16,949 %, СА3 = 15,871 %,
СА4 = 8,401 %, СА5 = 28,226 %. Следовательно, Сбербанк России, ВТБ,
Россельхозбанк имеют уровень капитала, достаточный для обеспечения
значительного роста валюты баланса, Газпромбанк ведет рискованную
финансовую политику, а Татфондбанк, наоборот, - осторожную.
2. Коэффициент мгновенной ликвидности

LAm
,
Lc
где LAm – высоколиквидные активы, Lc – обязательства до востребования.
Коэффициент мгновенной ликвидности показывает, насколько оперативно банк может исполнять «короткие» обязательства перед клиентами. Мгновенная ликвидность характеризует способность банка ответить
на краткосрочную флуктуацию оттока клиентских средств. Чем выше
значение коэффициента, тем выше вероятность того, что банк сумеет
полностью рассчитаться с клиентами, доверившими банку свои деньги, по
первому требованию. Если значение коэффициента выше либо равно 100 %,
то это означает, что банк сможет отразить любую банковскую панику и
массовое изъятие вкладов до востребования. Впрочем, держать стопроLRm =
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центное покрытие на случай банковской паники, как показывает практика,
вовсе не обязательно. Вполне достаточно, чтобы коэффициент находился
в районе 20 - 30 %.
Итого LRm1 = 94,5 %, LRm2 = 819 %, LRm3 = 85,622 %, LRm4 =
= 102,497 %, LRm5 = 122,734 %. Получили, что все банки обладают очень
высокой мгновенной ликвидностью. Указанная ликвидность обеспечивается значительной долей мгновенно ликвидных активов (за счет нетто
размещения на рынке межбанковского кредита), а также весьма значительным покрытием кредитного портфеля депозитной базой. Кроме того,
у ВТБ, Газпромбанка и Татфондбанка данный коэффициент сильно завышен. Это вполне нормально, поскольку в России немало «сверхустойчивых» банков, у которых значения коэффициента намного превосходят 100 %.
Произошло так потому, что в рассматриваемый период сложилась такая
ситуация, при которой у банка практически не было текущих обязательств, а ликвидных ресурсов, наоборот, скопилось больше обычного.
Сочетание этих двух факторов и привело к такому неожиданному результату.
3. Коэффициент общей ликвидности

LRG =

LA
,
L

где LA – ликвидные активы, L – полные обязательства.
Общая ликвидность показывает способность банка ответить на более значительные оттоки ресурсов, более чем на 30 %, возможные, например, при так называемых «депозитных» атаках. Нормальное значение
– 35 – 40 %.
Рассчитаем коэффициент общей ликвидности для заданных банков.
Получим LRg1 = 57,6 %, LRg2 = 602 %, LRg3 = 92,67 %, LRg4 = 78,648 %,
LRg5 = 41,468 %. Это говорит о высокой степени общей ликвидности всех
перечисленных банков. Однако и среди лидеров встречаются банки с неадекватно высокими показателями ликвидности, например, ВТБ, которые
в данном случае могут быть интерпретированы двояко: либо банк только
образовался и еще не начал свою деятельность, либо он уже прекратил
всякую деятельность и готовится к ликвидации.
Отметим, что указанные значения оценки оттока депозитов и рыночной стоимости ценных бумаг являются приблизительными – они зависят от ситуации на рынке и характера самих бумаг. При проведении внутренних расчетов эти цифры могут быть более объективными.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ
СИСТЕМ БАНКОВ
Сергеев Н.А.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из важнейших этапов при построении комплексной системы
управления кредитными рисками в банке является разработка, верификация и последовательное применение корректной системы оценки потенциальных клиентов банка. Общепризнанным решением данной задачи
является использование кредитных рейтингов. Рейтинг клиента банка, как
правило, представляет собой оценку финансового состояния клиента и его
способности выполнить свои контрактные обязательства. Основная цель
рейтинговой системы, используемой для оценки клиентов в банке, – эффективное разделение заемщиков на «плохих» и «хороших» с точки зрения кредитного риска. Целью данной работы является выявление «проблемных» мест при разработке рейтинговой системы банка, а также формирование предложений по способам их преодоления.
Согласно действующим требованиям регулятора внутренний кредитный рейтинг клиента банка должен являться комплексным показателем, построенным на основе ряда критериев и учитывающим наиболее
существенные аспекты деятельности клиента [1,2]. При определении кредитного рейтинга должна учитываться как количественная (цифровая)
информация, полученная из бухгалтерской, статистической, управленческой отчетности клиентов банка и других источников, так и информация,
которая не может быть представлены в цифровом выражении, в том числе
сведения о составе акционеров, уровне менеджмента, состояния отраслей
и регионов и т.д. Таким образом, рейтинговая система должна быть
достаточно гибкой и объективной, позволяющей учесть не только цифровые показатели деятельности клиента / контрагента, но и информацию о его деятельности, не выраженную количественно [3].
На уровень рискованности кредитной сделки с любым клиентом
всегда оказывают влияние сроки возврата заемных средств. Чем длиннее
срок возврата, тем больше вероятность появления негативных моментов
как непосредственно в деятельности клиента, так и в окружающей бизнес –
среде. Если анализ финансового состояния на текущий момент позволяет
с высокой вероятностью судить об устойчивости бизнеса клиента и не493

значительных рисках на ближайшие полгода – год, то сделать аналогичные выводы на перспективу в 3 года, проведя идентичный анализ, уже
проблематично. Поэтому, на наш взгляд, в рамках проведения оценки любого типа клиента целесообразным является присвоение ему рейтинга на
различные горизонты риска:
– краткосрочный;
– среднесрочный;
– долгосрочный.
При этом понятие срочности горизонта риска определяется длительностью цикла производства или реализации клиента, так как вполне
закономерно, что для компаний из разных отраслей он будет значительно
отличаться. Мы предлагаем использовать подходы, приведенные в таблице, как один из возможных вариантов определения конкретных параметров горизонта риска:
Вид деятельности
клиента

Длительность
цикла производства или
реализации

Горизонт риска
Краткосрочный

Практически любое фондоемкое производство,
Длинный цикл
1 год
строительство, сельское
хозяйство и т.д.
Розничная и оптовая
1-2 квартаторговля, предоставление
Короткий цикл
услуг, банковская и страла
ховая деятельность и т.д.

Среднесрочный

Долгосрочный

3 года

5 и более лет

1 год

Не оценивается

Соответственно показатели рейтинговой системы должны оцениваться за период, сопоставимый с горизонтом риска для определения рейтинга, т.е. для краткосрочного горизонта рейтинг должен определяться на
основе отчетности за последние 1-2 отчетных периода, для среднесрочного горизонта - на основе годовой отчетности, для долгосрочного горизонта – на основе данных за 3 – 5 последних лет.
Не менее важным фактором при разработке рейтинговой системы
является учет отраслевой принадлежности клиента, так как отраслевые
риски являются отражением состояния деловой среды, в которой компания занимается своей деятельностью. В рамках присвоения клиенту рейтинга необходимо проанализировать структуру и перспективы развития
его отрасли, наличие цикличности, остроту конкуренции, особенности
режима регулирования. Важно выявить ключевые факторы успеха в той
или иной сфере деятельности и ключевые факторы риска, влияющие на
494

«игроков» каждой отрасли. Учет специфики отрасли и проведение сравнительного анализа с другими компаниями данной отрасли позволяет
наиболее объективно оценить все плюсы и минусы оцениваемой компании, учесть влияние отраслевого фактора при присвоении рейтинга.
Автором были рассмотрены ряд факторов (неколичественные показатели деятельности компании, горизонт риска, отраслевая специфика),
учет которых необходим при построении рейтинговых систем. Были даны
рекомендации по способам и механизмам учета этих факторов.
ЛИТЕРАТУРА
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Медведко В.А.
Научный руководитель: А.И. Осипов, канд. техн. наук, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
В проблемах устойчивого развития нашей планеты важнейшей является проблема высокой дифференциации доходов населения.
В настоящее время в связи с кризисными явлениями в Тунисе и
Египте назрела острая необходимость в использовании математических
трехмерных моделей в экономике. 3D модель позволяет вполне точно и
быстро увидеть траекторию, протекающего в период кризиса процесса.
Кривая Лоренца является двухмерной моделью и представляет собой вид y = x n , где n – это показатель степени кривой Лоренца. Нахождение идеальной кривой Лоренца стало возможным, благодаря использованию правила «Золотого сечении» [1]. Исходя из этого, она описывается
уравнением y = x1,618 . Величина достоверности аппроксимации достаточно значительная: R2 = 0,9939, а значит можно утверждать, что закон y = xn
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носит универсальный характер и может быть использован при оценке
дифференциации и управлении распределением доходов любой страны,
так как переменные x – население и y – доход являются относительными [2].
Двумерная модель, которой является кривая Лоренца, представляет
процесс распределения доходов населения в виде линий уровня n = const.

Рис. 1. Поверхность распределения доходов

Построим трехмерную модель распределения доходов населения
E HД

Д = H , где Д – относительный доход, Н – относительный состав населения, а Е - эластичность относительного дохода по относительному составу населения (рис. 1).
При построении такой инновационной модели появляется возможность разрезать поверхность не только по вертикали, но и по горизонтали
H = const (рис. 2) [3].

Рис. 2. Линии уровня поверхности распределения доходов при H = const

Важным достоинством предложенной трехмерной модели является
возможность наложения на поверхность сетки времени.
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Это дает нам право сделать вывод о том, что модель универсальна,
так как с течением времени кривые Лоренца могут двигаться и переходить из одного состояния в другое. Следовательно, мы можем более эффективно управлять процессом распределения доходов населения.
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«ДОКУМЕНТООБОРОТ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Сафина А.Х.
Научный руководитель: Т.А. Бурганова, канд. социол. наук, доцент
(Казанский государственный энергетический университет)
В условиях стремительного прогресса рыночных отношений и конкурентной экономики своевременное и правильное решение стратегических и тактических задач определяет жизнеспособность предприятия.
Документированная информация составляет основу управления, ее
эффективность в значительной степени базируется на производстве и потреблении информации. В современном обществе информация стала полноценным ресурсом производства, важным элементом социальной и политической жизни общества. Качество информации определяет качество
управления. В современных условиях для повышения качества управления необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с документами, так как управленческое решение всегда базируется на
информации, носителем которой является документ на различных основах.
В настоящее время организации документооборота на предприятиях радиоэлектронной промышленности уделяется большое внимание, поскольку, организация работы с документами влияет на качество работы
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аппарата управления, организацию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько профессионально ведется документация,
зависит успех управленческой деятельности в целом. Как показывают
современные исследования, 85 % рабочего времени сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности тратится на подготовку, сопровождение, заполнение, копирование и передачу документов. Таким
образом, управление и работа с документами становится одним из главных факторов конкурентоспособности современного предприятия. Рост
объемов информации и, соответственно, документов, потребовал внедрения техники для своевременной обработки документов, а с появлением
компьютеров – и самой информации.
В начале XXI века огромное увеличение объемов информации и
внедрение компьютерных технологий стали предъявлять повышенные
требования к организации информационно-документационного обслуживания. В современных условиях документ все возрастающую часть своего
жизненного цикла существует в электронном виде. Поэтому, в дополнение к автоматизации традиционного делопроизводства, необходимы технологии электронного документооборота.
Для обеспечения полноценного электронного документооборота
необходимы определенные промышленные технологии преобразования
бумажных документов в электронные, а также средства автоматической
регистрации электронных документов, подготовленных с помощью текстовых редакторов, средства электронно-цифровой подписи, средства пересылки документов и другие сервисы, используемые для работы с электронными документами. Система автоматизации должна обладать открытым интерфейсом, обеспечивающим расширения и видоизменения
реквизитного состава, управления маршрутизацией и создания новых или
модификации существующих процедур. Актуальным на сегодня требованием к системе автоматизации делопроизводства является наличие
средств взаимодействия с другими системами. Электронные коммуникации снимают границы между организациями, а обмен электронными документами значительно снижает финансовые затраты на изготовление,
перемещение и на возможное последующее повторное преобразование
документа и его реквизитов в электронную форму. В этой связи крайне
важно иметь возможность организовать электронный документооборот
между территориально удаленными филиалами предприятия, а также различных предприятий друг с другом.
При реализации электронного документооборота на предприятиях
радиоэлектронной промышленности необходимо учитывать комплекс
аспектов работы с документами, выстроить четкую и верную модель
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управления, поскольку подобная организация электронного документооборота позволяет решить весь спектр задач повседневной работы сотрудников, полностью обеспечить защиту документооборота, увеличить
рациональное использование человеческих ресурсов.
В настоящее время на предприятиях радиоэлектронной промышленности активно внедряется программный продукт «1С: Документооборот 8» разработанный на новой технологической платформе «1С: Предприятие 8.2».

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Ахмадиев А.Н., Галеева Л.Р.
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Управление инновациями представляет собой сочетание различных
функций (маркетинг, планирование, организация, контроль), каждая из
которых направлена на решение разнообразных специфических вопросов
взаимодействия между отдельными подразделениями фирмы, требующих
осуществления большого числа конкретных мероприятий. Сфера управления охватывает не только производство, но научно-исследовательскую
и опытно-конструкторскую работу (НИОКР), сбыт, финансы, коммуникации, т.е. все стороны обширной деятельности предприятия.Анализ инновационной системы управления нововведениями целесообразно проводить в тесной связи с типом инновационной стратегии – с одной стороны,
а с другой стороны – структурой, технологией, кадрами и другими параметрами фирмы. Инновационная структура должна отвечать, следующим
требованиям: поддерживать постоянное появление, генерацию новых
идей; способствовать проникновению нововведений в действующие организационные правила и процедуры; внедрять новые идеи и превращать их
в часть ежедневной оперативной работы, так как даже самая великолепная
идея до тех пор не будет выгодной, пока не станет частью оперативной
работы.Успех реализаций инноваций зависит от организационной структуры предприятия. Под организационной структурой управления инновациями будем понимать совокупность взаимосвязанных органов управления, участвующих в инновациях, расположенных на различных ступенях
развития.
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В ООО «ТатАИСнефть» в целом используется линейно-функциональная организационная структура управления. Она представляет собой
принцип построения управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, исследования и разработки, финансы, персонал и пр.). По каждой из них формируется иерархия
служб, пронизывающая всю организацию сверху донизу. Основное же
производство сосредоточено в линейных подразделениях – цехах.
Мы проанализировали организационную структуру ООО «ТатАИСнефть» по функциям управления инновациями на предприятии.
Определим ответственных и исполнителей по тем или иным функциям управления инновациями. В таблице отметим должности, которые
ответственны за инновации на предприятии буквой «О», непосредственных исполнителей в рамках инновационной деятельности – «И». Данные
были занесены в таблицу на основании Должностных инструкций части
руководителей, частично – пришлось заполнять со слов ключевых людей
в организации.
ООО «ТатАИСнефть» – предприятие средних масштабов, но занимается как проектированием и разработкой, так как и внедрением уже
разработанных инноваций. Анализируя таблицу 1 можно сказать, что
практически полную ответственность за управление инновациями в ООО
«ТатАИСнефть» несет начальник.Кроме того, большая нагрузка по выполнению соответствующих функций лежит и на главном инженере. На
этих двух уровнях функции, связанные с обеспечением ресурсами (включая персонал), внедрением инновационного прогнозирования и программирования, повышением квалификации и контролем за точным исполнением, не дублируются.Анализ рынка инноваций и повышение квалификации работников, занятых инновационной деятельностью, – специфические
функции управления инновациями и поэтому только некоторые функциональные руководители привлечены в качестве исполнителей к выполнению этих функций.К организации инновационного процесса, развитию
научно-технического потенциала, внедрению инноваций привлечены руководители всех уровней ООО «ТатАИСнефть». Кроме того, в поиск альтернатив и контроль за точным исполнением мероприятий вовлечены
большинство руководителей, и ответственность за выполнение функции
опять же лежит на линейных руководителях – начальниках цехов.
Внедрение новых методов управления инновациями, напротив,
происходит при непосредственном участии линейных руководителей, в то
время как ответственность полностью передана функциональным руководителям.
Формирование новых стратегических перспектив в развитии инноваций – традиционно функция высшего управленческого звена. Можно
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отметить, что в ООО «ТатАИСнефть» в качестве исполнителей привлечены начальники производственного и технического отделов, а также начальники цехов.

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АНСАМБЛЯ ТРАЕКТОРИЙ
РОСТА РАСТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Вафин Н.И.
Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, докт. техн. наук
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В данной работе приводятся методы построения ансамбля траекторий роста растения в условиях неопределенности экологических факторов
на основе математической модели развития растения.
Под неопределенностью экологических факторов понимается интервал значений, который могут принимать температура, влажность, ветер, состав почвы и т.д.
Динамика влажности почвы описывается следующим уравнением:

dW (t )
= − k Mt ⋅ [1 + k υt ⋅ (V (t ) − V *) + kTt ⋅ (T (t ) − T *) −
dt
− k wt ⋅ (Wa (t ) − Wa *)] ⋅ k l ⋅ W (t ) ⋅ M (t ) − k Mi ⋅ [1 + k ϑi ⋅ (V (t ) −
k′
−V *) + kTi ⋅ (T (t ) − T *) − k wi ⋅ (Wa (t ) − Wa *)] ⋅ W (t ) ⋅
+
M (t ) + k ′
+ k o ⋅ O (t ) ⋅ [1 − kl ⋅ M (t ) ⋅ k з ]

(1),

где W – влажность почвы, M – зеленая масса растения, O – осадки за данный промежуток времени, T – температура воздуха, V – скорость ветра,
Wa – влажность воздуха, T * – эталонная температура воздуха, V* – эталонная скорость ветра, Wa* – эталонная влажность воздуха. Другие переменные являются идентифицируемыми параметрами.
Изменение зеленой массы растения во времени описывается следующим уравнением:
dM (t )
= (1 − k e ) ⋅ [− kW 1 ⋅ (W (t ) − Wопт )2 + 1] ⋅ [− kT 1 ⋅ (T (t ) − Tопт )2 + 1] ⋅ k0 ⋅ M (t ) ,
dt
M(t0) = M0, t ∈ [t0, ∞).
(2)
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Построение ансамблей траекторий роста растения позволяет определить нижние и верхние интервалы возможной урожайности при заданном разбросе экологических факторов. При условии, что экологические
факторы принимают оптимальные значения, достигается максимальная
урожайность; минимальная урожайность достигается при условии комбинации минимальных и максимальных значений экологических факторов.
На рис. 1 показаны ансамбли траекторий изменения температуры
воздуха и зеленой массы растения в период вегетации сельскохозяйственной культуры, при условии, что значения остальных экологических факторов постоянны во времени. На верхней части рис. 1 показаны 2 трубки
возможных значений температуры воздуха, построенные при большем и
меньшем интервалах неопределенности температуры воздуха. График
оптимальной температуры показан в виде горизонтальной линии. Кривая,
отражающая изменение зеленой массы, располагается между кривой, построенной по комбинации максимальной и минимальной температур, и
кривой, построенной по оптимальной температуре.

Рис. 1. Изменение зеленой массы растения при оптимальных, комбинациях максимальных и минимальных условий, графики изменения интервалов неопределенности температуры воздуха
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА
Смирнова Е.А.
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Марийский государственный технический университет)
Для того чтобы четко представить, кто будет покупать предлагаемый вами товар или услугу, и каков размер потенциальной ниши на рынке, существуют методы анализа рынка. Статистические методы анализа
рынка - группа методов и способов сбора и обработки данных, используемых для описания и анализа информации. Статистические методы анализа рынка включают в себя определение средних оценок, величин ошибок, степени согласованности мнений и т.д.
Каждый товар или услуга имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки. Исходя из этого, и выбираются конкретные методы анализа рынка. Проще говоря, то, что можно применить для шиномонтажной
мастерской не всегда сработает при анализе рынка парфюмерной продукции.
Основные статистические методы анализа рынка можно условно
разделить на 6 групп:
– статистическое наблюдение, которое может быть сплошным или
выборочным;
– сводка и группировка первичных данных;
– дескриптивный анализ;
– выводной анализ, в основе которого лежит проверка статистических гипотез с целью обобщения полученных результатов;
– анализ связей (данный статистический метод анализа рынка может быть использован для обоснования маркетинговых решений, в основе
которых лежит множество взаимосвязанных переменных - например, зависимость объема продаж от качества товара);
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– прогнозный анализ, определяющий развитие рынка в будущем, в
первую очередь спроса и предложения.
Весь перечень статистических методов анализа рынка, применяемых в маркетинге, не исчерпывается перечисленными 6 группами методов. В частности, в целях описания реакции покупателей на конъюнктурные сдвиги, для обоснования стратегии маркетинга, оптимизации системы
обслуживания, определения лояльности покупателей к определенной торговой марке и других задач применяются также методы статистической
теории принятия решений (теория игр, теория массового обслуживания,
стохастическое программирование), имитационное моделирование и другие статистические методы анализа рынка.
Далее вернемся к вопросам статистических методов анализа непосредственно конъюнктуры рынка. Если брать одно из определений слова
«конъюнктура», то оно гласит, что конъюнктура - это сложившаяся на
данный промежуток времени обстановка, ситуация в какой-либо сфере
общественной жизни. Если говорить об экономической конъюнктуре в
условиях капиталистической системы, то здесь имеются ввиду конкретные условия процесса производства, а также ситуация сложившаяся на
рынках на данной фазе капиталистического цикла.
Если рассматривать сложившуюся на данный момент конъюнктуру
и определяющие ее факторы, то среди них можно выделить три основные
группы:
– постоянно действующие факторы нециклического свойства (научно-технический прогресс, демографические факторы, расходование
природных ресурсов);
– постоянно действующие циклические факторы (экономические
кризисы и подъемы);
– случайные и временно действующие факторы (стихийные бедствия, войны).
Статистические показатели конъюнктуры включают в себя показатели рентабельности предприятия, показатели эффективности производства и т.п.
По результатам выборочного наблюдения на рынке недвижимости
города за неделю были получены следующие данные (выборка 20 %-ная
типическая с пропорциональным отбором внутри типических групп) о
цене 1 кв. метра общей площади однокомнатных квартир. Данные были
проанализированы при помощи статистических методов анализа конъюнктуры рынка, сделаны соответствующие выводы. Полный объем полученных данных представлен в основной работе.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛОМ
Ахмадиев А.Н., Галеева Л.Р.
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Инновационная деятельность предприятия невозможна без адекватной информационной базы. Поэтому отдел кадров, экономический отдел, ООТиЗ ООО «ТатАИСнефть» регулярно собирают данные, характеризующие различные аспекты состояния персонала предприятия, и проводят их детальный анализ. Часто такие данные называют статистикой
человеческих ресурсов.
Изучение структурных сдвигов в составе промышленного персонала позволяет выявить основные тенденции в качественном изменении
кадров. Численность промышленно-производственного персонала в 2008 г.
по сравнению с 2006 г. изменилась существенно – сократилась на 170 человек. Это объясняется мероприятиями ОАО «Танефть» по выведению
непрофильных активов из состава Акционерного Общества и соответствующей оптимизацией численности. Произошли изменения и в структуре
персонала, а именно численность специалистов и технических исполнителей снизилась на 26 % и 19 % соответственно, а численность рабочих сократилась на 53 человека. В меньшей степени произошло снижение численности руководителей – на 10 % (9 человек). Надо отметить, что это
общая для ОАО «Татнефть» тенденция.
Происходящие изменения в структуре трудовых ресурсов не совсем рациональны с точки зрения перспектив инновационной деятельности, так как наряду с общим снижением специалистов мы наблюдаем относительный рост рабочих и управленческих кадров. По приведенной
статистике в 2006 году на 1 руководителя приходилось в среднем 3,21
специалиста, а в 2008 году – 2,65, что несомненно указывает на снижение
масштаба управляемости инновационной деятельности. В это же время в
2008 году на 1 специалиста уже приходится 1,98 рабочих (при 1,66 человека в 2006 году). На протяжении всего анализируемого периода (2006 –
2008 гг.) мы наблюдаем тенденцию к все более значительному снижению
удельного веса специалистов в общей численности ППП. Общее снижение за период составляет 3 %. Если рассматривать изменение удельного
веса по отношению к 2006 году, то видно, что произошло увеличение
удельного веса руководителей в составе ППП с 8,4 % до 9 %. Также видно
увеличение удельного веса рабочих в составе ППП. Все это не очень по505

ложительно характеризует обеспеченность инновационной деятельности
предприятия персоналом категории «специалисты». Происходит снижение общей численности персонала в период с 2008 года по 2006 год. Наряду с ростом управленческих кадров происходит снижение численности
специалистов, в том числе, молодых.
В отчетном году увеличилась доля работников с высшим образованием на 3 %, со средним специальным – снизилась на 0,6 %. Отрицательная тенденция характерна для работников, имеющих начальное образование, их доля снизилась в 2008 году по сравнению с 2006 годом на 1 %. А
доля работников с общим образованием снизилась на 1,4 %.
Наибольший удельный вес на сегодняшний день в общей численности (48,3 %) занимают работники со средним специальным образованием. Также нужно отметить, что в их доля занимает почти половину всего
персонала, т.е. 399 человек при общей численности 827 человек. В основном, это рабочие, которые имеют длительный стаж работы. В категории
же руководителей и специалистов более 85 % имеют высшее образование,
причем, данный показатель имеют тенденцию роста с каждым годом. Это
говорит не только о целенаправленной политике всего ОАО «Татнефть»,
ориентированной на рациональность и результативность работы персонала, но и о том, что уровень образования на данный момент является одним
из решающих факторов успешного функционирования ООО «ТатАИСнефть».
ООО «ТатАИСнефть» количественно и качественно вполне обеспечено персоналом для полноценной инновационной деятельности. Настораживает только тот факт, что сокращается удельный вес специалистов
как основной движущей силы инноваций.

МОДЕЛЬ МАЛЬТУСА
Чеснокова Е.И.
Научный руководитель: Ф.А. Пайзерова, канд. физ.-мат. наук, доцент
(Марийский государственный технический университет)
Популяция - это совокупность особей одного вида, находящихся во
взаимодействии между собой и совместно заселяющих общую территорию.
Основные характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, темп роста и др. Кроме того, популяции имеют
определенную структуру: возрастную (соотношение особей разного возраста), пространственную (колонии, семьи, стаи и пр.). Так возрастная
структура популяции является важной характеристикой влияющей на ро506

ждаемость и смертность. Соотношение разных возрастных групп в популяции определяет ее способность к размножению в данный момент, причем, обычно в быстро растущих популяциях значительную долю составляют молодые особи.
В огромном числе случаев при попытке построить модель какоголибо объекта либо невозможно прямо указать фундаментальные законы
или вариационные принципы, которым он подчиняется, либо с точки зрения наших сегодняшних знаний, вообще нет уверенности в существовании подобных законов, допускающих математическую формулировку.
Одним из плодотворных подходов к такого рода объектам является использование аналогий с уже изученными явлениями. Что, казалось бы
общего между радиоактивным распадом и динамикой популяций, в частности изменением численности населения нашей планеты? Однако на
простейшем уровне такая аналогия вполне просматривается, о чем свидетельствует одна из простейших моделей популяций, называемая моделью
Мальтуса. В ее основу положено простое утверждение – скорость изменения населения со временем t пропорциональна его текущей численности
N(t), умноженной на сумму коэффициентов рождаемости α ≥ 0 и смертности β ≥ 0 . В результате приходим к уравнению
dN (t )
= α ( t ) − β ( t )  ⋅ N ( t ) ,
(1)
dt
которое похоже на уравнение радиоактивного распада и совпадает
с ним при α < β (если α и β постоянные). Интегрирование выше приведенного уравнения дает
t

N (t ) = N (0)exp( ∫ [ α(t ) − β(t )] dt ) ,

(2)

t0

где N (0) = N (t0 ) - начальная численность.
На рисунке, который приведен ниже, приведены графики функции
N при постоянных α и β (разным подобным друг другу кривым соответствуют разные t0 - значения времени начала процесса). При α = β численность остается постоянной, т.е. в этом случае решением уравнения является равновесная величина N(t) = N(0). Равновесие между рождаемостью и
смертностью неустойчиво в том смысле, что даже небольшое нарушение
равенства α = β приводит с течением времени ко все большему отклонению функции N(t) от равновесного значения N(0). При α < β численность
населения убывает и стремится к нулю при t → ∞ , а при α > β растет по
некоторому экспоненциальному закону, обращаясь в бесконечность при
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t → ∞ . Последнее обстоятельство и послужило основанием для опасений
Мальтуса о грядущем перенаселении Земли со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рис. 1. Изменение численности популяции со временем в модели Мальтуса

Как в данном примере, так и в ряде рассмотренных выше случаев
можно указать немало очевидных ограничений применимости построенной модели. Конечно же, сложнейший процесс изменения численности
населения, зависящий к тому же от сознательного вмешательства самих
людей, не может описываться какими-либо простыми закономерностями.
Даже в идеальном случае изолированной биологической популяции предложенная модель не отвечает реальности в полной мере хотя бы из-за ограниченности ресурсов, необходимых для ее существования.
Рассмотрим пример. Имеем следующие данные.
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Численность
населения, млн.ч.
143,5
142,8
142,2
142,0
141,9

Коэффициент
рождаемости
1,464
1,485
1,607
1,718
1,760

Коэффициент
смертности
2,310
2,171
2,076
2,073
2,015

Рис. 2

Пусть необходимо вычислить рождаемость на 2010 год. Рассчитаем
ее на основе данных 2009 года. Будем использовать формулу (2). Будем
учитывать, что, так как расчет рождаемости и смертности у популяции
людей вычисляется на 1000 человек, то биотический потенциал (α − β )
следует уменьшить в 1000 раз.
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2010

N (2010) = N (2009) exp

∫

2009

 α( t ) − β ( t ) 
 1000  dt =

+141,9 ⋅ exp( −0,00255) = 141,8577.

Таким образом, в 2010 году численность населения должна составить 141,86 млн.ч.
По данным Росстата численность постоянного населения России на
1 апреля 2010 года составила 141,9 миллиона человек.
Можно сделать такой вывод: модель Мальтуса может использоваться Федеральной службой Государственной статистики для проведения демографического прогноза.
ЛИТЕРАТУРА
1. Биофизика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 1999. -288 с.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Самойлова И.В.
Научный руководитель: Е.А. Коробкова, канд. техн. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Для наиболее эффективного анализа деятельности предприятию
необходимо иметь достаточную информацию о положении дел на предприятии и возможность оперативного реагирования на изменения ситуации. Для этого необходимо осуществлять учет всех выполненных работ,
оказываемых предприятиям. В настоящее время деятельность любой
фирмы осуществляется с использованием различных информационных
систем, которые позволяют вести производственную деятельность эффективно и оперативно. Наибольшую популярность на российском рынке
имеют системы фирмы 1С. Однако предприятия сталкиваются с проблемами, связанными с доработкой системы под нужды предприятия. Именно с такой проблемой столкнулось предприятие ООО «Татавтоматизация».
В 2010 г. ООО «Татавтоматизация» заключила договор на оказание
строительных работ предприятию ОАО «ТАНЕКО». При оказании работ
для ОАО «ТАНЕКО» компанией ООО «Татавтоматизация» выявлен недостаток в учете работ, т.е. отсутствовал автоматизированный учет вы509

полненных работ. В системе не учитывалось и не отражалось, когда,
сколько выполнено работ, кто выполнил работы и т.д. Кроме того отсутствовал автоматизированный расчет стоимости выполненных работ. Расчет производился вручную. Все это способствовало усложнению работы
и, как следствие, требовало затраты дополнительного времени.
Решение выше описанных проблем требовало разработки методики, позволяющей учитывать работы и производить расчет их стоимости, и
соответствующей доработки информационной системы предприятия.
В данной работе была разработана методика по учету работ и методика по расчету стоимости выполненных работ. Каждая из методик направлена на организацию процессов выполнения работ.
Методика учета выполненных работ направлена на осуществление
операции по учету работ выполняемых на объектах, находящихся в других регионах. В данном случае это ООО «Татавтоматизация», находящаяся в г. Альметьевск, выполняет работы для ОАО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск. Так как учет должен вестись в компании ООО «Татавтоматизация», то необходимо, чтобы данные после совершения факта выполнения
работ передавались именно в данное предприятие. Методика позволяет не
только создать процесс передачи данных, но и позволяет сделать это гибко, т.е. затрачивая мало времени и не принося больших затрат.
Методика расчета стоимости выполненных работ направлена на
интеграцию трех систем в результате чего пользователь может получить
необходимый отчет, где представлена расшифровка затрат по документам, фиксирующих факт выполненных работ. Отчет должен формироваться в системе «1С: Предприятие 8. ИТРП: Процессное производство»,
данные на основе которых он формируется находятся в других системах.
С помощью Web-сервиса и специальных обработок осуществляется процесс передачи данных. Данная методика позволяет не только осуществить
процесс передачи данных, но позволяет пользователю качественно выполнять свою работу, затрачивая меньше времени на ее выполнение
(раньше расчет производился в ручную), устраняя погрешности, и, что
самое главное для предприятия, позволяет повысить выполнение обязательств перед заказчиками услуг предприятия.
На основе данных методик была создана информационная система
учета и расчета стоимости выполненных работ. Информационная система
полностью соответствует деятельности предприятия ООО «Татавтоматизация», и решает выше описанные проблемы. С учетом адаптации она
может быть применена на любом другом предприятии, осуществляющем
свою деятельность с использованием нарядов на работу.
510

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОЧИХНГДУ «АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ»
Исмаилова Р.Р., Хайрулина А.Ф.
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Специфика нефтегазовой отрасли требует наличия многолетнего
опыта работы по специальности у сотрудников, занимающих ответственные должности. Нефтегазовым компаниям нередко приходится продолжительное время инвестировать в персонал, чтобы получить полноценную отдачу. Однако по мере получения знаний и опыта сотрудники становятся предметом внимания со стороны, близких с точки зрения
специфики бизнеса отраслей. Мы исследовали систему материального
стимулирования рабочих на примере НГДУ «Альметьевнефть»,где оплата
труда рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1 по 6-й
разряды Единой тарифной сетки.Фонд материального стимулирования
подразделений НГДУ «Альметьевнефть» формируется по итогам работы
за месяц, квартал, полугодие. Месячная премия работникам выплачивается за выполнение производственных показателей, установленных для каждого цеха, отдела.Работники НГДУ «Альметьевнефть» помимо заработной платы и премий получают доплаты и надбавки, исчисляемые на базе
установленных им тарифных ставок (окладов). Однако в НГДУ «Альметьевнефть» был выявлен существенный недостаток, а именно то, что премии носят регулярный (практически, гарантированный) характер.
Схема использования методов при оценке различных аспектов системы материального стимулирования представлена в таблице.
Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке труда, такова, что
задача обеспечения бизнеса необходимыми кадровыми ресурсами становится одной из наиболее приоритетных, вот почему верно выбранная кадровая стратегия во многом влияет на успешность компании. Разработанную и апробированную комплексную оценку эффективности системы
материального стимулирования рабочих НГДУ «Альметьевнефть» отличает разнообразие исследуемых аспектов, в сумме образующих необходимую и достаточную достоверную информационную базу, путем использования широкого спектра методов оценки, а также тиражируемость
на другие категории трудовых ресурсов и весь персонал НГДУ в целом.
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Схема использования различных методов в комплексной оценке эффективности действующей системы материального стимулирования рабочих ЦДНГ
НГДУ «Альметьевнефть»
Количеств.
Качеств.
Параметр оценки
методы
методы
1. Состав и содержание системы материального стимулирования
Число форм материального стимулирования
+
Число оцениваемых параметров работы
+
Привязка конечного заработка рабочего к показателям работы различного уровня (индивид, подразде+
ление, предприятие)
Соответствие показателей премирования задачам
+
предприятия
Правильность выбора круга премируемых
+
Соответствие общей экономической ситуации в
+
стране и регионе
Гарантии выплаты вознаграждения
+
Соответствие системы действующему Законода+
+
тельству
2. Управляемость системы материального стимулирования
Измеримость результатов труда
+
Формализация и ясность элементов системы стиму+
лирования
Адаптивность системы в целом и ее элементов
+
Наличие статистики по заработной плате
+
Наличие аналитической работы в сфере оплаты труда
+
Степень регламентации системы стимулирования
+
+
Заданность воздействия на материальную заинтере+
+
сованность
3. Социальная эффективность
Адекватность компенсации затрачиваемых усилий
+
+
Возможность влиять на результат труда
+
+
Восприятие справедливости депремирования
+
+
Общая удовлетворенность трудом
+
+
4. Экономическая эффективность
Правильность выбора исходной базы
+
Обоснованность установления размеров вознаграж+
+
дения
Оптимальность структуры дохода рабочего
+
+
Оценка прироста показателя премирования в нату+
ральном выражении под воздействием стимулов
Оценка отношения прироста финансовых показате+
лей к приросту суммы выплат
Оценка тесноты взаимосвязи показателей премиро+
вания и суммы выплат
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Фасеева Л.Р.
Научный руководитель: С.В. Юдина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Зачем люди работают? Почему одни делают лучше, а другие хуже?
Отчего одни выполняют данное им задание легко, при этом не получая
удовлетворения, другие же выполняют тяжелое задание с удовольствием?
Из этих вопросов вытекает новый: что нужно сделать, чтобы люди охотнее и производительнее работали? Следовательно, что нужно сделать,
чтобы у людей возникла потребность работать? Все эти вопросы возникают при управлении людьми в организации. И для ответа на все эти вопросы нужно знать, что на самом деле побуждает человека работать, к
чему он стремиться, что он хочет получить в итоге. Все сводится к пониманию потребностей человека. А изучение потребностей возможно при
помощи теорий мотивации. Так как мотивация человека к деятельности это совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных действий. Изучив их можно понять, что, только увеличив зарплату, руководитель не может увеличить производительность
работы подчиненных. Только зная потребности людей можно узнать, что
же ими движет и стимулирует к успешному выполнению работы.
Как известно, выделяют такие потребности, которые заложены в
нас изначально, т.е. физиологически. А есть те, которые мы получаем в
процессе социализации. На сегодняшний день главные потребности, которые можно выдвинуть по теории мотивации по А. Маслоу являются
потребности признания и самоутверждения и потребности самовыражения, либо по теории приобретенных потребностей Д. МакКлелланда потребности достижения и потребности власти. Они являются актуальными,
так как физиологические потребности у нас в общей степени удовлетворены. Средствами удовлетворения «высших» потребностей могут быть
присвоение рангов или званий подчиненным, либо же предоставление им
творческой работы. Задачей современного менеджмента является создание таких условий, при которых потенциал персонала будет использован
наилучшим образом.
Стимулы осуществляют роль поощрения мотивационных процессов. Их можно разделить на материальное (увеличения оплаты труда,
премирования, вознаграждения) и нематериальное стимулирования (организация корпоративных мероприятий, устная или письменная благодар513

ность). Таким образом, стимулирование является одним из эффективных
средств воздействия на мотивацию.
Стимулы - побудительные факторы, к тому или иному действию в
области улучшения качества труда. В большой степени - это экономические рычаги воздействия, вызывающие формирование определенных мотивов, тем самым, повышая эффективность механизма управления.
Стимул «если … то …» очень хорошо влияет в тех поручениях, где
правила просты и направление работы явно. Вознаграждение сужает наш
взгляд, концентрирует мозг. Именно поэтому оно эффективно во многих
случаях. И потому, для таких видов поручений, когда узкое концентрирование на конкретной цели ведет нас прямо к ней, награда срабатывает
очень хорошо. Если же решение не очевидно, оно за границей поля зрения, нужно осмотреться вокруг. И тут именно вознаграждение, фактически, сужает наш взгляд и ограничивает наши возможности.
Сегодня в условиях, когда становится очень популярным проектный подход к управлению, очень важно пересмотреть некоторые традиционные взгляды на мотивацию. В ООО «ТатАСУ», например, внедрена
новая система материального стимулирования участников проектов, основанная на оценке участия каждого из них в получении результата проекта.
Изучив материал можно сделать выводы:
1. Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности человека.
Без них трудовая деятельность вообще не может осуществляться целесообразно. Но мотивы бывают разные и могут воздействовать с различной
силой, вызывая направленную или ненаправленную активность человека.
2. Не существует единых методов мотивации, эффективных во все
времена и при любых обстоятельствах. Однако, любой метод, применяемый руководителем, основан на выбранной фирмой стратегии управления
человеческими ресурсами. Это означает, что выбор конкретного метода
мотивации должен, в первую очередь, определять общую стратегию
управления персоналом, которой следовала или желает следовать фирма.
3. Мотивация существенно повышает производительность труда,
что влечет за собой увеличение прибыли.
4. Современное управление пересматривает некоторые традиционные подходы к мотивации в связи с изменением характера труда отдельных работников.
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СЕКЦИЯ 10

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОММЕРЦИЯ
И МАРКЕТИНГ
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Бирюкова Р.Р., Соломаткина Ю.С.
Научный руководитель: В.Н. Рыпало, доцент
(Самарский государственный аэрокосмический университет
им. академика С.П. Королева)
Цель работы: установить эффективность использования лазерной
маркировки в машиностроении, как скрытый вид защиты от подделок;
дать анализ применения защиты на различных продукциях.
Проблема борьбы с подделками товаров является одной из наиболее насущных в мировой экономике. Одним из эффективных способов
борьбы с подделками является защита товара, т.е. ее маркировка.
В последние годы широкое применение получает технология прямой идентификации товара, подразумевающая нанесение маркировки непосредственно на изделие без применения наклеек и этикеток. Прямая
маркировка является отличным методом защиты товаров от подделок.
В работе рассмотрены несколько методов прямого нанесения маркировки на изделия: каплеструйной, иглоударной, лазерной маркировки, а
также маркировки травлением. Сравнительный анализ показал, что наиболее современным и эффективным методом нанесения информации непосредственно на изделие является лазерная маркировка. Этот метод обладает высокой производительностью, гибкостью и высокой стойкостью
маркировки к неблагоприятным воздействиям.
Лазерные маркировщики – это современное высокотехнологичное маркировочное оборудование.
Установлена область применения лазерной маркировки: распределительные коробки, USB разъем, пинцеты, блистерные упаковки, нанесение на металл, аккумуляторные батареи, подшипники, IC упаковка, цилиндрические крышки, фирменные штемпели, круглые элементы, компоненты электроники, PTFE кабели, клавиши для QR кода, лазерные диоды,
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потенциометры (маленькие участки), металлические инструменты, цветная маркировка полимеров, серийные номера на металле, изображения на
телефонных кнопках- «подушечках».
Уделено внимание двум типам лазерных систем, отличающихся
своими характеристиками (Nd: YAG и СО2 лазерные). Твердотельные лазеры (Nd: YAG) с диодной накачкой предназначены для высококачественной гравировки всех видов металлов и их сплавов, пластиков, керамики, пленок, композитных материалов. Для выполнения различных задач
используются твердотельные лазеры разного уровня мощности излучения.
СО2 лазерные маркировочные системы главным образом применяются
для маркировки на поверхности стекла, для резки и гравировки материалов органического происхождения: дерева, натуральной кожи, бумаги,
пластиков.
Лазерная маркировка демонстрирует свои возможности трехмерной
гравировки металла. Данная технология широко востребована для изготовления металлических штампов, пломбиров, пресс-форм. Рельефные
изображения, полученные данным способом, отличаются высокой точностью, вплоть до мельчайших деталей.
В современном машиностроении находят широкое применение такие технологии, как лазерная резка и сварка, наплавка и прошивка лазером отверстий, лазерная маркировка. За рубежом применение лазерных
технологий уже предусмотрено многими отраслевыми стандартами.
Лазерные системы компактны и имеют функциональное программное обеспечение, что позволяет внедрять их в различные технологические
процессы, а так же автоматизированные и роботизированные комплексы
для работы в автоматическом режиме.
Преимущества использования лазерных маркировщиков:
– не требуется никаких расходных материалов;
– достигается высокое качество;
– бесконтактная обработка;
– возможна маркировка в труднодоступных местах;
– во многих случаях быстрее остальных методов маркировки;
– гибкая маркировка;
– высокая степень автоматизации процесса.
Вывод: лазерная маркировка способствует внедрению передовых
технологий для металлообработки и машиностроения, обновлению основных фондов машиностроительных предприятий и повышению их конкурентоспособности.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
И АКТУАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Иванова В.А.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Завоевать рынок, превзойти конкурентов, создать лучший продукт
и получить большую прибыль хотят все. Можно решать подобные задачи
самостоятельно, но есть и другой путь - воспользоваться опытом успешных компаний. Для этого и существует бенчмаркинг - технология изучения и внедрения лучших методов ведения бизнеса.
За последние десять лет бенчмаркинг стал одним из эффективных и
признанных методов совершенствования бизнеса и входит в тройку самых
популярных инструментов управления. Данные различных зарубежных
исследований свидетельствуют о вовлечении в процесс эталонного сопоставления от 60 до 90 % компаний. В России уже появляются фирмы, использующие бенчмаркинг в качестве элемента стратегии повышения конкурентоспособности, но пока таких компаний единицы. Для большинства
же руководителей «бенчмаркинг» – это незнакомое слово, а эталонное
сопоставление воспринимается не как метод управления, а как обычный
анализ конкурентов или маркетинговое исследование. Однако потенциал
бенчмаркинга велик, и в ближайшее время эталонное сопоставление займет свое законное место в арсенале менеджеров.
Бенчмаркинг – особый вид деятельности по поиску и получению
информации о лучших решениях, используемых в деятельности других
компаний. Эти компании могут быть вашими конкурентами, хотя наиболее удачные заимствования чаще всего удается получить от тех фирм,
которые работают совершенно в иных отраслях, регионах, рынках, в других странах и т.д.
В большинстве крупных иностранных фирм работают специализированные подразделения, занимающиеся бенчмаркингом. Созданы специальные сайты. Обычными стали так называемые индустриальные бюро
знакомств, где любая компания может найти партнера по обмену новшествами.
Стало престижным выступать в качестве фирмы, у которой заимствуют новинки, – это становится одним из эффективных способов рекламы
компании, формирования ее имиджа на рынке. Если правильно выбирать
партнеров, они не будут скрывать, у кого заимствовали новшество. Тем
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самым партнеры становятся своеобразными рекламными агентами, которым верят больше, чем обычным рекламным сообщениям.
Бенчмаркинг позволяет сократить затраты, повысить прибыль и оптимизировать динамику структуры и выбор стратегии деятельности предприятия. Бенчмаркинг показывает маркетинг-директору, где на его фирме
или на рынке возникли проблемы с затратами и качеством, не плетется ли
она в хвосте у конкурентов. Он вскрывает проблемы в работе, конкретизирует их.
Однако не следует забывать, что «перекрестное опыление» плодотворно не для всякого предприятия. Поэтому необходимость проведения
эталонного сопоставления должна быть доказана, т.е. цели бенчмаркинга
должны совпадать со стратегическими целями организации.
Бенчмаркинг нашел свое применение не только в коммерческих
предприятиях, но и в государственном управлении. Национальные и местные правительства многих стран мира ищут способы уменьшить расходы, увеличить эффективность управления, усилить отдачу потраченных
бюджетных средств, повысить качество услуг, предоставляемых гражданам. Однако, чтобы это сделать, необходимо внимательно изучать имеющийся опыт и перенимать приемы и методы управления наиболее успешно действующих организаций как общественного, так и частного сектора.
Бенчмаркинг является той управленческой технологией, которая позволяет формализовать передачу и адаптацию передового управленческого
опыта.
Опираясь именно на бенчмаркинг, смогли удержать свои позиции
на рынке такие известные компании, как Apple и Rank Xerox. На этот метод ориентируются Hewlett-Packard, Motorola и другие.
Бенчмаркинг способен приносить существенную пользу компаниям
любого размера, начиная с малых предприятий и кончая транснациональными корпорациями. Благодаря бенчмаркингу им удается повысить эффективность работы, что ведет к сокращению отходов производства и
переделок готовой продукции, к устранению многих проблем с качеством.
Бенчмаркинг помогает относительно быстро и с меньшими затратами совершенствовать бизнеспроцессы, позволяет понять, как работают передовые компании, и добиться таких же или более высоких результатов. Как
видно, ценность этого инструмента состоит не столько в том, что отпадает
необходимость «изобретать велосипед», сколько в том, что внимательное
изучение достижений и ошибок других позволяет сделать собственную
модель велосипеда.
520

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
Мартынычева С.А.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Реклама - это не персонифицированная передача информации,
обычно оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, о продукции, услугах или идеях известными рекламодателями посредством различных носителей. Рекламная деятельность стала связующим звеном между производителем и потребителем.
Рынок рекламы в 2010 году в целом подрос на 10 %, а количество
рекламодателей почти сравнялось с тем, чтобы было до кризиса. Изучив
изменение рекламных бюджетов по секторам в России за 2010 год, можно
отметить, что стремительней всех развивается Интернет- реклама. Доля
Интернет- рекламы выросла на 33 %. В связи с данными фактами можно
говорить, что тема моей исследовательской работы актуальна.
Цель исследовательской работы: выявить преимущества и недостатки Интернет- рекламы.
Если когда-то признаком популярности служило количество упоминаний в прессе и на телевидении, то теперь специалисты по пиартехнологиям все чаще обращают свой взор на Интернет.
Преимущества Интернет- рекламы:
1.Результаты проведения рекламной кампании можно более точно
оценить, используя специализированную статистику. Кроме того, специалисты по маркетингу заметили еще и такую особенность воздействия рекламы в Интернете, которую назвали «эффектом воронки».
2.Интернет-реклама обеспечивает фокусирование различных групп
пользователей на необходимых только им разделах и данных, что невозможно в традиционных СМИ.
3. Интернет-реклама обеспечивает широкий географический охват
и предоставляет любой аудитории возможность работы со специализированными и адаптированными для нее ресурсами, включая поддержку различных языков.
4. Одним из основных преимуществ электронных СМИ является
лучшее качество подачи рекламных материалов. Это не только цветное
изображение, но и наличие анимационных и видео эффектов, звукового
сопровождения, что в совокупности увеличивает эффективность воздействия рекламы на потребителя.
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Проведем сравнительный анализ отношения российских и американских граждан к Интернет- рекламе.
Проведенный анализ российских потребителей показывает, что из
1500 человек более 50 % относятся негативно к Интернет – рекламе. Если
рассматривать потребителей, которые относятся положительно к Интернет – рекламе в зависимости от возраста, то можно сказать, что более 50 %это молодежь в возрасте от 17 до 24 лет.
Аналогичную ситуацию можно заметить при анализе американских
потребителей. Наиболее популярный и приемлемый способ получения
рекламы для американца это реклама в магазине или в газете. К Интернет –
рекламе у них так же, как и у россиян негативное отношение.
Ознакомившись с такими результатами анализа, можно сказать, что
у Интернет – рекламы имеется ряд недостатков:
–Многие потребители опасаются совершать покупки через Сеть и
сообщать номера своих кредитных карт даже на безопасных web-сайтах,
т.е. потребители не доверяют Интернет – рекламе;
–Количество коммерческих и некоммерческих web-сайтов настолько велико, что потребители не имеют возможности познакомиться со всеми торговыми предложениями и провести на одном сайте достаточно
много времени, следовательно у Интернет – рекламы существует огромная конкуренция.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование Интернета в системе развития рекламного маркетинга может иметь как положительные тенденции, так и отрицательные. На примере сравнения русских
и американских пользователей можно утверждать, что потребители разных стран имеют разное отношение на различные способы проявления
рекламы. Интернет-реклама не полностью охватила долю рынка рекламы
и нуждается в дальнейшем распространении. Данное исследование является очередным подтверждением того, что в системе маркетинга к каждому потребителю следует иметь индивидуальный подход и строить рекламную деятельность, нацеленную на потребности широкого круга потребителей.

СЕКРЕТЫ МЕРЧАНДАЙЗИНГА
Загородская Т.С.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Мерчандайзинг – это целый комплекс побудительных мер, направленных на формирование мотивации покупателя его предпочтений в области товаров определенной марки.
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Мы часто недооцениваем значение мерчандайзинга в магазине, полагая, что осуществлять постоянный контроль выкладки товара в торговом зале могут продавцы. Но поставщики часто требуют особого отношения к своей продукции и готовы платить за такое обслуживание. Другие
полагают, что их ценовая политика является достаточным фактором продвижения товара, третьи делают ставку на яркую упаковку, необычный
формат продукта и прочие элементы дизайна готовой продукции. Все они
могут быть уверены в своем успехе только при условии соблюдения этих
и многих других требований.
Существуют законы успешного мерчандайзинга:
1. Закон запаса, гласящий о том, что все товары, выложенные на
полки, должны обеспечиваться как минимум трехдневным запасом. 2.
Закон расположения – обязательное присутствие в каждой торговой точке
минимального набора ассортиментных позиций. 3. Закон презентации,
или правило повторения: вызвать у покупателя желание сделать незапланированную покупку можно только тогда, когда один товар представлен
несколькими единицами.
Стандарты мерчандайзинга разрабатываются поэтапно:
1-й этап - диагностика существующих стандартов мерчандайзинга.
2-й – разработка концепции для разных торговых каналов и типичных
мест продаж.
3-й – создание буклетов для мерчандайзеров.
4-й – описание рабочих процедур мерчандайзеров, создание системы планирования их работы и формирование отчетности о проделанной
работе.
Контроль мерчандайзинговой активности, так же как и оценка ее
эффективности, должен представлять собой четко выстроенную и отлаженную систему.
Методы контроля: и анализ отчетности, и совместные визиты мерчандайзера и супервайзера в торговые точки, и фотографирование ассортиментной выкладки, и мерчандайзинг-аудит привлеченными со стороны
компаниями – должны иметь определенный охват и периодичность.
В мерчендайзинге выделяется 5 основных «крючков» для покупателей.
Крючок № 1 – поставь и построй: Разработано несколько нюансов
организации торгового пространства. Они работают вне зависимости от
направления деятельности магазина. Самая заметная выкладка товара – на
уровне глаз. Наиболее привлекательные места на стеллажах – угловые:
покупатель делает остановку, если ему надо повернуть на 90 градусов.
Еще один достаточно сильный прием – «готовое решение». Покупателю
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предлагается не разрозненный товар (ванна, раковина, плитка, мебель) из
разных отделов, а преподносится комплект – готовая ванная комната.
Крючок № 2 – накинь петлю: Стенды с товарами надо правильно
расставить. Грамотно – значит, по периметру. Известно, что большинство
людей – правши. Стандартное перемещение в закрытом помещении – по
кругу, против часовой стрелки. Поэтому в супермаркетах для того, чтобы
выйти надо пройти весь магазин.
Правило № 3 – повесь или повесься: Правильный мерчендайзинг
немыслим без так называемых POS-материалов – инструментов мерчендайзинга. Обычно этот процесс стопорится при знакомстве с ними. Все
дело в волшебных буквах, складывающихся в непонятные термины русско-американского происхождения.
Крючок № 4 – подыграй: Основной признак популярности товара –
эпизодически попадающиеся (но быстро снова заполняемые) пустые места на полках. Это знак – все разобрали. Движение товара по полкам вверх
воспринимается как «поднялся, подорожал, улучшилось качество», а вниз –
«подешевел, опустился, стал более доступным». Товар, лежащий в пакетах на полу создает ощущение его дешевизны.
Крючок № 5 – развлеки: Супермаркеты уже немыслимы без кофеен, в котором обмывают покупки или пережидают шопинг. К тому же
никто не запрещает положить на каждый столик по диспенсеру с набором
завлекательных листовочек. В магазин можно и нужно заманивать – концертом знаменитости в воскресный день, показом фильмов (лучше короткометражных).
Польза от мерчандайзинга есть, и немалая. Выбор потребителя на
20 % определяется основными свойствами продукта, а на 80 % – его окружением. Поэтому даже небольшим магазин следует обращать внимание
на такие небольшие хитрости.

УДАЧНЫЙ ЛОГОТИП – ЗАЛОГ УСПЕХА
Новикова А.А.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
В настоящее время каждая уважающая себя компания имеет свой
отличительный знак-логотип. Появившееся в XIII веке использование
отличительных знаков прочно вошло в нашу жизнь. В настоящее время
ежедневно нас окружает множество логотипов, многие из которых знают
даже дети, не умеющие даже читать (например,ChupaChups, McDonald’s,
Nestle).
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Мы видим множество логотипов на упаковках товаров, на рекламных щитах, на транспорте, на вывесках магазинов. Но не все они одинаково запоминающиеся. Логотип - это лицо компании. Поэтому задача каждой компании - разработать такой логотип, который будет максимально
отображать информацию о компании, и при этом будет отлично запоминающимся. Все это необходимо для того, что бы увидев логотип покупатель сразу ассоциировал его с товаром или услугой, которые он представляет. Правильно выбранный логотип позволит повысить узнаваемость
фирмы, что поможет ей завоевать доверие потребителей при наименьших
рекламных усилиях. И все это в дальнейшем поможет фирме завоевать
успех на рынке.
В настоящее время существует 3 основных типа логотипов:
1. Символические (иллюстративные) – наиболее сложный в разработке тип логотипов, но и наиболее запоминающийся. Чаще всего символические логотипы представляют собой изображение деятельности компании, или какую-либо яркую отличительную черту (например, Mercedes,
McDonald’s, Apple, Nike, Sonyericsson, символ медицины).
2. Буквенные – наиболее распространенный тип логотипов. Чаще
всего представляют собой аббревиатуру названия компании. Создание
буквенных логотипов требует не меньше фантазии, чем создание символического. На наш взгляд, буквенные логотипы в большинстве случаев
представляют наиболее выигрышный вариант, ввиду заключенного в изображение логотипа названия компании, что приводит к его наибольшей
запоминаемости (например,HP, Linkin Park, Tokio Hotel).
3. Текстовые – наиболее простые в разработке логотипы, основной
упор при разработке которых делается на запоминающийся шрифт и яркий цвет. Обычно логотипы данного типа представляют собой название
компании. На наш взгляд, такой тип логотипов целесообразно применять
при запоминающемся и лаконичном названии компании, в которое уже
включен максимальный объем информации о деятельности компании (например, Schlumberger, Ford, ChupaChups, Microsoft, Nokia, Samsung).
В настоящее время все чаще используются логотипы, которые
включают в себя как символическую составляющую, так и буквенную или
текстовую. На наш взгляд, их можно выделить в отдельный 4 тип логотипов, так как при попытке классифицировать такие логотипы к какомулибо из существующих типов возникают определенные трудности. Возникает вопрос: что первично, что несет в себе больше информации - символ или текст? Поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить четвертый
тип логотипов – комбинированный, так как в настоящее время все больше
компаний прибегает именно к нему (например, Dolce&Gabbana, Genius,
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Nestle, LG, Peugeot, Lada, Вконтакте, МТС, Первый сотовый, Газпром,
Татнефть, Лукойл, Шешмаойл и т.д.).
Подводя итог можно сказать, что невозможно заранее определить,
какой из типов логотипов будет наиболее удобен, органичен и удачен для
какой-либо компании. Для каждой компании решение этого вопроса абсолютно индивидуально. Точно можно сказать лишь одно: разработка логотипа – это наиважнейшая часть создания имиджа компании.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЙ МАРКЕТИНГ
Исаева О.В.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Противодействующий маркетинг используется для снижения спроса, который с точки зрения общества или потребителя расценивается как
иррациональный.
Иррациональный спрос – это ситуация, когда удовлетворение потребностей одних групп потребителей вызывает серьезное противодействие со стороны других граждан, общественных организаций и правительственных учреждений. Классические примеры таких товаров и услуг –
алкогольные напитки, табачные изделия, контрацептивы, аборты, религиозные, политические и прочие идеи. В этом случае используется противодействующий маркетинг, задача которого – ликвидация или значительное
ограничение спроса на такие товары и услуги. Так, в ряде стран запрещены аборты и реклама табачных изделий по телевидению, проводится
мощная антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда.
Для полного понимания понятия противодействующий маркетинг,
необходимо иметь представление о «Жизненном цикле» товара. Понятие
«жизненный цикл» товара органично входит в общую концепцию маркетинга, достаточно широко используется в практике многих современных
фирм и компаний. Наиболее полное теоретическое освещение данного
направления в концепции маркетинга было дано американской экономической школой. Сущность понятия означает, что любой товар (или услуга) может существовать на рынке (иначе говоря быть реализуемым) в течении определенного интервала времени. Этот отрезок времени, с расширительной разверткой по фазам, называется «жизненным циклом» товара
(услуг). Сам «жизненный цикл» товара можно наглядно представить в
виде кривой, описывающей динамику продажи какого-либо товара (услуг)
от появления его на рынке по прекращению его продажи. При этом про526

водиться параллель с различными факторами: товары и их изменения;
маркетинг; производство и распределение; конкуренция; доля разницы в
цене товара; покупатель и его поведение; динамика затрат и прибыли
и т.д. Принято выделять четыре характерных этапа (фазы): внедрение (появление на рынке), рост (развития на рынке), зрелость (стабилизация и
конкурентоспособность), спад (насыщение и сокращение рынка).
Чтобы в полной мере получить информацию о рынке необходимо
осуществить маркетинговые исследования что в дальнейшем поможет
увеличить жизненный цикл товара и получить конкурентные преимущества.
Мы взяли за основу исследования табачную и алкогольную продукцию. Исследования заключались в проведении социального опроса
среди населения. Целевая аудитория опроса люди от 15 до 25 лет. Как мы
выяснили из 100 человек, опрошенных нами 68 человек курят и 32 человека нет. Из 68 человек 40 признались, что надпись на пачках сигарет повлияла на них, и они стали курить меньше. Это может означать, то, что
противодействующий маркетинг действует. 13 человек хотели бы видеть
побольше социальных реклам по телевидению. 4 человека предложили,
что было бы более эффективно, если бы на упаковках сигарет были бы
еще и рисунки с изображением легких.
Так же мы спрашивали про алкоголь, здесь ситуация иная. Из 100
признались, что иногда выпивают 80 человек. Но в отличие от курящих
пьющие сказали, что только на 10-х повлияла антиреклама. В этой сфере
нужно принимать решительные меры. Пару человек предложили, что было бы эффективно писать на бутылках крупными буквами о вреде алкоголя.

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ГЕРОИ КАК БРЕНД
Салимгареева Ю.А.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Идея использовать при создании торговых марок легко узнаваемые
образы из популярных мультфильмов не нова. Одним из первых опытов
такого рода можно назвать американский мультфильм про моряка Папая
(1929 г). Папай не просто боролся со злом и агитировал американцев за
здоровый образ жизни, но и рекламировал вполне конкретный продукт –
консервированный шпинат, потребление которого выросло в США на 30 %
именно благодаря мультфильму.
В СССР такие рекламные приемы отсутствовали в принципе.
Вполне естественно, что с приходом в нашу страну рыночной экономики,
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производители продуктов, ориентированных на детско-подростковую целевую аудиторию, обратились к богатому наследию мультипликационного жанра. Развитие брендинга, основанного на эксплуатации образов из
популярных мультфильмов, в нашей стране находится едва ли не на начальной стадии, в отличие от западных стран, где герои мультфильмов и
комиксов приносят миллиарды долларов не только своим создателямхудожникам, но и производителям самых разнообразных товаров.
Почему же на продовольственном рынке мы не видим обилия
брендов, основанных на использовании персонажей хотя бы популярных
советских мультфильмов? Принято считать, что целевой аудиторией
«мультипликационных» брендов являются, в основном, дети и подростки.
Это, безусловно, справедливо, но не отражает полной картины. Мультипликационные или анимационные фильмы – продукт для семейного просмотра, а значит названия мультфильмов, имена их героев, как и эмоции,
связанные с их образами и поступками, откладываются в головах взрослых людей не меньше, чем в умах детей. Огромное количество зрелого
населения нашей страны прекрасно помнит лучшие образцы советской
мультипликации – просто потому, что оно выросло на этих мультфильмах. А значит, удачно подобранный «мультяшный» бренд вместе с вызывающим ностальгические теплые чувства художественным оформлением
безотказно работает практически на любую целевую аудиторию. И в последнее время попытки продвижения на рынок именно таких брендов
становятся более или менее распространенным явлением. Они имеют разный успех, но «тренд очевиден». Совершенно очевидно, что самая главная задача бренда – привлекать к себе внимание покупателя. Поэтому
концепция марок, выстроенных на популярных мультфильмах, подразумевает под собой широкую известность и узнаваемость, а также харизматичность логотипа. При этом титульный персонаж как неотъемлемая
часть бренда должен быть простым, но оригинальным, по возможности
нейтральным по настроению, но в то же время – с четко выраженным полом, возрастом и индивидуальными, присущими только ему чертами. Таким образом, задача перед компанией-разработчиком бренда, основанного
на известном и популярном мультфильме, стоит одновременно и простая
и сложная. С одной стороны, имеется основа, на которую можно добавлять дополнительные подсознательные компоненты и имидж. Но с другой
стороны, как и в любом деле, разработчику нельзя «перестараться».Российский рынок «мультяшных» брендов за свою весьма недолгую
историю знавал как удачные, так и абсолютно провальные истории продвижения торговых марок, разработанных на основе любимых всеми
мультипликационных фильмов. Самым успешным «мультипликацион528

ным» брендом является линейка молочных продуктов под торговой маркой «Простоквашино». Концепция бренда была основана на ассоциациях
со старыми проверенными стандартами качества (известно, что советские
ГОСТы имели достаточно жесткие нормативы, а мультфильм снимался
именно в советские времена) и на «натуральности» продуктов (ведь кот
Матроскин в мультфильме обзавелся собственной коровой, дающей парное молоко). За 2 года существования бренда продажи выросли в 3 раза,
что является безусловным успехом.
По-прежнему можно констатировать, что потенциал брендов, основанных на популярных мультфильмах, очень сильно недооценен маркетологами. В определенной степени тормозит дело и российская законодательная база, достаточно невнятно распределяющая права и обязанности
участников взаимоотношений в области авторского права. Не способствует бурному развитию «мультяшных» брендов и российский Закон о рекламе. Он вызывает дополнительные сложности, но все же не так суров как
в ЮАР, где данный закон вообще запрещает использование в торговой
рекламе известных мульт-персонажей. Но позитивный международный
бизнес-опыт, степень влияния мультгероев на соответствующую аудиторию и огромный неразработанный пласт потенциально успешных прототипов для «мультяшных» брендов позволяют с уверенностью утверждать,
что в самом скором будущем доля таких торговых марок будет стремительно увеличиваться.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ
Беисов Т.С.
Научный руководитель: Р.Р. Хабибрахманов, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
В настоящее время высокими темпами развивается сеть Интернет, в
результате чего формируются новые возможности для бизнеса. Широкие
перспективы открываются с развитием социальных сетей в Интернете.
В результате опроса экспертов, проведенного агентством Matik,
было определено, что наиболее популярным методом продвижения продукции компаний в Интернете является поисковая оптимизация (90 %
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респондентов). На втором месте по популярности – работа с социальными
сетями. В такой рекламе заинтересовано около 65 % респондентов. Контекстной рекламе отдают предпочтение 60 % респондентов. Следует отметить, что социальные сети можно использовать как в поисковом продвижении, так и для контекстной рекламы.
Можно выделить три основных направления использования социальных сетей в бизнесе:
– продвижение компании посредством социальных сетей (обратная
связь, реклама, вирусный маркетинг);
– ведение бизнеса посредством социальной сети (продажи посредством социальных сетей, маркетинговые исследования, поиск новых партнеров, поставщиков и т.п.);
– коммерциализация социальных сетей (когда социальная сеть сама
является бизнесом, интеграция платных сервисов/приложений в социальной сети).
Основываясь на этих трех направлениях, можно предложить ряд
следующих способов использования социальных сетей в бизнесе: реклама
и PR, скрытый (вирусный) маркетинг, обратная связь, проведение маркетинговых исследований, реализация продукции и послепродажное обслуживание через социальные сети, мониторинг деятельности конкурентов,
поиск партнеров и поставщиков, поиск трудовых ресурсов, обучение и
адаптация персонала, мониторинг деятельности персонала в социальных
сетях, реализация политики использования социальных сетей сотрудниками компании, создание корпоративной социальной сети, поиск уникальных способов коммерциализации в нишевых социальных сетях, создание приложений для социальных сетей и др.
Таким образом, в зависимости от формируемых целей, могут быть
выбраны различные типы социальных сетей для их достижения. Для
обоснования выбора определенной социальной сети было проведено исследование, в результате чего предложена классификация социальных
сетей по различным признакам, составлены матрицы BCG по темпам роста социальных сетей и количеству зарегистрированных пользователей,
составлены карты стратегических групп по типу социальных сетей, темпам их роста, а также решаемым ими задачам. В результате была построена диаграмма, позволяющая наилучшим образом подобрать определенный тип социальной сети для решения поставленных задач.
Таким образом, использование возможностей социальных сетей в
бизнесе направлено на повышение эффективности функционирования
компаний и уровня их конкурентоспособности.
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ДЕТСКИЙ МАРКЕТИНГ: ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
Шарафиева Э.А.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
Маркетологи часто называют детей потребителями «три в одном»:
они делают покупки на свои карманные деньги, влияют на решения родителей и формируют свои собственные привычки и предпочтения, которые
в будущем чаще всего превращаются в лояльность к определенным брендам. Вот только подобраться к ребенку-потребителю не всегда легко. Тем
более что его восприятие и поведение совсем не такие, как у взрослого.
По данным исследования «РосБизнесКонсалтинг», средние расходы на покупку детских товаров в семье с одним ребенком составляют
3930 руб. в месяц по Москве и около 3 тыс. руб. в региональных центрах.
Объем этого рынка ежегодно увеличивается на 20 – 25 %. А его насыщение произойдет в 2012 году, если исходить из прогноза потенциальной
емкости рынка, которая оценивается в $20 – 22 млрд.
Согласно данным «TNS Россия», уже в шесть лет у ребенка появляются карманные деньги. Дети шести-девяти лет получают на расходы
порядка 54 руб. в неделю и в основном тратят их на игрушки, подарки для
других и компьютерные игры. Дети 10 – 12 лет расходуют свои карманные
деньги, около 81 руб. в неделю, на сотовую связь, компьютерные игры,
газеты и журналы. Личные средства подростков 13 – 15 лет составляют
115 руб. в неделю.
Современные дети взрослеют гораздо раньше, чем их предшественники, учатся, общаются, обмениваются большим объемом информации. Опрос Рамблера, охвативший взрослую аудиторию с домашним подключением к сети, демонстрирует число юных пользователей, исследующих Интернет в одиночку или под надзором старших. Из 70,8 %
респондентов, подтвердивших, что их дети выходят в Интернет из дома,
почти половина (47,9 %) признала, что те выходят в сеть самостоятельно
и примерно треть (22,9 %) сообщила, что ребенок делает это под родительским присмотром. Выяснилось, что сетью на сегодняшний день пользуется примерно 10 миллионов ребят в возрасте до 14 лет.
Тенденция ясна, как и желание коммерческих структур привлечь
детей в ряды своих потребителей. Разрабатывая стратегию продвижения
продукта, производители детских товаров должны учитывать не только
законы маркетинговых коммуникаций, но и особенности психического, а
также социального развития своей аудитории. Рекламный посыл должен
быть эффективным, но при этом не причинять вред ребенку.
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В последнее время появилось множество каналов коммуникации,
прибегнув к которым, можно выйти на прямую связь с ребенком. Но, выбирая канал коммуникации, нужно помнить об этичности и социальной
ответственности, чтобы не перегнуть палку.
Обычно школа – то место, в котором ребенок наиболее защищен от
назойливых маркетологов. Но не всегда. Как только в западных или американских учебных заведениях исчерпывается бюджет, школьное правление прибегает к услугам корпораций, которые готовы расплатиться наличными, компьютерами и другим учебным инвентарем за возможность
пообщаться с детьми. Nike и Adidas снабжают лучшие баскетбольные команды старших классов обувью, костюмами и спортивными сумками.
Родители уже привыкли к тому, что их чада часами пропадают в
виртуальном пространстве. Компании дислоцируются там же и поджидают малышей на страницах многочисленных детских ресурсов. Например,
Компания Disney, которая задумала вовлечь школьников младшего возраста в социальные сети, предложила родителям надежный инструмент
для «слежки» за действиями их чад в Интернете – программу Xtreme
Digital, которая не дает и шагу ступить без родительского согласия. Так,
родители дают своему ребенку добро на создание странички, огражденной от всяческой интернет-нечисти, а ребенок становится участником
онлайн-песочницы, размещенной на Disney.com.
Дети любят копировать и подражать. Герой должен быть уподоблен человеку, т.е. как минимум иметь руки и ноги. В этом случае он будет
формировать у ребенка эмоциональную привязанность. То же самое касается возраста героя. Желательно, чтобы он был взрослым, поскольку детям нравится чувствовать себя взрослыми, иногда чтобы проявлять заботу
о других маленьких существах. К примеру, кукла Barbie позволяет любой
девочке почувствовать себя мамой.
Однако не следует забывать о том, что дети – это наше будущее.
Поэтому задача маркетолога – грамотно подойти к вопросу о рекламе какого-либо детского товара или услуги, чтобы сформировать у ребенка
правильное восприятие мира.

МЕРЧАНДАЙЗИНГ – ЭТО ИСКУССТВО
Тимирзянова А.С.
Научный руководитель: А.В. Фадеева, канд. экон. наук, доцент
(Альметьевский государственный нефтяной институт)
На протяжении всей истории товарно-денежных отношений продавец каждый раз старался выделить свой товар, сделать его привлекатель532

нее. Сегодня задача заключается в том, чтобы товар был востребован,
чтобы он обладал такими свойствами, которые необходимы потребителю.
Однако это еще не означает, что он будет успешно продаваться. Товар
должен иметь конкурентные преимущества, он должен выделяться среди
существующего многообразия схожих, подобных себе вещей. Способность придать товару такие свойства позволит сделать его успешным.
Мерчандайзинг – это комплекс мероприятий, направленный на увеличение объемов продаж в розничной торговле. Он развивает популярность
марок путем воздействия на потребителя и заключается в проведении
специальных работ по размещению и выкладке товара, оформлению мест
продаж, и созданию эффективного запаса. Эта работа расширяет число
покупателей торговой марки за счет стимулирования желания конечного
потребителя выбрать и купить продвигаемый товар, а также выделения
продукции относительно конкурентов. Для этого проводится следующая
работа: выбирается или согласуется подходящее место в торговом зале,
затем организуется торговая точка. Она может быть самостоятельной или
зависимой. В первом случае это может быть дисплей или мобильная стойка производителя; или, во втором варианте, место на полке клиента в специализированной секции магазина. Когда завод обладает собственной
точкой продаж, он может делать в ней все что угодно, и тем самым продвигать свой товар в соответствии с корпоративными стандартами. На
полке клиента – это сложнее. И это еще не все. В рамках торгового маркетинга производитель совместно с розничным торговцем может организовывать промоушн акции по продвижению товара, а именно: проводить
конкурсы, лотереи, разыгрывать призы, т.е. делать все, что способствует
покупке и поощряет желание потребителя приобрести определенную марку. В системе маркетинговых коммуникаций, мерчандайзинг рассматривается как комплекс мер, направленных на увеличение объемов продаж в
розничной сети. Он предполагает продвижение марок непосредственно в
торговом зале магазина. Мерчандайзинг всегда ориентирован на определенный результат: стимулирование желания конечного потребителя выбрать и купить продвигаемый товар. Его целью является увеличение объемов продаж через сети розничной торговли и привлечение новых покупателей. Если конкретизировать задачи мерчандайзинга, то их можно
разделить на два основных блока: внешние и внутренние. К первому относится организация эффективного запаса, расположение торговых марок,
а также оформление и продвижение товара. Ко второму – разработка концепции мерчандайзинга, ее внедрение, формирование структуры и обучение. Внешние задачи менее изучены, поэтому представляют наибольший
интерес. Оформление в мерчандайзинге определяется типом розничной
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торговой точки, месторасположением магазина, соответствием корпоративному стилю компании и рекламным акциям, активностью конкурентов, и отношением потребителей. Все перечисленные правила являются
лишь отправной точкой или основой мерчандайзинга. Так или иначе, они
могут варьироваться в зависимости от типа розничной точки, методов
обслуживания, расположения, торговой площади. Это еще раз подчеркивает, что мерчандайзинг не является точной наукой, это скорее искусство.
Я провела социальный опрос в магазине отделочных материалов у различных возрастных категорий: молодежь, люди зрелого возраста и пожилые люди. Цель опроса: узнать, на что покупатели обращают внимание
при пребывании в магазине и что в первую очередь влияет на их выбор. В
результате опроса было выяснено, что молодое поколение большое внимание уделяет яркости товара, оформлению места продаж и промоушн
акциям; людям зрелого возраста важны качество товара, уровень обслуживания и комфорта при совершении покупки; пожилое поколение больше всего волнует цена товара и мнение знакомых о данном магазине. Проанализировав данные опроса, я решила разработать концепцию мерчандайзинга и внедрить ее в данный магазин. В течение месяца я наблюдала
положительное влияние мерчандайзинга: увеличение посещаемости,
улучшение настроения покупателей и атмосферы в магазине. По истечению месяца прибыль возросла на 25 % по сравнению с предыдущим месяцем, что доказывает эффективность мерчандайзинга.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
Галимзянова А.И.
Научный руководитель: Р.Р. Хабибрахманов, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)
В настоящее время применение информационных технологий позволяет повысить конкурентоспособность коммерческих организаций.
Многие кредитные организации особое внимание уделяют развитию систем интернет-банкинга.
Интернет-банкинг – это система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая управлять своим счетом в любое время в любом месте и использующая сеть Интернет в качестве транспорта и стандартные Web-браузеры, не требующие установки дополнительного про534

граммного обеспечения на стороне клиента.
В настоящее время интернет-банкинг имеет 2 основные формы:
пассивное информирование о банковских счетах клиента и активное
управление ими.
Для банков существует два основных пути внедрения системы интернет-банкинга:
– использование чужой технологии как сервиса;
– применение аппаратного и программного обеспечения, которое
реализует непосредственно все этапы работы пользователя через Интернет в самом банке. В данном случае это либо собственная разработка, либо продукт компании-разработчика, либо аутсорсинг. В качестве разработчика программного продукта банки могут выбрать как отечественных
производителей, так и зарубежных.
На развитие систем интернет-банкинга в России оказывают влияние следующие факторы:
1. Высокий уровень развития интернет-технологий.
2. Наличие высококвалифицированных кадров, способных поддерживать технологию интернет-банкинга.
3. Опережающее развитие электронной коммерции по отношению к
интернет-банкингу, хоть и не очень существенное по масштабам, но на
достаточно высоком технологическом уровне.
4. Спрос на онлайн-услуги со стороны клиентов.
5. Конкуренция на рынке банковских услуг.
В процессе анализа конкурентной среды на рынке систем интернетбанкинга построено несколько карт стратегических групп по количеству
пластиковых карт в обращении. В качестве второго параметра графиков
были выбраны следующие показатели:
– доля клиентов банка, использующих интернет-банк;
– количество компаний-партнеров по интернет-банкингу;
– рейтинг систем интернет-банкинга;
– стоимость пользования системой интернет-банкинга;
– географический разброс операций банка.
Сопоставив результаты построения всех карт стратегических групп,
выделено несколько групп банков. Наиболее сильная конкуренция наблюдается между банками, которые оказались в одной стратегической
группе.
По каждой группе проведен анализ систем интернет-банкинга с использованием методики SNW-анализа. Выбранным параметрам (табл. 1)
присвоены веса в зависимости от степени важности для клиента.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 1
Параметры оценки систем интернет-банкинга
Название критерия
Вес критерия
Количество компаний-партнеров
1
Функционал
1
Тарифы
0,6
Наличие демо-версии
0,6
Безопасность
0,5
Сервисы
0,4

Для оценки уровня конкурентоспособности каждой системы предложена следующая формула расчета показателя конкурентоспособности:
6

K n = ∑ Pni ⋅ w i
i =1

,

где Kn - показатель конкурентоспособности системы интернет-банка n, n =
[1...3]; n – количество рассматриваемых систем интернет-банкинга; i - номер критерия; Pni - значение критерия i, по которому оценивается система
интернет-банка n, i = [1…6]; wi - вес критерия i.
В результате проведенных расчетов сделаны выводы о том, какие
системы наиболее конкурентоспособны, а также даны рекомендации по
совершенствованию систем, которые являются недостаточно конкурентоспособными.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА КАК ОСНОВНОЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ МАРКЕТИНГА
Черножукова Н.С.
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Проблема позиционирования товара на рынке является актуальной
в современных условиях.
На данный момент существует огромный ассортимент продукции.
Покупатели обладают сверхвыбором, что свидетельствует о жесткой конкуренции среди товаропроизводителей. Поэтому каждая компания должна
стремиться к значимому и существенному позиционированию. Но даже
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если компания не похожа на конкурентов, ее отличия недолговечны. Хорошие идеи быстро перенимаются, поэтому необходимо проводить регулярные маркетинговые исследования, придумывать более значимые преимущества товара для привлечения потребителей.
Необходимость позиционирования товара объясняется следующими причинами:
1) обострение конкуренции на рынках товаров и услуг;
2) исчерпаемость конкуренции по цене и качеству;
3) поверхностное знание потребителей о товарах, особенно сложнотехнических.
Сам термин «позиционирование» означает разработку и создание
имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения товаров конкурентов.
Позиционирование относится к числу основных стратегических
решений маркетинга. Оно определяет конкурентные преимущества предлагаемого товара, причины его покупки.
Специалисты по маркетингу могут применять несколько стратегий
позиционирования:
1) позицию товара может определить его специфическое свойство
(низкая цена, удобное месторасположение и т.д.);
2) позицию товара можно определить на основе потребностей, которые он удовлетворяет, или выгод, которые несет его использование;
3) специалисты по маркетингу могут определить позицию своего
товара исходя из потребностей определенного класса пользователей (женщины, дети, спортсмены, пенсионеры и т.д.);
4) позиция продукта может определяться существованием конкурента;
5) позиция товара может определяться как появление другого класса товаров (например, реабилитационные центры позиционируют себя как
альтернативу больницам).
Если же вы решаете попробовать свои силы на другом сегменте
рынка, то вам необходимо продумать пути проникновения на него. Если
сегмент уже устоялся, значит, в нем есть конкуренция. Конкуренты там
уже заняли свои позиции. И прежде чем решить вопрос о собственном
позиционировании, необходимо определить положение конкурентов. С
учетом позиций, занимаемых конкурентами, возможно два пути вхождения в сегмент:
1. Позиционировать себя рядом с одним из конкурентов и начать
борьбу за увеличение доли рынка. Этот возможно, если:
– предприятие может предложить товар, превосходящий товар конкурента;
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– если рынок велик и может вместить несколько конкурентов;
– предприятие располагает большими, чем конкурент ресурсами;
2. Предложить товар, которого еще нет на рынке. Этот путь возможен, если имеются в наличии соответствующие технические, экономические возможности и достаточное число потребителей, предпочитающих
новый товар.
Таким образом, позиционирование предполагает проведение глубоких маркетинговых исследований, направленных на понимание того,
как потребители воспринимают продукт, какие критерии, по их мнению,
являются наиболее важными. По результатам таких исследований строятся карты восприятия, на которых изображаются исследуемые продукты с
наиболее значимыми в глазах потребителей параметрами. Все это позволяет проводить эффективную маркетинговую политику и способствовать
продвижению компании.

БРЕНД КАК ВАЖНЫЙ ПРИЗНАК ТОВАРА
Насретдинова З.И.
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
За последние двадцать лет брендинговая коммуникация значительно эволюционировала. Бренд - это не просто торговая марка, бренд - это
гораздо шире. Бренд - «неосязаемый» набор характеристик продукта (его
названия, упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования) в сочетании с впечатлением, которое он производит на потребителя,
и обещанными ему автором бренда определенными преимуществами. Получается, что бренд «живет» в головах потребителей, вызывая те или
иные ассоциации.
Бренд, является нематериальным, но чрезвычайно важным признаком товара или компании – тем, что они собой символизируют, ассоциируется у потребителей со стабильностью, доверием, определенным спектром ожиданий.
Бренды (англ. brand клеймо, пламя факела) в современной экономике – это глобальные коммуникаторы, связующие продавцов, товары и
покупателей, это эмоциональный индивидуальный образ продукта или
компании, отражающий его уникальные черты и характеристики.
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Брендинг – это все действия, связанные с продвижением, развитием, разработкой бренда. Брендировать значит делать что-то более ценным,
именно в добавлении ценности и заключается сущность брендинга.
Брендинг принципиально важен для всех аспектов деятельности
компании, связанных с достижением успешных финансовых результатов.
Создание брендов сопряжено с постоянной исследовательской деятельностью. Суть бренда, его индивидуальность, ценности, преимущество
и атрибуты. Именно в этом их конкурентное преимущество. Произнесите
слово «бренд», и ваше сознание услужливо вытолкнет на поверхность
логотипы «Coca-Cola», «Nescafe», «Marlboro» … Эти «волшебные» наименования и все, что с ними связано, – магия бренда, создававшаяся годами непрекращающегося упорного труда и колоссальными интеллектуальными и денежными вложениями.
Эффективное позиционирование брендов усиливает конкурентные
позиции на рынке. Позиционирование предполагает обоснование позиций
бренда по каждой из трех составляющих: продукт, цена, имидж. Разные
комбинации этих факторов формируют альтернативные стратегии и виды
позиционирования:
– стратегия центрового позиционирования предполагает наделение
бренда всеми характеристиками как лучшего в категории. Например, автомобиль марки Rolls-Royce позиционируется как самый престижный в
классе дорогих автомобилей;
– стратегия дифференцированного позиционирования предполагает
формирование позиции бренда относительно второй по важности характеристике бренда, которая не используется в позиционировании брендалидера. Например, малолитражный автомобиль А-класса Ford Ka можно
позиционировать как «самый стильный из малолитражных».
– позиционирование в смежной товарной группе предполагает наделение бренда свойствами продукта другой категории, к которой он в
действительности не относится. Например, «M&M's - молочный шоколад
тает во рту, а не в руках!». Таким позиционирующим утверждением драже M&M's, которое по стандарту качества не должно таять в руках, так
как покрыто твердой глазированной оболочкой, ставится в класс молочного шоколада, продукты которого, характеризуются нежной консистенцией и потому всегда становятся мягче при повышении температуры. Таким образом, драже M&M's получает преимущества в другой товарной
категории.
Точное позиционирование бренда делает его понятным и гармоничным. В современном мире огромное значение имеет адаптивность
бренда – его мобильность, быстрота реакций на перемены.
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МАРКЕТИНГ – ВЕЛИКИЙ ПСИХОЛОГ
Якупова Э.Р.
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
«Цель маркетинга – сделать усилия
по сбыту ненужными. Его цель – максимально
хорошо познать и понять клиента, чтоб товар
или услуга продавали себя сами»
Питер Драккер
Существует огромное количество определений маркетинга, Одним
словом маркетинг - это наука о продажах.
Маркетологи занимаются выявлением спроса, продвижением товара, оценивают ситуацию на рынке и всегда знают что в данный момент
актуально, а что уже устарело.
Хороший маркетолог, в первую очередь хороший психолог, который может подобрать подход к потребителю, и заинтересовать его. Не
секрет, что на рынке имея хороший товар и не умея его реализовать можно остаться без прибыли, а умение правильно преподнести, показать, рассказать и предложить свою продукцию всегда будет востребован со своим
товаром на рынке.
Маркетологи угождают вашим чувствам и склоняют вас к чему
угодно. Представляют вашему вниманию безумно успешные рекламные
идеи, которые не так давно оставили свой отпечаток в нашей памяти.
В конце 20 века реклама буквально ворвалась в жизнь каждого из
нас, по радио и телевидению все чаще появлялись интересные ролики о
том или ином товаре. Теперь в нашей жизни нет ничего более шумного и
неизбежного, чем реклама. Она окружает нас повсюду: на улицах города,
на телевидении, в кафе, учебных заведениях, в Интернете.
На данном этапе, развития маркетинга в России довольно высокое.
Качественная реклама имеет свою цену, но это стоит того. Благодаря ей
добиваются успехов, находят своих потребителей многие компании, пользуются спросом многочисленные товары.
Маркетинг играет огромную роль в нашей жизни. Многие люди
даже не догадываются, насколько тесно связаны с рекламой. Хотелось бы
привести пример, который доказывает это: мы просыпаемся, когда звонит
будильник на нашем любимом телефоне, который изначально увидели по
телевизору и буквально влюбились; в ванной мы умываемся гелем «Dove»
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ведь он не сушит кожу, чистим зубы зубной пастой «Колгейт», наносим
крем «Чистая линия», пользуемся дезодарантом «Рексона», на кухне выпиваем стакан натурального сока «Я», обувь от «Кальвин Клейн», костют
от «Гуччи» и обязательно духи «Шанель». Все это стало возможным благодаря системе маркетинга, причем с минимальными усилиями с нашей
стороны. Люди перестали замечать, что они покупают тот или иной товар,
не потому что он необходим, вовсе нет, здесь маркетинг делает свое дело.
«Реклама - это средство заставить людей нуждаться в том, о чем
они раньше не слыхали.» – М. Ларни.

МАРКЕТИНГ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
Давлетова Л.Р.
Научный руководитель: Е.В. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
С позиции предприятия-производителя оптовая торговля является
важным звеном дистрибьюции, которая может и решает его маркетинговые задачи. С позиций маркетинга роль оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении потребностей розничных предприятий, поставляя им нужные товары в определенных объемах и в установленные
сроки.
Положение оптовой компании или предприятия-производителя, занимающегося оптовой торговлей, существенно зависит от выбранной
маркетинговой стратегии, маркетинговой политики и характера маркетинговых решений.
Маркетинговые стратегии в сфере сбытовой деятельности предприятия разрабатываются в случае расширения сбыта на старом рынке, выхода на новые рынки, при проектирование новых сбытовых каналов, например, тогда, когда старая система сбыта перестала быть эффективной. В
сбытовой деятельности предприятие неизбежно сталкивается с фирмамиконкурентами, а иногда специально предусматривает конкуренцию между
собственными каналами сбыта (по горизонтальному или вертикальному
типам). По отношению к внешним конкурентам разрабатывается стратегия конкурентной борьбы или стратегия сотрудничества. В случае выбора
стратегии соперничества предприятие определяет вид конкуренции (ценовая, неценовая) и прогнозирует поведение конкурентов.
Если потребителем является население, то применяют различные
системы показателей, выбирая из них те, которые в наибольшей степени
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характеризуют потребительский сегмент (социальные, демографические,
экономические, поведенческие и другие показатели). Маркетинг закупок
служит для получения конкурентных преимуществ уже на стадии работы
с поставщиками за счет приобретения товаров, способных удовлетворить
потребности конечных покупателей. Коммуникативная политика большинства оптовиков направлена, прежде всего, на профессиональный рынок сбыта.
Наиболее часто применяются следующие методы коммуникации:
деловая реклама; личные продажи; стимулирование сбыта; крупные оптовые компании (Союзконтракт, Юнилэнд) проводят также PR- кампании.
Наиболее распространенными средствами стимулирования являются:
– распространение образцов на показ или на пробу. Для некоторых
продуктов питания эффективна дегустация;
– купоны - дают право на покупку товара с определенной скидкой.
Они эффективны для стимулирования товара, находящегося в фазе роста
или зрелости;
– скидка за количество, когда по сниженной цене продают
несколько Упаковок фасованного товара или набор разных товаров (комплект);
– премия - это товар, продаваемый со скидкой или бесплатно прилагаемый к другому товару в качестве поощрения (10 шт + 1 банка бесплатно)
– зачетные талоны - это вид премии, которые получают при покупке товара для получения скидки при следующей покупке;
– бесплатное сервисное обслуживание (доставка мебели на дом);
– скидка или бесплатная выдача товара при предъявлении обусловленного числа упаковок (крышек и т.п.) как свидетельства произведенных
ранее покупок;
– премии при покупке товаров на определенную сумму. При этом в
качестве премии обычно используют один из привлекательных товаров,
имеющихся в магазине;
– использование упаковки, которую можно применить для иных
целей после того, как товар будет потреблен, - например, банка растворимого кофе в виде кофейника, вполне пригодного для приготовления этого
напитка;
– гарантия возврата денег, если товар по каким-то причинам не подойдет или не понравится.
Как показывает современный опыт, оптовые компании в большинстве случаев осуществляют сбытовые функции лучше производителя, поскольку имеют устоявшиеся связи с розничной торговлей, а также хоро542

шую складскую и транспортную базу. Сегодня оптовые компании предоставляют своим покупателям не только товары, но и широкий спектр сопутствующих услуг. Задача оптового звена системы сбыта состоит в формировании минимальной оптовой наценки (за счет рационализации торгово-логистических операций) или в предании товару дополнительных
ценностей для покупателя, который воспримет установленную цену как
справедливую.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРОДУКТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Шакирова Э.Х.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе потребителей, и это не случайно. Еще в
древности люди научились ценить питательные и целебные свойства молока, называя его «источником здоровья», «соком жизни», «белой кровью». Молоко занимает исключительное место, среди продуктов животного происхождения являясь источником полезных веществ широкого
спектра действия в рационе человека, оно хорошо переваривается и легко
усваивается организмом. Молоко содержит все без исключения питательные вещества, необходимые организму человека. Одно из наиболее отличительных и важных свойств молока как продукта питания - его высокая
биологическая ценность и усвояемость, благодаря наличию полноценных
белков, молочного жира, минеральных веществ.
Человек в сутки должен потреблять молочных продуктов почти 1,5
л; в том числе молока 0,5 л, масла коровьего 15 - 20 г, сыров - 18 г, сметаны и творога - по 20 г. В химический состав молока входят: вода - 87 %,
молочный сахар - 4,7 %; молочный жир - 3,8 %; белки - 3,2 %. Химический состав молока непостоянен и зависит от породы скота, времени года,
периода лактации, корма и содержания скота.
На сегодняшний день молочные продукты являются одними из
наиболее популярных в России вне зависимости от возраста, места проживания и материального положения потребителей. С каждым годом на
молочном рынке увеличиваются объемы потребления, довольно активно
растет спрос на новинки, предлагаемые крупнейшими международными
компаниями.
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Для выявления потребительских предпочтений на молочную продукцию было проведено исследование рынка молока.
Большинство потребителей – 26 % покупают молоко каждый день,
8 % - реже одного раза в месяц, при этом 12 % покупают молоко 2 - 3 раза
в месяц, а 24 % - 1 - 2 раза в неделю, 14 % покупают молоко 1 раз в неделю, 16 % - 3 – 4 раза в неделю. Многие потребители 75 % скорее купят
пастеризованное молоко, а 25 % предпочтут стерилизованное. Следует
отметить, что в розничной сети соотношение пастеризованного и стерилизованного молока составляет, соответственно, 27 и 73 %, в то же время
в покупательских предпочтениях наблюдается практически противоположная ситуация. При совершении покупки потребитель слабо представляет себе разницу между пастеризованным и стерилизованным молоком.
Стерилизованное молоко на рынке молочной продукции недостаточно
четко позиционировано и сочетает в себе особенности, характерные как
для массового, так и для дорогого эксклюзивного продукта. Потребители
покупают молоко с жирностью 1,5 % - 37 %, стерилизованное молоко с
жирностью 2,5 % предпочитают 26 %, с жирностью 3,2 % - 23 %, с жирностью 3,5 % предпочитают 14 %. Пастеризованное молоко с жирностью
1,5 % покупают 22 %, с жирностью 2,5 % - 20 %, с жирностью 3,2 % - 21
%, с жирностью 3,5 % - 19 %, с жирностью 4 % - 12 %, с жирностью 6 % 6 %. Стоит отметить, что в основном представители целевой аудитории
вспоминали те марки молочной продукции, которые либо активно рекламируются по федеральным каналам, либо обращают внимание на новинки. Для 15 % потребителей реклама на телевидении является основным
источником информации о появляющихся на рынке новинках молочной
продукции. Советы друзей, родственников и коллег также важно для потребителя, это 13 %. 9 % потребителей обращают внимание на рекламы в
магазинах, сами обращают внимание на новинки – 18 %, обращаются за
советами продавца – 5 %, рекламные акции в магазинах важны 21 %.
Также потребители обращают внимание рекламы на улице – 25 %, реклама в/на транспорте – 9 %. Охарактеризуем значимость факторов, которыми пользуются покупатели при выборе товара. 22 % потребителей отдают
предпочтение качественным продуктам, ориентируясь на производителя,
срок хранения устраивает 23 %, 12 % ориентируются на уровень цен. Для
некоторых имеет значение индивидуальная упаковка – 8 %, хотя, по моему мнению, молочных продуктов, не имеющих индивидуальной упаковки, в продаже уже не бывает и это является обязательным условием для
производителей.
Таким образом, большинство покупателей при приобретении молочных продуктов в основном обращают внимание на стоимость и каче544

ство и только затем – на привлекательность упаковки. В свою очередь,
ценовой фактор является важным, но не определяющим потребительское
поведение. В условиях, когда на рынке молочной продукции предложение
превышает спрос, потребитель отдает предпочтение качественному продукту. Товар ненадлежащего качества даже по самой низкой цене не будет пользоваться массовым спросом.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Вохминцева Ю.С.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Стратегия маркетинга - формирование целей, достижение их и решение задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару,
по каждому отдельному рынку на определенный период. Стратегия формируется в целях осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями
предприятия.
Стратегия маркетинга определяет, как нужно применять структуру
маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь
целей организации. В решениях о структуре маркетинга главное - планирование продукции, сбыт, продвижение и цена. Маркетинговая стратегия
заключается в долгосрочное согласовании возможностей фирмы с ситуацией на рынке. Инструментами реализации маркетинговых мероприятий
на этом уровне управления выступают: совершенствование организационной структуры фирмы; организация проникновения на новые товарные
рынки; разработка и введение на рынок нового товара; свертывание деловой активности и уход с рынков, где стало невозможным получение устойчивой прибыли; проникновение на новые рынки посредством создания
совместных предприятий; кооперация деятельности с фирмами, обладающими опытом успешной деятельности на интересующих рынках.
Цели фирмы определяют направления развития ее деловой активности. Стратегия же представляет собой план достижения этих целей, в
котором должны быть отражены все элементы маркетинга, финансовые
ресурсы, производственные возможности.
Стратегия должна быть максимально ясной. Стратегический маркетинг - это прежде всего анализ потребностей физических лиц и организа545

ций. С точки зрения маркетинга покупатель не столько нуждается в товаре, сколько желает решения проблемы, которое может обеспечить товар.
Решение может быть обретено с помощью различных технологий, которые сами по себе непрерывно меняются. Роль стратегического маркетинга прослеживать эволюцию заданного рынка и выявлять различные существующие либо потенциальные рынки или их сегменты на основе анализа
потребностей, нуждающихся в удовлетворении. Стратегия предприятия
разрабатывается на основе исследований и прогнозирования конъюнктуры товарного рынка, изучения покупателей, изучения товаров, конкурентов и других элементов рыночного хозяйства.
Матрица возможностей по товарам и рынкам предусматривает использование четырех альтернативных стратегий маркетинга для сохранения и увеличения сбыта: проникновение на рынок, развитие рынка, разработка товара и диверсификация.
Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок еще
не насыщен, фирма изыскивает пути увеличения сбыта своих существующих товаров на существующих рынках с помощью агрессивного маркетинга.
Стратегия развития рынка заключается в попытках фирмы увеличить сбыт благодаря внедрению ныне существующих товаров на новые
рынки. Это могут быть новые географические рынки или новые сегменты
рынка, спрос на которых еще не удовлетворен; можно для хорошо известной продукции выявить новые области применения.
Стратегия разработки товаров для существующих рынков.
Стратегия диверсификации используется для того, чтобы фирма не
стала зависимой от одного предприятия или одной ассортиментной группы. Существует три разновидности диверсификации.
Концентрическая диверсификация, т.е. пополнение своей номенклатуры изделиями, которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на уже существующие товары фирмы.
Горизонтальная диверсификация, т.е. пополнение своего ассортимента изделиями, которые никак не связаны с выпускаемыми сейчас фирмой товарами, но могут вызвать интерес сегодняшних клиентов фирмы.
Конгломентарная диверсификация, т.е. пополнение ассортимента
изделиями, не имеющими отношения ни к выпускаемым фирмой товарам,
к используемой технологии, ни к рынкам.
Маркетинговая деятельность любого предприятия - это комплексное рассмотрение всех факторов, оказывающих влияние на развитие
предприятия, выработка стратегии развитии с учетом этих факторов и
разработка конкретных мероприятий по реализации этих стратегий. Вы546

бор стратегии маркетинга определяется положением, потенциалом и традициями деятельности фирмы на рынке, спецификой продукции, конъюнктурой рынка. Многое зависит от структуры и методов управления
учреждением, от приоритетов фирмы и специфики товара.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ СПРОСА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Климанова А.В.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современной торговле, в сфере продвижения услуг очень многое
строится именно на исследовании рынка, стоит ли разрабатывать и создавать новые виды товаров и услуг, даже проведение рекламных компаний
невозможно без предварительного маркетингового исследования потребностей и возможностей рынка, на котором действует организация. Задача
довольно сложная, так как сам спрос может прибывать во множестве состояний - очень важно распознать в каком состоянии находится спрос на
товары или услуги организации на данный момент времени и подобрать
соответствующую стратегию маркетинга для изменения положения. Маркетологи выделяют несколько ситуаций, характеризующих состояние
спроса:
1. Отрицательный спрос. Товарный рынок находится в состоянии
отрицательного спроса, если большая его часть недолюбливает продукт и
согласна даже на определенные затраты, лишь бы избежать его. Цель
маркетинга – проанализировать, почему товарный рынок испытывает неприязнь к продукту и есть ли способность программа маркетинга изменить негативные отношения товарного рынка посредством переделки
продукта, уменьшения цен и более активного стимулирования.
2. Отсутствие спроса. Целевые клиенты могут быть не заинтересованными в товаре или же безразличными к нему. Так, фермеры могут не
заинтересоваться новым агротехническим приемом, а учащиеся вузов
колледжа - в изучении иностранного языка. Цель маркетинга - отыскать
способы увязки присущих продукту выгод с естественными потребностями и интересами человека.
3. Скрытый спрос. Многие клиенты могут испытывать потребность,
которое невозможно удовлетворить при помощи имеющихся на рынке
товаров или же услуг. Существует большой скрытый спрос на безвредные
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сигареты, безопасные жилые микрорайоны и более экономичные автомобили. Цель маркетинга - оценить величину потенциального товарного
рынка и создать эффективные продукты и услуги, способные удовлетворить спрос.
4. Падающий спрос. Рано или же поздно любая организация столкнется с падением спроса на один или же несколько своих продуктов.
Снижается посещаемость церквей, падает число желающих поступать в
частные колледжи. Деятель товарного рынка должен проанализировать
причины падения конъюнктуры и определить, можно ли снова стимулировать сбыт путем отыскания новых целевых рынков, изменения характеристик товара или же установления более эффективной коммуникации.
Цель маркетинга - обратить вспять тенденцию падения спроса благодаря
творческому переосмыслению подхода к предложению продукта.
5. Нерегулярный спрос. У многих организаций сбыт колеблется на
сезонной, ежедневной и даже почасовой основе, что вызывает ошибки
недогрузки и перегрузки. Большая часть общественного транспорта не
загружена во время дневного затишья и не справляется с перевозками в
часы пик. По будням в музеях мало посетителей, зато в субботу и воскресение дни залы переполнены. В начале недели на операции в больницах –
очередь, а к концу недели заявок меньше, чем необходимо. Цель маркетинга – изыскать способы сгладить колебания в товародвижении спроса
по времени при помощи гибких цен, мер стимулирования и остальных
приемов мотивации.
6. Полноценный спрос. О полноценном спросе говорят, когда организация удовлетворена своим торговым оборотом. Цель маркетинга –
поддерживать существующий уровень спроса, несмотря на меняющиеся
потребительские предпочтения и усиливающуюся конкуренцию. Организация должна неукоснительно заботиться о качестве продукта и обслуживания, постоянно замерять уровень покупательской удовлетворенности,
чтобы судить о правильности своих действий.
7. Чрезмерный спрос. У ряда организаций уровень спроса выше,
чем они могут или же хотят удовлетворить. Цель маркетинга - изыскать
способы временного или же постоянного снижения спроса, прибегая к
таким мерам, как повышение цен, ослабление усилий по стимулированию
и сокращение сервиса.
8. Нерациональный спрос. Противодействие спросу на продукты,
вредные для здоровья, требует целеустремленных усилий. Проводятся
кампании против распространения сигарет, спиртных напитков, наркотических средств, вызывающих привыкание, огнестрельного оружия, порнографических фильмов, против создания больших семей. Задача маркетин548

га - убедить любителей чего-то отказаться от своих привычек, распространяя устрашающие сведения, резко поднимая цены и ограничивая доступность продукта.
Зная эти состояния спроса и своевременно, а главное верно реагируя на них любая фирма достигнет успеха и процветания.

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РЫНКОВ
Мищенко Л.С.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В общеэкономическом плане под рынком понимается место, где
собираются для совершения акта купли-продажи как продавцы, так и покупатели, все субъекты купли-продажи определенных товаров. В маркетинге обычно под рынком понимается совокупность всех потенциальных
потребителей, испытывающих потребность в товарах определенной отрасли и имеющих возможность ее удовлетворить.
Рынок создается вокруг различных объектов, представляющих какую-нибудь ценность. В этом плане говорят о рынке потребительских
товаров, рынке труда, рынке ценных бумаг, рынке капитала и т.д. В зависимости от вида потребителей различают следующие типы рынков: потребительский рынок и рынки организаций. Последние подразделяются
на рынки продукции производственно-технического назначения, рынки
перепродаж и рынки государственных учреждений.
Потребительский рынок – совокупность индивидов и семей покупающих товары и услуги для личного потребления. Рынки потребительских товаров характеризуются массовым потребителем, множественной
конкуренцией, децентрализованной структурой.
Рынок продукции производственно-технического назначения – совокупность организаций и частных лиц, приобретающих товары и услуги,
которые используются при производстве других продуктов. Ключевой
стратегией маркетинга продукции производственного назначения является системная продажа, при реализации которой покупатель совершает
системную закупку.
Системная закупка – закупка пакетного решения проблемы с целью
избежать закупок отдельных составляющих данной проблемы. Например,
закупка правительством систем вооружения через генерального подрядчика вместо самостоятельных закупок отдельных компонентов данных
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систем по отдельности. В системную закупку обычно также входит набор
услуг.
Рынок перепродаж – совокупность организаций и индивидуальных
лиц, приобретающих товары с целью их перепродажи или сдачи в аренду.
Рынок государственных учреждений – государственные учреждения всех уровней (с общегосударственного до местного), покупающие или
арендующие товары и услуги для выполнения своих функций.
В зависимости от того, кто доминирует на рынке, последний подразделяется на рынок продавца и рынок покупателя.
Рынок продавца характеризуется более сильной позицией на нем
продавцов по сравнению с покупателями.
Рынок покупателя характеризуется более сильной позицией на нем
покупателей по сравнению с продавцами.
В зависимости от степени вовлеченности потребителя в процесс
продаж выделяют: потенциальный рынок; доступный рынок; квалифицированный доступный рынок; целевой рынок; освоенный рынок.
Потенциальный рынок – совокупность потребителей, проявляющих
некоторый интерес к определенному продукту.
Доступный рынок – группа потребителей, имеющих интерес, средства и доступ к определенному продукту.
Квалифицированный, доступный рынок – совокупность потребителей, имеющих интерес, средства, доступ к рынку, а также удовлетворяющих законодательным требованиям, например возрастным ограничениям
на вождение автомобиля.
Освоенный рынок – совокупность потребителей, уже купивших какой-то продукт.
Очевидно, что при проведении сегментации рынка надо принимать
в расчет те или иные его особенности, учитывать своеобразие продуктов,
реализуемых на разных рынках.

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТРИЦЫ БОСТОНСКОЙ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ
Нидиатова Р.И.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В семидесятые годы Бостонской консультативной группой (БКГ)
был разработан оригинальный и остроумный способ классификации про550

дуктов. По их мнению, движение денежной наличности определяется местом, которое занимает на поле матрицы продукт или услуга. Родиной
еще одной знаменательной вехи в развитии маркетинга в те же 70-е годы
стал Бостон, город, которому суждено было сыграть ключевую роль в
развитии коммуникаций в заключительный период двадцатого века как
первому городу мира, юридическая система которого ввела в практику
объявление о постановлениях суда не в привычных печатных изданиях, а
через Интернет. Этим фактом была на самом высоком уровне признана
важность и респектабельность Интернета, что в свою очередь послужило
толчком к развитию неведомой доселе электронной коммерции, известной
также, как виртуальная коммерция.
Наглядно способ воплощался в таблице, состоящей из четырех
квадрантов. Члены БКГ выдвинули идею о том, что каждая услуга или
продукт может быть отнесена к одной из четырех категорий, т.е. обрести
свое место в одном из квадрантов.
Вертикальная ось олицетворяла темпы роста соответствующего
рынка, а горизонтальная - рыночную долю продукта или услуги. В зависимости от потребностей и экономических условий динамика роста рынка
могла меняться.
Компании, располагавшие продуктом, на который приходилась значительная доля быстро развивающегося рынка, зачислялись в наиболее
благоприятную зону матрицы. Такие продукты получили титул «звезд».
Продукты со значительной долей слабо растущего рынка стали
именоваться «дойными коровами».
Если же рыночная доля мала, но в целом рынок растет, то продукты относятся к категории «проблемных детей» («телят» или «вопросительных знаков»).
Продукты, которые смогли обеспечить себе лишь небольшую долю
рынка при незначительном его развитии, получили сомнительное обозначение «собаки».
По мнению Бостонской консультативной группы, движение денежной наличности определяется местом, которое занимает на поле матрицы
продукт или услуга. Как тогда, так и сейчас, распространенная ошибка
состоит в подмене понятий движения наличности и прибыльности. Прибыль действительно способствует наполнению потока наличности, но
если бизнес активно вкладывает средства, скажем, в информационные
технологии, оборудование или маркетинг, может создаться ситуация, определяемая как негативное движение наличности, притом что компания
продолжает работать с прибылью.
Практически в каждой компании есть, что разместить в каждом из
квадратов матрицы.
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«Звезды». Характеристика. Первые из первых. Они лидируют - все
прочие стараются им следовать. Их ценность подтверждается долей в общей прибыли. Действия: максимизируйте рост, оказывая полную поддержку, безусловно признавая их значение.
«Дойные коровы». Характеристика. Их карьера уже состоялась все их знают, - но смогут ли они и дальше сохранять свои позиции, учитывая, что все уже воспользовались продуктом и услугой? Действия: при
правильном менеджменте «дойные коровы» способны приносить наибольшую прибыль. Внимательно контролировать издержки, включая затраты на возможные долгосрочные рекламные кампании. Для активизации продаж и оживления интереса необходимо опробовать различные
формы стимулирования сбыта. Еще лучше, добавить некие дополнительные услуги или товарные выгоды за счет расширения и соответственно
укрепления ассортимента и далее создать новую яркую звезду. Идеальные
способы достижения этих целей следующие: дополнить продукт новыми
функциональными возможностями; развить формат существующего продукта или услуги; предложить новое применение старых технологий.
«Проблемные дети». Характеристика. Пока что рост удовлетворяет,
однако доля маловата. Если «ребята» действительно новички на рынке,
дайте им время проявить себя. Действия: необходимо внимательно оценить свои возмоности. Подопечным понадобится поддержка, включая
содействие продвижению через рекламу и (или) PR.
«Собаки». Характеристика. Настоящие неудачники. Некогда амбициозные проекты, которым так и не суждено было реализоваться. Действия: можно попробовать повысить цену в отчаянной попытке заработать
хоть сколько-то денег («уборочная стратегия»), либо перенацелить время
и деньги, которые еще можно попытаться потратить на «собак», на что-то
более стоящее.

СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ
Ульянова В.А.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Стратегия продаж – это основа существования любого бизнеса.
Общие положения стратегии должен знать весь персонал организации.
Более детально стратегию продаж должны знать сотрудники, так или иначе работающие с клиентами (менеджеры по продажам, отдел сервиса и
даже работники ресепшен или охранники, если они встречают покупателей).
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Вне зависимости от того, чем занимается компания (производством
телевизоров, красок, продажей вешалок), руководителю предприятия,
чтобы сформировать стратегию продаж, необходимо ответить на следующие вопросы:
– какие проблемы клиента решает Ваша компания (какие его потребности удовлетворяет Ваша продукция);
– в каком ценовом сегменте работает Ваша компания;
– какие проблемы клиентов решает Ваша компания;
– на удовлетворение каких потребностей клиентов нацелена деятельность компании - принципиальный вопрос. Его необходимо рассмотреть с двух сторон: чьи проблемы решает компания и какие проблемы
клиента она решает.
Если Ваша задача - получить максимум прибыли в ближайшем будущем, а затем либо вложить полученный капитал в другую деятельность,
либо уйти из бизнеса, то необходимо привлечь как можно больше клиентов (активная краткосрочная рекламная кампания) и извлечь максимальный доход при первом контакте с потребителем.
Если же задача - развитие компании и получение максимума прибыли в средне- и долгосрочной перспективе, нужно на первое место поставить решение проблем своих клиентов. т.е. понимать, что Вы в состоянии сделать для клиента, чтобы он мог сказать, к примеру: «Теперь у меня
не будет проблем со связью», или «Я знаю, где всегда могу купить качественную обувь», или «Здесь меня не обманут». Ведь покупатель всегда
чувствует, хотят на нем заработать или стараются решить его проблемы.
Чтобы удержать клиента, необходимо точно знать, зачем ему нужна продукция или услуги Вашей компании (экономит время, утоляет жажду, дает новые знания, избавляет от нервотрепки и т.д.). И не на словах,
а на деле решать проблемы. Для этого менеджеры компании по продажам
должны не читать лекции о товаре и не расхваливать его покупателю, а в
первую очередь задавать вопросы и выяснять, с какой целью клиент обратился в Вашу фирму. Предположим, Ваша компания торгует мебелью.
Менеджер должен понять, знает ли клиент, что ему нужно, или пришел
посоветоваться; он намерен поменять весь гарнитур или просто выбирает
кровать; ему нужна большая кровать или средняя, ортопедическая или
попроще и подешевле, с местом для белья или обычная. Когда станет понятно, что конкретно необходимо клиенту, тогда и стоит предлагать варианты. Заваливать же его массой предложений, особенно на первой стадии
общения - это не решение проблем, а их усугубление.
Стратегия продаж зависит от вида деятельности компаний. Условно эту деятельность можно разделить на два вида: производство и дистрибьюция.
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Дистрибьютору по большому счету неважно, что он будет продавать. Он либо изучает спрос и останавливает выбор на товаре, который
хорошо продается, либо без предварительных исследований берет большой пакет наименований, из которого что-то «выстреливает», а что-то нет. Задача дистрибьютора - реагировать на изменения на рынке и оперативно подстраиваться под него. Основное конкурентное преимущество гибкость.
Производителю, наоборот, сложно учитывать рыночные изменения, он гораздо менее мобилен. Его задача - изначально определить, какой
товар будет востребован в долгосрочной перспективе, чтобы производственные мощности были максимально загружены. В отличие от дистрибьютора производитель должен быть законодателем рынка: находить новые
ниши, создавать ценность товара, рассказывать потребителю, что ему
нужно.
Таким образом, без четкого понимания мотивации целевого рынка
на котором компания продает свою продукцию (услуги), на положительные результаты в долгосрочной перспективе рассчитывать не стоит.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МАРКЕТИНГА
Филонычева Д.П.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Стратегический маркетинг представляет собой определенный образ
мышления. Формирование стратегии имеет ряд существенных отличий от
оперативного управления, но для достижения эффективности стратегического планирования этот процесс должен быть непрерывным, что связано
с целым рядом конкретных особенностей процесса разработки стратегии.
Процесс выработки стратегии завершается не каким-то немедленным действием, а установлением общих направлений, продвижение по которым
должно обеспечить желаемый рост эффективности бизнеса. Так же при
формировании стратегии приходится пользоваться значительно более
неполной информацией, чем при выборе оперативных управленческих
решений. Безусловно, в процессе выработки стратегических решений постоянно появляется новая информация. Намеченные цели стратегического
развития могут быть изменены. Поэтому разработка стратегии должна
быть циклическим процессом с постоянной корректировкой первоначаль554

ных целей и путей их достижения. И наконец, важное отличие стратегического планирования от оперативного управления заключается в том, что
зачастую весьма сложно определить цифровые показатели полезности тех
или иных стратегических решений. Поэтому необходимы разработка и
постоянная корректировка системы оценок, основанных на сочетании
цифровых показателей (например, затраты в денежном выражении) и качественных оценок.
Этим, разумеется, не исчерпываются особенности стратегического
планирования. Однако даже краткий перечень показывает, что для организации эффективного процесса требуется серьезная и профессиональная
работа.
Планирование – одна из базовых управленческих функций наряду с
тремя другими: организацией, мотивацией и контролем. Безусловное наличие процедур планирования в деятельности организации предопределено необходимостью поиска ответов на два вопроса: какие цели ставит организация перед собой? как она собирается достигнуть поставленных целей? Другими словами, для любой организации, осознанно выстраивающей свою деятельность, вопрос заключается в определении параметров процесса формального планирования. Что планировать? На какой
период? Насколько детально? Как часто уточнять свои планы?
В зависимости от горизонта планирования различают следующие
виды планов: стратегические (10-15 лет), тактические (1-3 года) и оперативные (1 месяц и меньше). Стратегические планы (планы развития) охватывают деятельность организации на длительную перспективу.
Процесс стратегического управления состоит из следующих основных этапов. Сначала проводится анализ внешней и внутренней среды
предприятия, анализ имеющихся и потенциальных продуктов. Результаты
анализа внешней и внутренней среды предприятия представляются в виде
матрицы SWOT-анализа (сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы внешней среды). Полученные данные являются основой для определения миссии организации и разработки системы стратегических целей.
Удержание своего рынка и освоение новых территорий требуют
основательной поддержки в виде четко функционирующего внутрифирменного механизма. Данная деятельность может быть организована по
алгоритму, предполагающему прохождение следующих основных этапов:
ситуационный анализ, формулирование целей, стратегическое планирование, тактическое планирование, контроль выполнения планов.
Для успешного выполнения программы развития бизнеса должна
быть создана система мониторинга. Поставленные цели по всем направлениям должны быть реалистичными и основываться на четко ограничен555

ном количестве решаемых задач. Ответственность за установление и отслеживание контактов должна быть распределена таким образом, чтобы
был возможен мониторинг прогресса. Внутренние коммуникации должны
быть налажены таким образом, чтобы способствовать мониторингу. По
итогам мониторинга список перспектив должен корректироваться.
Для разработки стратегических планов необходимо четкое тактическое обоснование. В абсолютном большинстве случаев, если стратегия не
приносит никаких тактических результатов за полгода-год, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что она ошибочна, какие бы глубокомысленные рассуждения за ней ни стояли. Исключения составляют
лишь немногие отрасли с очень длительным циклом разработки и выпуска
«продукта».

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРИМЕНЕНИЯ
Кравченко Е.В.
Научный руководитель: Э.Е. Жилкина, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Инновации в настоящее время – не просто одно из явлений, определяющих экономический рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали сутью современного развития во всех сферах экономики. С
внедрением инноваций экономика приобрела новые темпы и новое качество развития, что позволило исследователям говорить о феномене «новой экономики».
В зарубежной и отечественной экономической литературе мало
специальных работ, посвященных инновационной маркетинговой политике компаний. Освещение роли инновационного фактора в развитии маркетинговой политики компаний, как феномена современности, связанного с
организацией, системностью, упорядоченностью, структурой, а также
функциональными состояниями и процессами в сложных маркетинговых
и управленческих структурах, является достаточно актуальным.
Убедительного опровержения гибели традиционного маркетинга
пока нет, хотя альтернативой выступает новый маркетинг, основанный на
инновационных принципах и подходах. Эволюция инновационной теории
маркетинга связана, прежде всего, с появлением новых видов маркетинга,
формирующих нестандартные (нетрадиционные) подходы к деятельности
компаний на рынке. К ним можно отнести: нейромаркетинг, когнитивный
556

и сенсорный маркетинг, Интернет-маркетинг, мобильный, вирусный и
партизанский маркетинг, buzz-маркетинг и другие.
Нейромаркетинг – это новый научный метод, который позволяет
подтолкнуть клиентов к определенному решению, используя индивидуальный подход. В основе данного научного метода лежит действительно
физиология, так как все строится на взаимосвязи работы мозга с поведением потребителя.
Когнитивный маркетинг - это процесс социальной коммуникации
продавца и покупателя на рынке через их диалог (коммуникацию). В свою
очередь свойствами этого диалога является социально-психологическое
программирование поведения потребителей в нужных продавцу или производителю рамках.
Сенсорный (чувственный) маркетинг или маркетинг ощущений –
это теория о том, что товары (бренды) должны пахнуть, звучать, иметь
собственный уникальный вкус и давать тактильные ощущения. Сенсорный маркетинг связан с воздействием на пять видов органов чувств человека: зрение, слух, обоняние, вкусовое восприятие и осязание.
Интернет-маркетинг (цифровой маркетинг), который реализуется
через:
Мобильный маркетинг - это использование приемов Интернетмаркетинга с помощью мобильного телефона. Который включает в себя
как простые рекламные SMS/MMS-рассылки, так и различные SMS/MMSакции – конкурсы, викторины, розыгрыши призов, опросы, голосования и т.п.
Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться информацией с окружающими. Суть вирусного маркетинга в том, что пользователи транслируют сообщение, содержащее нужную информацию, добровольно - за счет того, что она им интересна. Продвижение при помощи
вирусного контента может принимать самые различные формы - видео,
фото, флеш-игры, даже просто текст (например, анекдоты).
Часто инновационные маркетинговые (рекламные) технологии вирусного характера называют партизанским (провокационным) маркетингом. Он использует все виды коммерческих информационных технологий
(форумы, чаты, слухи и блоги), сообщество настоящих партизан – моберов, давших начало новому рекламному предложению: провокационные
игры, собирающие в реальной городской среде толпу зрителей (от англ.
flash-mob - «мгновенная толпа»), а также внедрение в жизнь игровых сценариев для бренда – «лайф плейсмент» (life placement).
Buzz-маркетинг или маркетинг шумом (маркетинг виртуальных
персонажей, партизанский маркетинг) – донесение информации посредством искусственно созданных и распространенных слухов. Чтобы превратить слухи в реальный инструмент партизанского маркетинга, нужно соз557

дать большое сообщество заинтересованных потребителей (например,
нанять агентов) и стимулировать их эти слухи распространять.
Маркетинг, как и любая другая система, динамичен, и поэтому требует постоянного теоретического осмысления. Знание теоретических основ инновационных подходов в маркетинге современных компаний является одним из важнейших факторов успеха в практическом применении
их опыта в деятельности российских компаний.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Гудков А.А.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Развитие финансового рынка, демографические, экономические и
политические изменения актуализировали важность институциализации
системы финансового образования. Недостаток финансовой грамотности
значительной части российского населения приводит к неэффективному
управлению гражданами своими финансовыми обязательствами, что создает угрозу стабильности национальной финансовой системы и служит
серьезным препятствием для обеспечения устойчивого экономического
роста. Отметим ряд причин финансовой безграмотности населения.
Во-первых, основная причина малой заинтересованности физических лиц в игре на биржах кроется не только в молодости российского
фондового рынка, отсутствии высококвалифицированных кадров и необходимого количества биржевых площадок, но и в неудачном опыте вложения средств в 1990-х годах, в финансовых пирамидах.
Во-вторых, процесс возврата доверия населения очень долгий. К
тому же для того, чтобы начать инвестировать средства, население должно начать их сберегать, а в России еще идет процесс первоначального потребления.
В-третьих, опросы, проведенные Национальным агентством финансовых исследований, показывают, что 64 % граждан России не доверяют банковской системе, а 62 % признались, что не смогли разобраться
во всех тонкостях банковских продуктов и услуг. Данные другого исследования, выполненного Фондом общественного мнения, также неутешительны: 65 % респондентов считают, что сегодня вкладчики на рынке финансовых услуг не защищены законом. Но еще больше удручает то, что 64 %
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опрошенных старшеклассников не знают правил грамотного и безопасного инвестиционного поведения, поскольку в школе их этому не учат. Все
это свидетельствует о массовой финансовой безграмотности граждан России и, как следствие, неадекватной оценке ими объективных рисков, присущих любому способу вложения средств, а также о предрасположенности к попаданию в «финансовые пирамиды».
Можно выделить ряд путей формирования финансовой грамотности населения. Заниматься повышением уровня финансовой грамотности
россиян и формированием у них инвестиционной культуры можно через
создание на территории страны разветвленной сети региональных консультационно-информационных центров с функциями антикризисной
поддержки граждан. Особое внимание нужно уделять работе со школьниками и молодежью.
Нужно создать площадку для взаимодействия широкого круга организаций, средств массовой информации и даже отдельных лиц, заинтересованных в повышении финансовой грамотности и безопасности российских граждан. Реализация программы повышения финансовой грамотности потребует объединения усилий органов власти, коммерческих
структур, деловых объединений и общественных организаций. Чтобы
скоординировать действия всех участников этого процесса, необходимо
проводить специальные мероприятия – круглые столы, конференции, семинары, - на которых представители органов власти и бизнес-сообщества
смогли бы поделиться своими планами и выработать единую позицию.
Другими словами, это масштабный комплекс мер, рассчитанный на долгосрочную перспективу.
Итак, повышение финансовой грамотности должно строиться на
основе устойчивого развития финансовой информатизации всех возрастных групп общества. В этом контексте необходимым атрибутом программы повышения финансовой грамотности в России выступает повышение прозрачности деятельности всех институтов и, в первую очередь,
финансовых. С другой стороны, предоставление массового доступа в Интернет необходимо для всех слоев населения, особенно для экономически
активной молодежи.
Высокая финансовая культура - огромный плюс для государства и
граждан. Люди лучше смогут оценить риски, связанные с финансовыми
пирамидами, разорительными потребкредитами или непродуманными
спекуляциями на бирже. В долгосрочной перспективе это повысит доверие к финансовым инструментам и будет способствовать динамичному
росту рынка. Рост частных инвестиций в акции и в итоге снижение волатильности фондового рынка - лишь один из возможных плодов финансового ликбеза.
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Не секрет, что весь мир воспринимает Россию как страну с бесценным культурным наследием: литература, театр, балет и другие виды искусства составляют духовный фундамент нации. Однако финансовая
культура в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще
одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил
поведения.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ РОЛЬ В ДОХОДАХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Давыдов Е.С.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Исторически сложилось, что использование такого ресурса как
земля постепенно стало платным. Изначально, собственники этого ресурса сдавали в аренду земли и получали за это фиксированную плату, процент выращенной на ней сельскохозяйственной продукции и другие виды
платежей.
Земельные ресурсы – это земная поверхность, пригодная для проживания человека и для любых видов хозяйственной деятельности. Земельные ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством:
рельефом, почвенным покровом и комплексом других природных условий.
Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
– земли сельскохозяйственного назначения;
– земли населенных пунктов;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения;
– земли особо охраняемых территорий и объектов;
– земли лесного фонда;
– земли водного фонда;
– земли запаса.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. Виды разрешенного ис560

пользования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
Рассмотрим виды пользования земельными ресурсами в Российской Федерации:
– постоянное (бессрочное) пользование земельными участками;
– пожизненное наследуемое владение земельными участками;
– аренда земельных участков;
Земельные ресурсы публично правового образования ограничиваются его географическими границами и видами почв, в частности пригодностью к ведению сельского хозяйства.
Немаловажен учет земельных ресурсов, с целью получения дохода
в бюджет от использования государственной, муниципальной собственности. Для определения доходов от использования и продажи земельных
ресурсов рассмотрим в общем, что относится к доходам бюджета. Доходы –
это поступающие в соответствующий бюджет денежные средства, за исключением тех, что являются источниками финансирования дефицита
бюджета. В том числе доходами бюджета являются доходы от продажи и
использования земельных ресурсов, в виде:
– земельного налога;
– арендной платы за пользование земельными ресурсами;
– использование сельскохозяйственными предприятиями земель
сельскохозяйственного назначения находящихся в бессрочном пользовании.
Земельный налог взимается и дифференцируется по 16 видам функционального (разрешенного) использования земли, а именно: земли под
жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки; земли под домами индивидуальной жилой застройки; земли гаражей и автостоянок; земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями,
предприятиями автосервиса; земли учреждений и организаций народного
образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами; земли под административно-управленческими и общественными объектами и земли предприятий, организаций, учреждений
финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения;
земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта, связи; земли под военными объектами; земли дачных и садоводческих объединений граждан;
земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения;
561

земли сельскохозяйственного использования; земли под лесами в поселениях, под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд; земли под обособленными водными объектами; прочие земли.

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Латыпов И.И.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Реализация товаров и услуг - важнейший этап деятельности любого
предприятия, работающего в условиях рынка. Банковское дело как вид
предпринимательской деятельности не является исключением. Целью
политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы услуг, завоевание рынка и, в конечном
счете, увеличение получаемой прибыли.
Отсюда значение маркетинговой работы банка, содержание которой существенно меняются под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками
и клиентурой. Недооценка маркетингового управления сдерживает темпы
развития кредитной организации и выступает фактором ограничивающего
влияния на эффективность ее коммерческой деятельности.
Любой банковский менеджер скажет вам, что одна из его главных
ролей - быть экспертом по маркетингу. Конкуренция на финансовом рынке возросла настолько, что для того, чтобы выжить, банки должны научиться продавать полный набор банковских продуктов. Цель состоит в
том, чтобы создать своего рода банковский универмаг с обслуживанием
клиента с одного прилавка. Что касается маркетинга, то наиболее важным
для банка является разработка новых продуктов с хорошим дизайном и
удобной доставкой потребителю. Использование маркетинговой стратегии и техники продаж становится неотъемлемой частью организационной
структуры банка. Вместе с тем наблюдается тенденция отказа от принудительного навязывания услуг и акцентирование внимания на максимальном удовлетворении нужд клиентов.
Одна из целей банковского маркетинга - привлечение новых клиентов, которые до этого не пользовались услугами банка. Однако сегодня в
индустриальных странах охват населения банковскими операциями весьма высок: до 80 % домашних хозяйств уже являются клиентами банков,
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имеют текущие и сберегательные счета, кредитные карточки и т.д. Поэтому банки в своей стратегии делают упор на предложение новых видов
услуг уже имеющимся клиентам. Люди, обращающиеся в банк для совершения одного вида операций, являются потенциальными покупателями
дополняющих и смежных видов услуг. Например, если клиент покупает у
банка дорожные чеки или получает иностранную валюту, ему следует
предложить услуги по страхованию от несчастного случая во время зарубежной поездки. Этот метод перекрестной продажи (cross-selling) применяется в практике современного маркетинга.
Итак, маркетинговое управление коммерческой деятельностью
трактуется автором как специфический вид управленческой деятельности,
основанной на идеологии маркетинга и синтезе его управленческих концепций, ориентированной на стратегическое развитие кредитной организации в рыночной среде, обеспечиваемое совершенствованием коммерческой деятельности и повышением ее эффективности, с выраженным приоритетом удовлетворения потребностей целевого рыночного сегмента в
обслуживании.
Основные тенденции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью заключаются в следующем:
– интенсивное развитие маркетинговых управленческих концепций;
– экстенсивное развитие теоретических обоснований маркетингового управления, обусловленное расширением границ его применения в
коммерческой деятельности;
– эволюционность маркетингового инструментария, предопределяющая системный характер маркетингового управления.
В современной экономической практике имеет место недооценка
роли маркетингового управления организациями, недоиспользование предоставляемых им возможностей и преимуществ в области мобильного
управления с учетом изменений рыночной среды. Это обстоятельство
предопределяет необходимость разработки концепции развития маркетингового управления деятельностью кредитной организации.
Разработка новых подходов к анализу и управлению эффективностью деятельности отечественных кредитных организаций на базе современных зарубежных технологий и разработок отечественных экономистов
и обоснование концепции комплексного подхода к оценке эффективности
функционирования представляют собой проблемы теоретического, методологического и практического характера, исследование которых должно
осуществляться как на макро, так и на микро уровне с применением маркетингового инструментария.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Гордеев А.Г.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Вопрос о государственном долге связан с самим фактом непосредственного участия государства в экономической жизни общества. Участие
это в современных условиях определяется задачей создания антиинфляционного механизма экономического роста, суть которого состоит в обеспечении полной занятости и стабильного уровня цен.
На сегодняшний день страна терпит нехватку ресурсов на покрытие
государственных расходов в 10 % от ВВП. Абсолютный размер внешнего
долга в рублевом эквиваленте, установленный на 1 января 2010 года в
сумме 1408,1 млрд. рублей, увеличится на начало 2011 года на 789,3 млрд.
рублей, или на 56,1 %, и составит 2197,4 млрд. рублей; за 2011 - 2012 годы
- на 1733,7 млрд. рублей, или на 78,9 %, и составит к началу 2013 года 3
931,1 млрд. рублей, что в 2,8 раза превысит показатель, определенный на
1 января 2010 года.
Структура государственного долга в 2010 - 2012 годах несколько
изменится: доля внутреннего долга сократится с 64,1 % в начале 2010 года
до 52,5 % в конце 2012 года, соответственно доля государственного
внешнего долга вырастет с 35,9 % до 47,5 %. Существенно возрастает
долговая нагрузка на федеральный бюджет: показатель отношения объема
государственного долга к ВВП увеличится с 9,7 % в 2009 году до 15,4 %
на конец 2012 года.
В целях определения безопасных уровней объемов и структуры государственного долга в мировой практике широко используется ряд показателей, имеющих определенные пороговые значения. Основой оценки
долговой устойчивости служит комплексный анализ изменения основных
показателей, характеризующих объем и структуру государственного долга, платежей по его обслуживанию и погашению, доходов и расходов федерального бюджета, ВВП. Значительно возрастает долговая нагрузка и
определенно снижается долговая устойчивость. В течение 2007 - 2012
годов отмечается устойчивый рост показателя, характеризующего отношение государственного долга к ВВП (с 7,3 % в 2007 году до 15,0 % в
2012 году). Это, в свою очередь, является причиной роста величины расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов
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федерального бюджета с 2,4 % в 2007 году до 5,8 % в 2012 году, или на
3,4 процентного пункта. Кроме того, в связи с ростом государственного
долга и увеличением общего объема расходов федерального бюджета на
погашение и обслуживание долговых обязательств в 2011 - 2012 годах
наблюдается превышение предельного значения (10 %) показателя ликвидности бюджета, характеризующего отношение расходов по обслуживанию и погашению долга к доходам федерального бюджета. В 2007 2012 годах отмечается его рост с 5,8 % в 2007 году до 14,6 % в 2012 году.
В 2009 - 2012 годах резко сокращается долговая емкость вплоть до
отрицательного значения в 2010 году (-) 96,6 млрд. рублей, что отражает
наличие проблем в осуществлении долгового финансирования и формировании доходной части федерального бюджета. При этом следует отметить, что значительное увеличение долгового финансирования наряду с
тенденцией сокращения численности населения приведет к значительному (в 3,4 раза) увеличению объема государственного долга на душу населения (с 16,9 тыс. рублей в 2007 году до 58,5 тыс. рублей в 2012 году). В
то же время планируемое постепенное уменьшение в 2009 - 2012 годах
отношения дефицита федерального бюджета к ВВП (с 8,3 % в 2009 году
до 3 % в 2012 году) обусловливает снижение в перспективе долговой нагрузки на федеральный бюджет и, соответственно, повышение долговой
устойчивости.
В настоящее время ведущие международные рейтинговые агентства оценивают способность Российской Федерации выполнять свои обязательства в полном объеме как достаточную. Вместе с тем агентства
Standard & Poor's и Fitch Ratings понизили суверенный рейтинг соответственно с ВВВ + до ВВВ- и с ВВВ + до ВВВ (стабильный).
Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга на 2010 год предусматриваются в сумме 304,0 млрд. рублей. По
сравнению с отчетом 2008 года они увеличиваются на 150,7 млрд. рублей,
или в 2 раза, по сравнению с утвержденными показателями на 2009 год на 101,2 млрд. рублей, или в 1,5 раза. Доля расходов по обслуживанию
государственного долга в общем объеме расходов федерального бюджета
в 2010 году вырастет до 3,1 % по сравнению с 2 % в 2008 году. При этом
индекс долговой устойчивости федерального бюджета (не более 6 %) не
превышается. Основными направлениями бюджетной политики на 2011 2012 годы прогнозируется рост процентных расходов в 2012 году до 561
млрд. рублей, что в 2,5 раза больше, чем утверждено на 2009 год. Относительно ВВП процентные расходы увеличатся с 0,5 % в 2009 году до 1 % в
2012 году, их доля в общих расходах бюджета вырастет с 2,1 % до 5,8 %
соответственно.
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РОЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ НАУКОЕМКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Городилов А.Б.
Научный руководитель: Н.Г. Багаутдинова, докт. экон. наук,
профессор
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время решающая роль в развитии экономики отводится наукоемким технологиям, отраслям промышленности и изделиям. Наукоемкой можно назвать технологию, которая включает в себя объемы научных исследований и разработок, превышающие среднее значение этого
показателя технологий в определенной области экономики. Наукоемкой
продукцией являются изделия, в себестоимости которых затраты на научные исследовании и разработки выше чем в среднем по изделиям отраслей данной сферы хозяйства.
К категории наукоемкой принято относить такую продукцию, при
производстве которой доля затрат на исследования и разработки в общих
издержках или в объеме продаж составляет не менее 3,5 – 4,5 %. Это барьерное значение критерия наукоемкости продукции не является строгим и
всеобщим для разных стран, в том числе и по причине различия методик
отнесения затрат на НИОКР.
Проведенный автором анализ данных «Росстата», «Татстата» и других источников позволил в сектор российской наукоемкой промышленности включит следующую совокупность предприятий:
– авиационная промышленность, включая комплекс предприятий,
научно исследовательских учреждений и проектно-конструкторских организаций;
– ракетно-космическая промышленность, включая комплекс предприятий, научно-исследовательских учреждений и проектно-конструкторских организаций;
– радиоэлектронный комплекс, включая совокупность предприятий, научно исследовательских учреждений и проектно-конструкторских
организаций;
– химический комплекс предприятий и научно-исследовательских
учреждений и проектно-конструкторских организаций; атомная промышленность, включая соответствующий комплекс научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организаций;
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– авиакосмическая и электронная промышленность;
– вычислительная и оптиковолоконная техника; программно обеспечение; телекоммуникации, наноэлектроника; мультимедийные интерактивные информационные системы и др.
Приведенный перечень видов деятельности дает достаточно информации, чтобы выявить особенности наукоемкого производства и его
роль в развитии экономики страны и ситуацию на мировом рынке наукоемкой продукции.
Главная особенность наукоемких отраслей экономики – это инновационный потенциал, которым наукоемкие отрасли обладают в большей
степени, чем остальные отрасли хозяйства. Исследования и разработки и
инновации органически связаны, именно инновации всегда являются целью исследовательской деятельности наукоемких предприятий и организаций, работающих в остроконкурентной среде как на внутреннем, так и
на международном рынке. Высокий уровень расходов на исследования и
разработки, главный внешний признак наукоемкости отрасли или отдельного предприятия – это залог постоянной и интенсивной инновационной
активности [1].
С инновационным потенциалом наукоемких отраслей связана их
особенность - гибко реагировать на потребности рынка, обеспечивая конкурентоспособность предприятия. Обеспечение конкурентоспособности
производства напрямую зависит от ориентации производства на запросы
и требования рынка, т.е. ставит задачу сбалансированного сочетания приоритетов производства и рынка, что влечет за собой учет разнообразия
как внешней, так и внутренней среды и требует нового инновационного
управления, способного справляться не только со сложностью внутренних
процессов на предприятии, но и адекватно учитывать сложность и динамизм рынков. Поиск путей решения проблемы возросшей сложности объекта управления и среды функционирования, привел к развитию адаптивного подхода к управлению.
Предприятие не может воздействовать на внешние факторы, но
может управлять внутренними факторами, чтобы сгладить негативное
последствие внешних факторов. Таким образом, за счет грамотного
управления предприятие может адаптироваться к изменениям внешней
среды и оставаться в устойчивом состоянии.
Главным рычагом адаптивного управления должен стать инновационный потенциал предприятия. Устойчивое развитие наукоемкого
предприятие в первую очередь обеспечивается стремлением к новым знаниям, росту технического состояния, а конкуренция при этом выступает
стимулирующей функцией. Именно конкуренция, носящая, как заметил К.
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Маркс, принудительный характер, заставляет предприятие искать новые
более совершенные технологии, приемы, создавать новые, совершенствовать старые товары и услуги. Конкуренция является мощной силой, стимулирующей процесс обновления и развития, которые ведут к достижению конкурентного преимущества фирмы. Таким образом, конкуренция и
инновации не тождественны между собой, но взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Следовательно, адаптивное управление появилось в ответ на потребность предприятия учесть влияния факторов конкурентного воздействия и принять упреждающие меры по обеспечению устойчивости предприятия за счет эффективного управления внутренними факторами устойчивости. Таким образом, адаптивное управление можно рассматривать
как средство обеспечения устойчивого функционирования и развития
предприятия.
Взаимосвязь устойчивости предприятия с конкурентоспособностью
и адаптивным управлением представлена на рисунке.

Рис. 1. Взаимосвязь устойчивости, конкурентоспособности
и адаптивного управления

Инновационное развитие предприятие закладывается на стадии научно-технической подготовки производства. Это делает научно-техническую подготовку производства определяющей стадией при формировании
конкурентных преимуществ машиностроительных предприятий. Именно
на этой стадии закладываются важнейшие показатели конкурентоспособности: качество, цена сроки вывода новой продукции на рынок.
Главной задачей научно-технической подготовки производства является ускорение процессов создания и внедрения в производство новой
техники и повышение эффективности подготовки производства и освое568

ние новых видов продукции. Конкретные пути решения этих задач реализуются в результате изыскания и использования внутрипроизводственных
резервов. Научно-техническая подготовка создает возможность внедрения
инноваций, способность непрерывно адаптироваться к макро и микроэкономическим изменениям. Однако, все это возможно только за счет адаптивного управления инновациями. Только на основе адаптивного управления возможно обеспечить всесторонний учет требований рынка, действий конкурентов, поставщиков Экономическая устойчивость и конкурентоспособность являются стратегической целью адаптивного управления машиностроительным предприятием.
Суть адаптивного управления инновационным развитием предприятия состоит в том, чтобы во время сконцентрировать усилия менеджеров
и специалистов на освоение и использование достижений научнотехнического и социального прогресса и внедрения этих инноваций на
предприятии. Другой, не менее важной задачей адаптивного управления,
является задача повышения эффективности использования ресурсов предприятия на основе выявления и использования внутренних резервов. Использование инноваций позволяет реализовать внутренние резервы, действовать эффективнее, проникать на мировые рынки и обеспечивать
предприятию сильные конкурентные позиции на рынках.
В условиях ограниченности финансовых, энергетических и иных
ресурсов, условиях нестабильности развития экономики, вопросы адаптивного управления инновационным развитием предприятия на основе
наиболее полного использования внутренних резервов являются приоритетными, еще и по тому, что создают возможность использования резервов не только на всех стадиях подготовки производства, но и способствует экономии ресурсов в течение всего жизненного цикла продукции,
включая стадию эксплуатации продукции у потребителя.
Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единый
подход к сути адаптивного управления, единые понятия инновации, инновационного развития, состава комплекса научно-технической подготовки
производства, единая классификация внутренних резервов предприятия,
отсутствует методология их выявления и количественной оценки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Городилов А.Б. Формирование адаптивной системы управления
наукоемким производством. // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2010. № 2-3. С.64-68.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
(НА ПРИМЕРЕ НАПИТКА RED BULL)
Загидуллина Е.В.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Продолжительность жизни любого товара ограничена и определяется как общей скоростью новаторства на рынке сбыта данного товара,
так и тем, насколько умело менеджер по маркетингу компании управляет
данной торговой маркой на всех стадиях ее жизненного цикла. Под жизненным циклом товара предлагается понимать изменение объема продаж
и прибыли от продажи товара на протяжении всего времени его существования. Он состоит из пяти четких этапов.
1. Этап разработки товара. Создание нового товара начинается с
замысла, который должен быть обращен к какой-либо базовой потребности и заключать в себе определенную уникальность, на которой будет
построена вся концепция продвижения данного товара к потребителю.
Затем необходимо продумать вопросы технических характеристик товара.
Также надо позаботиться о сбыте, доставке и установке, послепродажном
обслуживании, гарантиях, кредитовании и стимулировании. На данном
этапе объем продаж равен нулю, а инвестиции компании в товар постепенно растут.
2. Выведение товара на рынок – этап, на котором начинается его
сбыт. Чтобы товар покупали необходимо информировать потребителей о
нем и дать возможность его опробовать. Руководство компании может
решить начать продавать новый товар по высокой цене, не расходуя при
этом больших средств на стимулирование его сбыта. С другой стороны,
компания может назначить на новый товар низкую стартовую цену и при
этом реализовать активную программу стимулирования сбыта. Для этого
периода характерно медленное увеличение объема продаж. Прибыль на
данном этапе отсутствует.
3. Этап роста – этап жизненного цикла товара, на котором объем
продаж начинает неуклонно и быстро расти. Ранние последователи еще
продолжают его покупать; новые покупатели уже начинают следовать их
примеру, особенно если они постоянно слышат хорошие отзывы о нем.
Используется убеждающая массовая реклама.
4. Этап зрелости – этап, на котором рост объема продаж начинает
замедляться или перестает расти. В стадии зрелости иногда выделяются
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два периода: созревание и насыщение. В период созревания прекращается
бурный рост и наступает стабилизация объема продаж, а прибыльность
отдельной единицы товара начинает падать. В период насыщения рынка
снижение цены и использование других мер воздействия на покупателей
уже не могут предотвратить постепенного снижения объема продаж. Стараясь как можно дольше удержать товар на стадии зрелости, компания
может также изменить его свойства – качество, технические характеристики или стиль, что позволяет привлечь новых потребителей. На данном
этапе рост объема продаж товара замедляется, поскольку основная масса
покупателей его уже приобрела.
5. Этап упадка. Объем продаж очень многих товаров и марок в определенный момент неизменно начинает постепенно снижаться, что и
знаменует начало этапа упадка.
Теперь все эти этапы рассмотрим на примере напитка Red Bull. Австрийский бизнесмен, путешествующий по разным странам, в Таиланде
попробовал сироп-тоник. Он заметил, что один стакан этого чудесного
напитка полностью избавил его от неприятных ощущений, вызванных
расстройством биоритмов в связи с перелетом через несколько часовых
поясов. Вернувшись в Австрию, он начал процесс разработки нового товара. Ему хотелось создать напиток, который бы повышал энергию человека. Он объединил ингредиенты таким образом, чтобы продукт обеспечивал обещанную ценность потребителям и при этом был настолько вкусным, чтобы людям хотелось его пить.
Очень важна была упаковка, так как многие напитки продавались в
бутылках, решено было выпускать напиток в металлических банках. Появился Red Bull – слабо газированный энергетический напиток, который
продается в небольших алюминиевых банках. Он не калорийный, содержит кофеин, мало сахара и много витаминов группы В. Чтобы вывести
товар на рынок, компанией была разработана необычная маркетинговая
стратегия: «Мы не даем товар людям, мы привлекаем людей к нему». Когда напиток появился на рынке, компанией были задействованы дистрибьюторы. По мере того как продукт становился популярным, напиток
стали предлагать в клубах и барах, а также в таких заведениях, как спортивные тренажерные залы, ночные магазины, расположенные по соседству с учебными заведениями. В 2002 г. компания продала в 62 странах 1,6
млрд. банок напитка. В 2007 г. доля рынка этой компании в разных странах составляет от 70 до 90 %. Такие результаты привели к немедленному
появлению множества конкурентов. В данный момент напиток Red Bull
находится на этапе упадка, так как некоторые страны стали запрещать его
по причине высокого содержания кофеина, а также этот напиток фигурировал в разбирательстве смертельного случая 18-летнего студента.
571

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Князькина Е.А.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современных условиях развития бизнеса ни одно предприятие,
выпускающее какую-либо продукцию, будь-то огромный завод или частный малый бизнес, не могут обойтись без анализа рынка «промышленной
коммерции и маркетинга».
На основе теоретических данных можно выявить определенные цели маркетинга:
– максимальное высокое потребление;
– достижение максимальной удовлетворенности;
– предоставление максимально широкого выбора;
– максимальное повышение качества жизни.
Исходя из вышеперечисленного, можно выявить цель своей работы –
научаться получать наибольшую прибыль от продажи товаров, которые
тоже имеются у конкурентов. Проблема является актуальной, так как каждый продавец пытается отыскать покупателя, продать ему как можно
быстрее тот или иной товар и извлечь от данной продажи наибольшую
прибыль. Но когда увеличивается предложение товаров, то нужно быть
бдительным и пытаться установить цену, которая будет низкой, что удовлетворит клиентов, и достаточно высокой, в результате которой бизнес
окажется прибыльным.
На мой взгляд, данную проблему можно решить с помощью маркетинговых исследований, в результате которых мы сможем понять какой
именно товар пользуется спросом из данной области; отрегулируем цену;
если нужно, повысим качество и видоизменим товар, следовательно, научимся бороться с конкурентами и достигнем лучших результатов, т.е. получим максимальную прибыль.
В качестве примера используем «Мобильные телефоны – предпочтения». В конце апреля 2010 года был проведен опрос среди 1 000 пользователей мобильной связью. Оказалось, что респонденты проявляют повышенное внимание ко всем новинкам, появляющимся на рынке сотовых
телефонов. Причем большое количество опрошенных рассматривают мобильный телефон не просто как средство связи, а как многофункциональное устройство, позволяющее выходить в Интернет, проверять почту,
слушать музыку и проч.
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Согласно полученным данным только 40 % участников исследования относятся к сотовому телефону исключительно как к средству связи.
В то же время для 47 % мобильник стал значить гораздо большее – устройство, которое позволяет не только общаться с людьми, но и выходить
в Интернет, совершать денежные операции, слушать музыку, фотографировать и проч. Для 11 % - это полезный гаджет для развлечений. Любому
продвинутому молодому человеку знакомо слово «gadget», которое с английского переводится, как «портативное техническое приспособление,
обладающее определенной функциональностью в какой-либо области».
Исходя из произошедшего смещения акцентов в отношении предназначения мобильного телефона, более половины участников исследования (55 %) отметили, что при смене трубки будут выбирать модные новинки, совмещающие в себе ряд опций. Готовых же купить обычный телефон оказалось в 11 раз меньше (5 %). Велика и доля тех, кто старается
найти для себя оптимальное соотношение цены и качество (40 %). Эти
респонденты отмечали, что предпочтут обзавестись современным телефоном, но без излишеств в функционале.
На основе маркетинговых исследований мы видим, что в настоящее
время людей нужно постоянно удивлять, преподносить им что-то яркое,
интересное, многофункциональное, а самое главное доступное.
Из всего вышесказанного сделаем вывод: на рынке товаров при такой большой конкуренции сможет остаться на плаву тот, кто заинтересует
покупателя ценой и качеством продаваемого товара, а так же грамотно
преподнесет рекламу своей продукции и будет продолжать расширять
круг своих клиентов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ IPO
Камалтынов Е.Ю.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Один из самых эффективных способов профинансировать компанию – разместить ее акции на рынке ценных бумаг. IPO - первоначальное
публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу
лиц, при этом подразумевается, что компания впервые выводит свои акции на биржу, предлагая их неограниченному кругу лиц.
573

Существует несколько основных целей проведения IPO, важность
которых может отличаться в зависимости от конкретного случая:
– привлечение капитала в компанию (проведение IPO позволяет
компании получить доступ к капиталу гораздо большего круга инвесторов);
– наличие акций, торгуемых на рынке капитала, дает наиболее объективную оценку стоимости компании, которая может использоваться как
инструмент оценки деятельности и мотивации менеджеров;
– учредители компании получают возможность продать все или
часть своих акций и тем самым капитализировать ожидаемые будущие
доходы компании;
– ликвидность капитала учредителей после проведения IPO резко
повышается.
После проведения IPO компания становится публичной, отчетность ясной и прозрачной, что является приоритетом большинства компаний.
Отчуждение ценных бумаг эмитента в пользу приобретателей в результате сделанного первичного публичного предложения является заключительной стадией целого ряда действий и процедур, которые совершает эмитент с целью максимально эффективной продажи предлагаемых
ценных бумаг на рынке. В общих чертах, IPO включает в себя следующие
этапы:
– Предварительный этап: на данном этапе эмитент критически анализирует свое финансово-хозяйственное положение, организационную
структуру и структуру активов, информационную прозрачность, практику
корпоративного управления и другие аспекты деятельности.
– Подготовительный этап: подбирается команда участников IPO
(выбирается торговая площадка, партнеры (консультанты, брокеры, андеррайтеры), с которыми окончательно согласовывается план действий и
конфигурация IPO; принимаются формальные решения органами эмитента, соблюдаются формальные процедуры и составляются документы; создается Инвестиционный меморандум; запускается рекламная кампания.
– Основной этап: происходит собственно сбор заявок на приобретение предлагаемых ценных бумаг, прайсинг, т.е. определение цены (если
она не была заранее определена), удовлетворение заявок (аллокация) и
подведение итогов публичного размещения (обращения).
– Завершающий этап: начало обращения ценных бумаг и, в свете
него, окончательная оценка успешности состоявшегося IPO.
IPO обычно предшествует road-show - серия встреч представителей
компании с потенциальными инвесторами, на которых осуществляется
презентация компании, основных показателей ее деятельности и характеристик размещения акций.
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Рассмотрим преимущества IPO по сравнению с другими формами
заимствования, которые определяют целесообразность выбора именно
IPO в качестве главного инструмента привлечения инвестиций.
1. Привлечение долгосрочного (или бессрочного) капитала.
2. Повышение рыночной капитализации, что особенно актуально
для российского бизнеса, так как абсолютное большинство отечественных
компаний имеют заниженную капитализацию.
3. Обеспечение повышенной ликвидности ценных бумаг компании.
4. Составление финансовой отчетности по международным стандартам. Наличие бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам, является необходимым условием проведения IPO на
западных площадках и желательным условием для проведения размещения акций в России.
5. Привлечение инвестиций в будущем на более выгодных условиях. Приобретение статуса публичной компании обычно сопровождается
ростом ее чистой стоимости и увеличением собственных средств, что позволяет привлекать в будущем более дешевое финансирование.
6. Повышение стоимости акций. Стоимость акций может существенно повыситься по сравнению с ценой первичного предложения.
7. Получение листинга на фондовой бирже.
8. Повышение международного престижа и известности компании,
гарантия соблюдения права собственности внутри страны в случае выхода
на зарубежные рынки.

УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ
Ромашов М.Н.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Опыт мировой и отечественной истории свидетельствует о необходимости создания такой модели банковской системы, которая была бы
устойчивой к финансовым потрясениям и активно стимулировала экономическое и социальное развитие национальной экономики.
Слабость системы обеспечения безопасного и устойчивого развития, отсутствие конструктивных методов защиты банковской деятельности от внутренних и внешних угроз предопределяют нестабильность бан575

ковского сектора. На сегодняшний день устойчивость коммерческих банков напрямую зависит от эффективности его финансового менеджмента.
Другим фактором развития устойчивости банков является разработка новых подходов к анализу и управлению эффективностью деятельности
отечественных кредитных организаций.
Представляется, что одним из действенных инструментов комплексного решения вопросов преобразования банковского сектора является повышение эффективности его функционирования – от эффективности
деятельности каждой отдельно взятой кредитной организации до эффективности банковской системы в целом. Модернизация банковской системы страны должна перейти из стадии проектов к их осуществлению в реальные действия, целенаправленно ориентированные на преобразование и
развитие банковской системы, отвечающее национальным интересам и
соответствующее современным мировым тенденциям в развитии банковской сферы.
Низкая степень капитализации банковской системы ограничивает
возможности модернизации экономики. Решение этой проблемы лежит в
развитии ускоренного роста капитала банковской системы на базе процессов концентрации и централизации капитала.
На наш взгляд, устойчивость банковской системы подразумевает не
состояние стагнации, а состояние устойчивого развития, не просто эффективное преодоление всех внешних и внутренних воздействий, но гибкое
реагирование, направленное на то, чтобы не столько предотвращать,
сколько использовать новые обстоятельства, свойства и отношения для
саморазвития. При этом понятие устойчивости банковской системы шире
таких понятий, как ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность. Таким образом, устойчивость рассматривается как ключевая характеристика качества работы банковской системы.
В качестве основных принципов устойчивости банковской системы
можно выделить следующие (табл. 1).
Одним из главных элементов устойчивости является финансовая
стратегия (стратегия финансового менеджмента), которая выступает как
приоритетное направление общей стратегии развития банка, определяет
основные направления его финансовой деятельности и обеспечивает финансовую устойчивость банка в рыночной среде. Внедрение интегрированной системы управления рисками будет способствовать достижению
стратегических целей банка: повышению устойчивости кредитной организации и росту ее стоимости.
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Таблица 1
Принципы устойчивости банковской системы
Принципы
Особенности и оценка
1. Уровень интегрированности Банковская система должна представлять оргабанковской системы в социаль- ничную часть экономики страны, однако реально-экономическом комплексе ный уровень ее интегрированности оставляет
страны
желать лучшего
2. Соответствие реальным эко- Должна быть реализована система ответственнономическим процессам, в част- сти банковской системы и определены границы
ности, действующей норматив- реальной деятельности отдельных кредитных
но-правовой базе страны
организаций
3. Обеспечение баланса финан- Обеспечение данной сбалансированности являетсовых ресурсов (банковских ся условием эффективной реализации воспроизпассивов) и финансовых вложе- водственного процесса. Банки пока недостаточно
ний (активов)
реализуют этот принцип
4. Реальная адаптация банков- Имеется в виду функциональная сбалансированской системы к социально- ность различных кредитных организаций с осоэкономической среде
бенностями национальной экономики
Открытость и доступность банковской информа5. Прозрачность банковской
ции. Создание возможности для эффективного
системы
надзора за системой в целом и отдельными кредитными организациями

ВЫЯВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Латыпова Д.Ф.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Управление и риск – взаимосвязанные компоненты экономической
системы. Под управлением риском следует понимать процесс выявления
уровня неопределенности, принятия и реализации управленческих решений, позволяющих предотвратить или уменьшить отрицательное воздействие на процесс и результаты воспроизводства случайных факторов, одновременно обеспечивая высокий уровень предпринимательского дохода.
Кредитный риск можно рассматривать как самый крупный, присущий банковской деятельности. По мнению большинства авторов, это риск
невозврата заемщиком полученного кредита и процентов по нему. Причем
к кредитным рискам относятся такие виды рисков как ׃риск непогашения
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кредита, риск просрочки платежей, риск обеспечения кредита, риск кредитоспособности заемщика, валютный риск, процентный, инфляционный.
Важнейшими элементами управления кредитными рисками выступают оценка кредитоспособности заемщика, диверсификация кредитного
портфеля банка, использование разнообразных форм обеспечения возвратности ссуд и создание резерва на возможные потери по ссудам.
1. Процедура оценки кредитоспособности заемщика может осуществляться на основании уровня дохода заемщика, изучения его кредитной
истории, а также стандартизированной скоринговой оценке:
– оценка кредитоспособности заемщика по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и степени риска
потери этого дохода. Доход определяется исходя из справок о заработной
плате или налоговой декларации, после чего корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов риска банка;
– оценка кредитоспособности на основании кредитоспособности
заемщика позволяет использовать сведения о ранее взятых данным заемщиком кредитах и степени их возвратности;
– оценка кредитоспособности по скоринговой оценке представляет
собой математическую или статистическую модель, с помощью которой
на основе кредитных историй других клиентов банк пытается определить,
насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.
2. Метод диверсификации состоит в распределении кредитного
портфеля среди широкого круга заемщиков, которые отличаются один от
другого как по характеристикам (величина капитала, форма собственности), так и по условиям деятельности (область экономики, географический
регион).
3. При использовании различных форм возвратности кредита заемщиком следует учесть такие показатели как доход заемщика; выручку
от реализации заложенного имущества, перечисление средств гарантом
или страховой организации.
И если погашение ссуд за счет дохода заемщика регулируется кредитным договором, срочным обязательством или поручением на перечисление соответствующих средств, то погашение ссуды за счет вторичных
источников означает включение банком в действие механизма принудительного взыскания причитающегося ему долга (помимо документов, используемых в первом случае, может предусматривать дополнением договора о залоге, гарантийного письма, договора поручительства, страхового
полиса). Средством обеспечения возвратности ссуды может быть также
гарантия в виде поручительства.
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4. Резерв на возможные потери по ссудам представляет собой специальный резерв, необходимость формирования которого обусловлена
кредитными рисками в деятельности банков. Поэтому при помощи формирования резерва банком закладывается риск невозврата (так называемый «кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обеспечивает создание банку более стабильных условий финансовой деятельности, позволяя избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием
потерь по ссудам. Источником образования резерва являются отчисления,
относимые на расходы банка. Размер резерва на возможные потери по
ссудам корректируется банком ежедневно в соответствии с изменением
величины и качества кредитного портфеля, т.е. в связи с выдачей (погашением) кредитов, переходом из одной категории качества в другую, изменением ставки риска по отдельным ссудам. Определение ставки резерва
производится банком не реже одного раза в квартал на основании профессиональных суждений по индивидуальным кредитам и портфелям однородных ссуд.
При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать
потенциальное воздействие рисков, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт.

НЕЙМИНГ – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МАРКЕТИНГА
Марсавина Т.В.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Начать хотелось бы с весьма популярной сегодня тематики продуктов для молодежной аудитории, а точнее нейминга данных продуктов.
Как один из наиболее перспективных трендов в нейминге данного направления сейчас применяется метод «понятного» языка, когда имя продукта строится на основе популярных сленговых слов и выражений определенной целевой аудитории, в данном случае это подростки. Сленг современного подростка базируется в первую очередь на англицизмах и
«компьютерном» сленге (язык «падонкаф» или «албанский»).
Например, любимое подростами слово «Cool» - берем словарь и
ищем слова, начинающиеся на «кул», которые после небольшой обработ579

ки, превращаем в «модные» молодежные имена: «Кулек» – «Cool! OK! » название для бренда снеков, орешков; «Кульман» – «Cool man» - название
для любого арт заведения, дизайн-бюро, кафе, ателье, желательно с подчеркнуто «мужской» направленностью; «Кулон» – «Cool on» - название
для молодежного ювелирного бутика; «Культ» – «Cool ты!» - название
для молодежного мультибрендового бутика; «Культура» – «Cool tour» название для туристического агентства / оператора, тут же и «Культуризм» - «Cool tourism».
Или по другому - «ошибочным методом»: «Man-OK! » - «Манок» магазин товаров для охоты и рыбалки; «Up! Pet eat» - «Аппетит» - магазин
/ компания / продукт – корма для домашних животных; «Push OK! » –
«Пушок» - от салон-красоты или клуб для сексуальных меньшинств; «Re:
store» - «Ресторан» - ресторан-магазине; «Rest’o’Run» – «Ресторан» - fast
food: отдых на бегу; «Belfast» - г. Белфаст, Северная Ирландия – Белорусский фаст-фуд в ирландском стиле; «Carbon» - «Car-bon» (car (англ.) –
автомобиль, bon (франц.) – хороший, добрый, правильный, удачный, приятный) - «Карбон» - автосалон/тюнинг ателье.
Или чуть сложнее – «Car-bon! cool!» - использование «ошибочного
метода» от «Карбункул», метода ассоциаций и сленга. Но при том, что эти
имена более чем похожи, первое – это «carbon», а карбон это прямая ассоциация с экстремальным вождением, скоростью, т.е. автосалон или тюнинг ателье под таким названием должно быть рассчитано на работу с
владельцами спортивных автомобилей. А вот близкое ему название – содержащее те же части «car» & «bon» происходит от слова «карбункул» и
соответственно имеет совершенно другой ассоциативный ряд и соответственно рассчитано на другую потребительскую аудиторию. Карбункул это драгоценный камень, соответственно такое название можно дать автосалону элитных представительских авто. Кроме этого, в этом имени добавилось слово «cool», что хоть и создало эффект «масло-масленое», но тем
не менее усиливает привлекательность имени для потребителя.
Не менее актуально сейчас использовать для краткосрочных молодежных брендов имена построенные на популярном в Интернет среде
языке общения – «падонкаф», он же «албанский». Это может быть практически любой потребительский товар или услуга, рассчитанные на молодежную аудиторию, например шоколадный батончик с названием «Йа
батончег!», молодежный салон-красоты с названием «Йа красавчег!» или
кроссовки «Йа кроссовчег!», а уж как креветки бы продавались под брендом «Йа креведко!», это и представить сложно!
Можно привести одно имя, интересное по своей сути, - это Московское консалтинговое агентство «Архидея». Здесь все очень просто:
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1. «Архидея» - если взять «ошибочный метод» - это «Орхидея» красивый дорогой экзотический цветок. Соответственно восприятие имени у целевой аудитории совершенно положительное – полная ассоциация
с чем-то красивым, дорогим, эксклюзивным.
2. Но основная задача данного имени кроется в выражении сути
бизнеса данного консалтингового агентства, с чем оно с честью справляется. С.Аветисян позиционировал бизнес собственного агентства как производство идей, создание, вывод и репозиционирование брендов. Но главное слово в этом определении сути бизнеса - «идея», о нем и говорит название, которое при структуризации превращается из «Архидеи» в «Архи
идею», т.е. Суперидею! по словарю Даля «Архи» - это греческое начало;
по себе неупотребительно, а перед другими речениями, возводит их в
превосходную или высшую степень, а «идея» не требует объяснений.
Мне очень нравится имя «Архидея», но возможно приводить как
пример «идеального» имени, имя консалтинговой компании несколько не
корректно, особенно когда речь идет о маркетинговом косалтинге, ибо
разработка «работающих» имен их прямая работа и трудно найти более
профессиональных неймеров если не в маркетинговом консалтинге. Поэтому, как пример «идеального» имени можно приводить большую часть
названий консалтинговых, рекламных, маректинговых и креативных
агенств и компаний, та же Киевская дизайн-студия «Allberry», приведенная выше как создатель «ЙАД», тоже имеет многосмысловое «работающее» название.

НЕСТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА – КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГА
Модестова Т.К.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Альманах «Всемирный путешественник» сохранил до наших дней
одну необычную историю. В 1900 году нью-йоркский театр разослал горожанам афиши, приложив к ним чеки на 4 цента. В рекламе говорилось,
что это плата за две минуты времени, которые человек потратит на чтение
афиши. Неизвестно, сколько людей пришли в банк, чтобы обналичить
чеки, но на спектакле, который был описан в рекламе, свободных мест не
было.
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Нестандартную рекламу применяют уже более 100 лет. Использование необычных способов продвижения может дать колоссальный эффект даже при очень скоромном бюджете. Многие товары и услуги имеют
узкую нишу и ограниченный круг потребителей, охватить который с помощью традиционной рекламы сложно и затратно. На помощь приходит
нестандартная реклама. Так в последние несколько лет стали называть
рекламу, которая выделяется из общего потока объявлений, роликов, постеров либо новизной в подаче информации, либо необычным размещением.
Специалисты подсчитали: ежедневно на человека обрушивается
поток из 3 500 рекламных сообщений. Если не учитывать 8 часов сна, то
каждые 60 минут люди получают более 200 рекламных сообщений! Но
это вовсе не значит, что все из них они воспринимают и запоминают.
Большая часть информации пропускается мимо глаз, мимо сознания. И
зачастую среди «лоскутного одеяла» будничной рекламы человек фокусирует внимание на нескольких ярких плакатах. Или необычных акциях,
эпатажных роликах на ТВ и радио.
Определения нестандартной рекламы не существует. Каждый специалист понимает под этим что-то свое. Получается, понятие уже есть,
активно используется, но четкого разграничения между стандартной и
нестандартной рекламой нет. Один рекламист сказал просто: «нестандартная реклама – это все, что нет в прайс-листе». Тем не менее, выделяются общие черты нестандартной рекламы. Как уже было сказано выше:
этот способ продвижения предполагает необычное креативное решение
или нестандартное размещение. Либо и то, и другое вместе. Эпатирующая
реклама тоже является нестандартной.
Рассмотрим плюсы и минусы нестандартной рекламы. Преимущества нестандартной рекламы заключаются в более эффективном воздействии на потребителей. Она выделяется и привлекает внимание. Зачастую
потребитель не воспринимает нестандартную рекламу как рекламу, поэтому доверие к такой информации повышается. Например, в США для
рекламы нового телефона Sony Ericsson T68i производитель применил
необычный ход. Были наняты актеры, которые специально посещали достопримечательности крупнейших городов Америки и просили туристов
сфотографировать их помощью камеры, встроенной в Sony Ericsson T68i.
Кампания дала эффект и продажи выросли.
Один из недостатков нестандартной рекламы – необходимость тщательно планировать и готовить будущую кампанию. Требуется детально
прорабатывать сценарий и его реализацию. Часто нестандартная реклама
связана с риском, ведь в отличие от традиционных способов продвиже582

ния, новые рекламные ходы применяются впервые и оценить реакцию
потребителей на них сложно.
В то же время нестандартная реклама позволяет добиться значительных результатов при работе с небольшими бюджетами. Вспомним
рекламу компании «Евросеть», когда с помощью эпатирующих акций
(разденься, чтобы получить телефон) были достигнуты блестящие результаты. С помощью нестандартной рекламы можно охватить узкую аудиторию, полезную для нишевого продукта. Например, богатых людей, которые редко смотрят телевизор и читают прессу. Зато их можно «поймать» с
помощью рекламы в аэропортах. Ведь обеспеченные люди часто летают
на самолетах: в командировки, на отдых за границу.
Необычные рекламные ходы часто применяют для продвижения
известных брендов. Например, плакаты шампуня Head & Shoulders. Они
были снабжены специальной кнопкой, нажав которую, человек мог уловить запах нового шампуня. Или «подземное кино» компании Coca-Cola:
в метро, в темных тоннелях размещаются световые табло. В результате у
пассажиров поезда, который пролетает мимо табло с огромной скоростью,
складывается впечатление, будто они посмотрели рекламный ролик.
Страховая компания Bradesco Seguros использовала для рекламы своих
услуг столбы на парковках с характерными следами «не вписавшихся»
автомобилей. В рекламе говорилось о преимуществах страхования транспорта. В России отличилась реклама Whiskas. К щитам были приделаны
динамики, из которых доносилось характерное мяуканье кошек. В итоге
реклама привлекла внимание не только потребителей, но и прессы. О
«мяукающей» рекламе написали множество газет и журналов.

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Скобелева К.А.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Мечта любого руководителя – идеальные подчиненные и слаженная работа коллектива.
«Построение» – это один из методов подсознательного воздействия
на человека, правильное использование которого дает возможность пробуждать в собеседнике уважительное отношение и стремление брать пример с говорящего. В основе этого метода лежит психологическая особен583

ность человеческого поведения, которая связана с несознательным подражанием. Общение с подчиненными любого ранга стоит всегда вести в
уважительной форме, с почтением. Работник должен почувствовать свою
значимость в рабочем процессе и коллективе в целом. Время от времени
стоит подчеркивать заслуги и достижения сотрудников, как в личном разговоре, так и перед другими сотрудниками. Метод «построения» основан
на свойственном для любого человека факторе подражания.
Атмосфера и настроения в коллективе – немаловажный фактор,
влияющий на продуктивность и результаты работы. Любому руководителю следует поддерживать коллектив в режиме взаимопомощи и взаимозаменяемости. Отношения в коллективе влияют на настроение каждого
сотрудника, от чего в свою очередь зависит продуктивность, качество и
скорость выполняемой им работы. Если кто-то из сотрудников чувствует
себя угнетенно на рабочем месте, то в конечном итоге у него может появиться мысль о смене места работы.
Обучение сотрудников является не только методом повышения эффективности работы компании и улучшения ее финансовых показателей,
но и мощным мотиватором для каждого сотрудника. Разумеется, каждому
человеку, особенно амбициозному и имеющему большие планы относительно построения карьеры, немаловажна возможность развития личностных качеств и получения специальных знаний, которые открывают широкие перспективы на профессиональном поприще.
В крупных постоянно развивающихся компаниях карьерный рост
обусловливается не большой текучестью кадров, а стремительным расширением сети филиалов и дочерних структур. Осознавая тот факт, что результаты труда не останутся не замеченными, у сотрудника есть стимул
работать старательно, выполнять свои обязанности качественно и оперативно и проявлять максимальную активность. Есть личная заинтересованность каждого из подчиненных в успешной работе и процветании компании.
Наличие в компании социального обеспечения говорит не только о
положительной стороне финансового состояния компании, а, прежде всего, иллюстрирует отношение руководства компании к своим сотрудникам.
Наличие хотя бы минимальных социальных льгот для сотрудников, вызывает у них огромное доверие к компании и дает уверенность в будущем, а
соответственно мотивирует к добросовестному труду.
Для любого сотрудника и кандидата в сотрудники заработная плата, ее размеры и своевременность выплаты играют важную роль при выборе места работы. Ошибкой многих руководителей является завышение
величины стартовой зарплаты во время собеседования с кандидатом.
Большинство компаний предусматривает бонусную оплату труда, которая
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складывается из нескольких составляющих (как правило, зависит от срока
работы в данной компании, квалификации, объема и качества проделанной работы, выполнения компанией установленных плановых показателей и т.д.). И, разумеется, что новичок в первые месяцы работы будет получать далеко не максимально возможную зарплату. Чтобы мотивировать
нового сотрудника к работе на начальном и последующем этапах, желательно сразу же рассказать о системе начисления всех выплат. Работник,
ощущая ежемесячное, пусть и незначительное, увеличение выплат, будет
воодушевлен и настроен на максимальную самоотдачу.
Каждому сотруднику следует дать возможность участия в жизни и
деятельности компании, чтобы каждый смог ощутить свою персональную
значимость в общем процессе. Важно, чтобы каждый сотрудник мог посредством своего участия выносить на рассмотрение руководству компании и предлагать свои методы и пути решения важных для развития компании вопросов. Подобный подход поможет не только открыть и разработать новые перспективы и направления деятельности, но и выявить новые
таланты подчиненных, обеспечив им тем самым движение по карьерной
лестнице и развитие личностных качеств.
Составляя программу мотивации сотрудников, стоит брать во внимание все вышеизложенное, комбинировать разнообразные методы поощрения и время от времени пересматривать внутреннюю политику компании, прислушиваясь к пожеланиям подчиненных. Только таким путем
можно достичь высокого конкурентоспособного уровня кадровой организации и заполучить ценнейших профессионалов.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Сафиуллина С.А.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика на
товарных рынках. Через цены реализуются конечные коммерческие цели,
определяется эффективность деятельности всех звеньев производственносбытовой структуры предприятия.
Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала
предприятие будет обладать все меньшими денежными средствами, что в
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конечном итоге скажется и на объемах производства, и на финансовом
состоянии предприятия. В то же время предприятие с целью внедрения на
новые рынки иногда сознательно идет на снижение выручки от продаж
продукции, чтобы в последующем компенсировать потери за счет переориентации спроса на свою продукцию.
Цена – единственный элемент традиционного маркетинга, обеспечивающий предприятию реальный доход. Рыночная цена не является независимой переменной, ее значение зависит от значения других элементов
маркетинга, а также от уровня конкуренции на рынке и общего состояния
экономики. Основной задачей стратегии ценообразования в рыночной
экономике становится получение максимальной прибыли при запланированном объеме продаж. Ценовая стратегия должна обеспечить долговременное удовлетворение нужд потребителей путем оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и параметров внешней
среды в рамках долгосрочной маркетинговой стратегии и маркетинговой
политики предприятия. Структура ценовой стратегии состоит из стратегии ценообразования и стратегии управления ценами. Стратегия ценообразования позволяет определить с позиций маркетинга уровень цен и предельные цены на отдельные группы продукции.
Стратегия управления ценами есть комплекс мер по поддержанию
условных цен при фактическом их регулировании в соответствии с разнообразием и особенностями спроса, конкуренции на рынке.
Основные шаги разработки ценовой стратегии:
1. Анализ цен (включает получение ответов на следующие вопросы):
– определены ли ценовые нормы;
– учтена ли характеристика потребителя;
– обоснована ли дифференциация цен;
– учтена ли возможная тенденция изменения цен;
– достаточно ли ценовые нормы увязаны с другими маркетинговыми средствами;
– позволяют ли они участвовать в конкурентной борьбе;
– учтена ли гибкость спроса при установлении цены;
– учтена ли реакция конкурентов на цену данного вида продукции;
– соответствует ли цена имиджу продукции;
– учтен ли при установлении цены этап жизненного цикла продукции;
– правильно ли определены нормы скидок;
– предусматривается ли дифференциация цен (по регионам, категориям потребителей, временам года и др.);
– определение задач ценовой стратегии.
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2. Установление целей и направлений ценообразования:
– цели ценообразования - прибыль, выручка, поддержание цен,
противодействие конкуренции;
– направления ценообразования - по уровню цен, регулированию
цен, системе скидок.
3. Окончательное принятие решения по ценовой стратегии.
Проблема ценообразования занимает ключевое место в системе
рыночных отношений. После проведения в России рыночных реформ
предприятия в основном применяют свободные цены, величина которых
определяется спросом и предложением. Они могут меняться на одну и ту
же продукцию в зависимости от объема продаж или условий оплаты.
Цены могут быть оптовыми (отпускными) и розничными. Рассмотрим их состав и структуру:
– оптовая цена предприятия включает полную себестоимость продукции и прибыль предприятия;
– оптовая цена промышленности включает оптовую цену предприятия, налог на добавленную стоимость и акцизы. По оптовой цене промышленности продукция реализуется за пределы данной отрасли;
– розничная цена включает оптовую цену промышленности и торговую наценку (скидку). Если оптовые цены применяются преимущественно во внутрихозяйственном обороте, то по розничным ценам товары
реализуются конечному потребителю - населению.
Уровень цен является важнейшим фактором, влияющим на выручку от продаж продукции и, следовательно, на величину прибыли.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Шигабутдинова Г.Р.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Вопрос о том, что такое банки, не является таким простым, как это
кажется на первый взгляд. Что такое банки? И какова их роль в современном обществе?
Банки существуют издавна. Но в современных условиях их предназначение становится более значимым, чем во времена когда они только
создавались.
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В современном обществе люди стали чаще прибегать к помощи
банков. Это все по той причине, что услуги представлены в разных сферах, для каждого индивидуально. И развитие банков не прекращается и по
сей день. Что поможет им существовать еще многие годы.
В обиходе понятие банка - это хранилище денег. Но вместе с тем
данное или подобное ему толкование банка не раскрывает его сути, но и
скрывает его подлинное назначение в народном хозяйстве. Еще более запутывает дело само терминологическое значение слова банк, а также такие современные выражения, как банк данных, банк растений, книжный
банк, которые к банку, как таковому, не имеют никакого отношения.
Банк – это финансово-кредитный институт, основной функцией которого является оказание финансовых услуг юридическим и физическим
лицам. Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их
действительная сущность оказывается действительно не определенной. В
наши дни банки занимаются самыми разнообразными видами операций.
Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения,
через банки осуществляется финансирование народного хозяйства, купляпродажа ценных бумаг и т.д. Посредничество банков в кредите устраняет
все преграды, стоящие на пути к прямому кредитованию. Банки мобилизуют вклады различных размеров и различных срочностей, поэтому могут
предоставлять функционирующим предприятиям и организациям денежные кредиты на необходимы для них суммы и сроки. Вместе с тем, специализируясь на введение кредитных операций, банки имеют возможность хорошо определять кредитоспособность своих заемщиков. У банков
в роли заемщика выступают не только предприятия и граждане, но и само
государство.
Участие банка в общественно-политической жизни страны тесно
связано с его жизнеспособностью. Для банков государство - очень привлекательный клиент. И это справедливо не только для России. С одной
стороны, государство, по определению, самый надежный заемщик, значит, кредитовать его банкам выгодно. С другой стороны, государство крупный кредитор и банки заинтересованы в участии в его масштабных
программах. Мало того, хорошие деловые отношения с государством способствуют созданию благоприятного имиджа банка. Но конечно не будем
забывать о том, что и граждане и малые предприятия тоже немало важно
влияют на имидж и работу банков. И в связи с такими перспективами
банки будут только развиваться и делать более выгодные условия для населения.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Габитова Л.Р.
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Персональные продажи – часть продвижения товаров и услуг,
включающая их устное представление в беседе с одним или несколькими
потенциальными покупателями с целью продажи. В отличие от рекламы и
создания общественного мнения этот способ продвижения зависит от
личного контакта.
При персональной продаже предполагается высокая степень персонального контакта и сервиса. В целом решение о предпочтительности
персональной продажи по отношению к другим средствам продвижения
должны основываться на издержках, размерах потенциального рынка, его
потребностях и требуемой гибкости. Для большинства компаний расходы
на персональную продажу существенно превышают расходы на рекламу.
Персональные продажи имеют как достоинства, так и недостатки.
Достоинства:
– индивидуальное внимание к каждому потребителю и возможность передачи значительного объема информации;
– персональная продажа гибка и может адаптироваться к требованиям отдельных потребителей. Например, продавец недвижимости будет
использовать различные тактики показа для семейной пары, покупающей
дом впервые и для пар, опытных при покупке дома;
– для большинства видов персональной продажи размер издержек,
не приносящих результата, меньше, чем в рекламе;
– персональная продажа концентрируется на четко определенных и
сосредоточенных целевых рынках;
– потребители, которые уже пришли в магазин, скорее совершат
покупку, чем те, кто видел рекламу по телевидению;
– персональная продажа завершает сделку и позволяет получить
ответ на все оставшиеся вопросы в отношении цены, гарантий и др. факторов. Она разрешает такие проблемы сервиса как поставка и установка;
– обратная связь носит немедленный и четкий характер. Потребителей можно спрашивать о политике компаний или параметрах продукции. Они могут высказывать жалобы в отношении фирмы или товара;
589

– торговый персонал может определить сильные и слабые стороны
маркетинговой программы, такие как рекламная кампания фирмы или
характеристики новой продукции.
Недостатки:
– персональная продажа – неэффективный инструмент для информирования потребителей о товарах или услугах, так как персонал может
иметь дело с ограниченным числом потребителей. Например, продавец в
магазине мебели обслуживает не более 20 покупателей в день, если продолжительность общения составляет 15-20 минут;
– торговый персонал, который приезжает к потребителям, обладает
более ограниченными возможностями в результате затрат времени на
транспорт;
– многие потребители, привлеченные рекламой, предпочитают самообслуживание;
– очень велики издержки персональной торговли на 1 потребителя.
Это связано с индивидуальным характером продаж. Так продавец в мебельном магазине, который взаимодействует с 20 покупателями в день,
обходится фирме в 4$ за каждый показ товара, что гораздо больше расходов на рекламу. Для внешнего торгового персонала издержки, связанные с
проездом, могут превышать 100$ в день на 1 продавца (без зарплаты);
– персональная продажа, особенно в розничной торговле, имеет
плохую репутацию у ряда потребителей. Ее критикуют за недостаточную
честность, чрезмерное давление на покупателя, заставляющее потребителя принимать преждевременные решения.
Эти недостатки могут быть преодолены путем лучшей подготовки
продавцов и использования современных методов маркетинга, ориентированных на потребителей вместо методов сбыта, ориентированных на
продавцов.

PRODUCTS PLACEMENTS В РОССИИ
Нуруллина Е.М.
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Закон о рекламе хотя и вносит ограничения на количество рекламы
на телевидении в течение часа, но это отнюдь не значит, что ее стало
меньше. На отдельных телеканалах (СТС, НТВ) достаточно интенсивно
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внедряется один из самых популярных видов ВТL – products placements.
На западе эта технология используется уже в течение нескольких десятков лет, в России же она находится в стадии становления.
В России products placements впервые наиболее явно дал о себе
знать в 2004 году, когда на экранах появился фильм «Ночной дозор», где
все разговаривали только по телефонам фирмы «Нокиа». В «Дневном дозоре» один из главных героев пьет сок «Злой» - антипод бренда «Добрый». После приема нового закона о рекламе products placements все чаще
стал появляться в нашей жизни. Эта технология, например, активно внедряется телеканалом СТС, который в последнее время пользуется популярностью у телевизионной аудитории. Например, от няни Вики часто
можно услышать фразы типа: «Где мой любимый каталог Эйвон?», а вся
семья Шаталиных предпочитает йогурт «Фруттис». В нашумевшем сериале «Не родись красивой» главные герои едят только определенные
конфеты, звонят по «Нокиа», покупают автомобиль «Infinity». Надо сказать, что эти сериалы пользуются бешеной популярностью, поэтому использование products placements в данном случае можно назвать очень
удачным ходом. Таким образом, о рекламируемых брендах узнает все
большее количество людей, заинтересованных тем, какой же кефир пьет
Катя Пушкарева по утрам. Вообще, опыт говорит, что products placements
способен увеличить продажи. Во время исследований в фокус-группах
люди указывали, что грамотное размещение торговой марки в фильме
заставляет их проникаться к ней симпатией, ибо ассоциируется с чем-то
положительным, и они, скорее всего, этот именно продукт приобретут.
Если же задуматься над тем, почему products placements остается
таким эффективным приемом, то стоит еще раз вспомнить о психологическом свойстве людей привязываться к любимым героям и сопереживать
вместе с ними. И если счастливые для героев моменты как-то связаны с
употреблением определенных товаров пли пользованием какими-либо
услугами, то зачастую выходит так, что после просмотра эти товары и
услуги тоже ассоциируются с положительными эмоциями.
В своей деятельности рекламисты используют три базовых типа
размещения продукта при внедрении products placements.
Первый тип - визуальный. Это демонстрация в кадре непосредственно продукта пли логотипа рекламодателя.
Второй тип - аудиальный. Он бывает двух видов:
Устный - разговор в кадре, рекламирующий продукт, услугу или
саму фирму. Диалогами такого плана полны детективы Дарьи Донцовой:
«Вова, купи батарейки, лучше ''Энерджайзер'', они дольше работают».
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Неустный (или невербальный) - звук, являющийся неотъемлемым
свойством того или иного продукта. Применяется достаточно редко, но
эффективен. Например, в фильме «Индиана Джонс» зажигалка Zippo запоминается не по внешнему виду, а по характерному звуку.
Третий тип - кинестетический.
Это - непосредственная демонстрация свойств товара или услуги.
Кинестетический тип может сочетать в себе два предыдущих. Вообще
основная доля - это именно визуализация с использованием, когда люди
ездят на определенных машинах, одеваются в одежду той или иной марки,
пьют напитки.
Приемы products placements нельзя воспринимать однозначно.
Трактовать эту технологию исключительно в виде показа на экране какого-либо товарного знака принято, наверное, только в России. Во многих
странах таким продуктом является политическая идея, страховая услуга,
налоговая льгота, образ жизни, государственная атрибутика. Американские полицейские бросаясь в погоню на «гражданском» автомобиле из
фильма в фильм вопрошают: «Надеюсь, вы успели застраховать свой автомобиль?!» Подобные предупреждения отнюдь не случайны, как и фразы
типа «Я – американский гражданин, я плачу налоги!» или «Я живу в свободной стране!» Это выгодно и производителям, и государству и Голливуду.
Согласно исследованиям рынка, продажи брендов, рекламируемых
с помощью products placements, возрастают. И хотя в России эта технология еще не используется в таких масштабах, как на Западе, маркетологи
прогнозируют все большее внедрение приема у нас в стране, ведь о его
эффективности не приходится спорить.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Гузельбаев М.Р.
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
Фирма, работающая на международном рынке, при организации
рекламной кампании своего товара сталкивается сразу с несколькими
трудностями. В их числе:
– степень специализации рекламы в зависимости от особенностей
конкретной страны;
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– централизованное или децентрализованное управление рекламной деятельностью;
– использование услуг рекламных агентств, международных и национальных;
– размещение рекламы в средствах массовой информации;
– влияние культурологических и других особенностей стран на эффективность рекламы и т.д.
Ряд больших корпораций пошли по стандартизации своего маркетингового и рекламного менеджмента. Широко известные в мире компании «Кока-кола», «Пепси-кола», «Мак-Дональдс» многие годы придерживаются стратегии стандартизации имиджевой рекламы. Используя одно и
тоже название продукта, одинаковый дизайн рекламы, лозунг, они смогли
создать бренд-имидж своих товаров как совершенно неповторимых, высококачественных напитков и гамбургеров.
Однако можно привести и противоположные примеры выбора международными корпорациями рекламной стратегии. При этом во главу
угла ставится рекламирование продукта средствами и методами, соотносимыми в первую очередь с национальными особенностями потребительской аудитории. Так компания «Паркер» продает одни и те же ручки во
всем мире. Но реклама в одной стране значительно отличается от представления товара в другой. Например, реклама в прессе Германии сделана
очень просто - изображение ручки в руке под заголовком: «Вот как можно
писать». В США в основу такой рекламы заложена идея поддержания
бренд-имиджа представляемого изделия. Вот пример одного из заглавий:
«Наступают времена, когда Вам нужен только "Паркер"». Так в рекламе
одного товара в разных странах звучат две темы: в Германии показ хорошего, в США - превосходного товара. Фирма считает, что такое «разграничение» необходимо в ее рекламных кампаниях в разных странах из-за
различий в потребностях и мотивациях потребителей. Однако та же фирма дает во всех странах одинаковую рекламу самой дорогой своей ручки
(около 200 долларов), выпущенной по случаю столетнего юбилея компании и рассчитанной на богатую категорию покупателей.
На рубеже веков в международном рекламном бизнесе наметился
компромисс двух видов рассматриваемой стратегии. Многие большие
фирмы избрали идею рекламирования по принципу: планировать глобально, - действовать локально. За основу в этом случае принимается реклама-образец. Большинство менеджеров-рекламистов убеждаются в том,
что существует глобальная тенденция к стандартизации рекламы. Это
объясняется все большим совпадением мотивационного поведения покупателей, живущих в разных странах. Если рынок реагирует на общность
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мотивов, нет необходимости в создании рекламных вариантов для разных
стран. Однако в реальности может возникнуть ситуация, когда один и тот
же товар потребители приобретают по разным мотивам. И здесь имеет
значение реклама, отражающая различия в мотивах покупателей разных
стран, а сама реклама товара подается в модернизированном виде.
В качестве примера такого компромиссного подхода к рекламированию товаров (путем использования, с одной стороны, стандартизованного рекламного послания, а с другой - его модернизации) может служить
стратегия фирмы «Леви Страус и К». Она заменила все совместные рекламы в разных странах на рекламу-образец, отражающую только главные
характеристики (особенности) товара, не детализируя их. А в качестве
главных были выделены качество товара и его американское происхождение. Причем в разных странах на первое место в рекламе ставится то первая, то вторая особенность товара.
Важнейшей причиной обращения многих международных корпораций - производителей товаров к проблеме стандартизованной рекламы
для большого числа стран служит фактор экономии средств. Это достигается при условии, когда организации удается на основе серьезных маркетинговых исследований провести сегментацию своего рынка, которая состоит из двух видов:
– сегментации в пределах одной страны;
– глобальной маркетинговой сегментации, предполагающей выявление идентичных сегментов в группе стран.

РОЛЬ БРЕНДИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Байлепесова А.В.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Брендинг – это высший пилотаж маркетинга, рекламы, PR. Обладание брендом – победный результат истории фирмы, судьбы ее основателей и руководителей, умелых талантливых бренд-мейкеров, как бы они
себя не называли. Не каждое имя фирмы может быть названо брендом, не
каждому суждено таковым стать, не каждому дано удержать уровень
бренда. После подобных громогласных заявлений хотелось бы уточнить,
что такое бренд. Бренд – это имя (название) объекта сбыта (фирмы, товара, услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются по594

всеместная известность и глубокая укорененность в массовом сознании.
Кроме того, бренд имеет положительный знак для большой группы населения.
Наличие бренда означает, что даже при приблизительно равных потребительских и иных свойствах товар будут больше покупать, у идеи
будет больше приверженцев, а за политика будет голосовать больше избирателей.
Системный брендинг – создание, распространение, укрепление, сохранение и развитие бренда – сложнейшая технология, не до конца освоенная пока в России и не получившая адекватного объяснения за рубежом. Дело в том, что большинство общемировых брендов имеют многолетнюю историю, многие, даже недавние бренды сформировались
стихийно, за счет нетрадиционных действий руководителей или специалистов по маркетингу, рекламе, PR.
Проблема маркетологов – обычно экономистов по образованию в
том, что просто по складу мышления они не всегда поднимаются до творческого понимания рекламы и особенно PR. Гуманитариями брендинг
можно было назвать высшим уровнем маркетинга, но нам представляется,
что это еще более широкий комплекс информационных разработок, с
привлечением разносторонних специалистов в области экономики, социологии, психологии, семиотики, дизайна и т.п.
Мы исходим из представления о том, что, несмотря на определенную известность некоторых фирм в России, говорить о брендинге не приходится. Понятно, что создание и реализация программ создания бренда
зависят от намерений российского отделения и головной фирмы. Поскольку на сегодня брендов не создано, возможно, что такая задача не
ставилась или руководители фирмы не нашли компетентных исполнителей.
Создание бренда на Западе занимает не менее двух лет и требует
затрат от 5 млн. долларов США. В России это займет такое же время, не
считая времени на разработку программы. Сумма затрат, по первоначальным расчетам, будет меньше нижнего предела – возможно 3 - 3,5 млн.
долларов США.
Исследования рекламного рынка России свидетельствует о том, что
обращение только к западному опыту или к самым продвинутым рекламным агентствам мирового класса демонстрирует непонимание российского менталитета, главным образом вне Москвы. Особый вопрос – старшее
поколение, особенно люди, получившие хорошее советское образование они почти полностью отвергают западный стиль рекламы.
Работа по брендингу предполагает применение всех видов маркетинговых коммуникаций с использованием авторских методик по каждо595

му виду. Заметим, что любой бренд не может быть создан только в рамках
PR или рекламы. Это для России вообще новое дело, требующее согласованных действий различных специалистов. Основой работы является общая маркетинговая концепция, включаюшая частные концепции по PR,
рекламе, продвижению продаж, прямым письмам, выставкам, размещению продукта и т.п.
Общая маркетинговая концепция требует исследования рынка,
оценки потенциальных целевых аудиторий. PR-концепция создается в
обязательном тесном взаимодействии с руководителями и PR-службой
фирмы. Необходимо будет определить предполагаемый образ фирмы в
глазах общественности и основных групп бренда. Ясно, что все PR – продукты (текстовые, визуальные, электронные) будут соответствовать PR –
концепции. Программа развития и продвижения образа фирмы предусматривает этапы (полгода, год) с промежуточными результатами. Как
известно, PR-концепция касается образа компании в целом, и брендом в
данном случае становится наименование компании. Что касается отдельных групп товаров, то по каждому разрабатывается отдельная программа
рекламы и других методов маркетинговых коммуникаций. Все методы
используются в рамках общей программы в определенной последовательности или одновременно (параллельно). Только при наличии полной маркетинговой концепции, определяющей общие и частные программы, подготовка которой и является первым этапом программ создания бренда,
возможно достижение цели – создание бренда в России.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО
И ЗАПАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Тайматов Т.Х.
Научный руководитель: М.Е. Иванов, канд. экон. наук, доцент
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
Перестройка, распад Советского Союза и кардинальная смена экономических принципов привели к ситуации, когда прежние регулирующие правила перестали действовать, а новые еще не были выработаны.
Опыт менеджмента в конкурентных условиях, накопленный в России до
1917 г., был уже неприменим в конце XX в. Перед российским предпринимательством встала задача - в короткие сроки научиться создавать и
успешно управлять предприятиями, процветание которых в критической
степени определяется потребителем. Обращение к западному опыту было
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закономерным. Вместе с новыми экономическими ценностями в Россию
пришли и новые технологии управления, в т.ч. менеджмент качества способы обеспечения стабильного выпуска продукции, удовлетворяющей
требованиям потребителя. Однако трагедией советских систем управления качеством было отсутствие объективных предпосылок их поддержания и развития: качество выступало как самодостаточная сущность, как
самоцель, как политическая обязанность предприятия, а не экономическая
необходимость. Мотивацией к разработке и внедрению таких систем служил либо энтузиазм руководителей, либо внеэкономическое давление извне. Но и того, и другого недостаточно для обеспечения саморазвития
систем.
Ситуация на Западе была принципиально иной: стандартизация
продукции привела к выравниванию уровня качества у разных производителей, который понимался как соответствие стандарту. Ценовые войны
быстро обнаружили свою пагубность и не могли рассматриваться как действенный долговременный инструмент обеспечения конкурентного преимущества. Требовались новые подходы, и они были найдены. Конец
1970-х - начало 1980-х гг. ознаменованы сменой парадигмы: от «продаю
то, что могу произвести» к «произвожу то, что могу продать». Качество
продукции получило новое содержание - соответствие требованиям потребителя, и это вызвало необходимость перестройки системы менеджмента.
В России любое образование, в том числе и менеджеров, построено
на знании теории. Практика менеджмента считается вторичным делом по
отношению к теории. Априори предполагается, что хорошо подкованный
в теории менеджер всегда найдет выход в практической ситуации. На западе же подход совершенно иной. Там технические знания менеджера не
считаются обязательными для руководителя, даже если он руководит техническим отделом или производственным предприятием.
Считается, что технический специалист может попросить технической помощи без ущерба для своего авторитета, но технический специалист не может попросить других принять за него административное решение. Кроме того, считается, что менеджмент никогда не будет точной
наукой. Для этого в нем слишком много внешних переменных. Поэтому
западные школы менеджмента гораздо больше ориентированы на практические умения менеджера, чем на его теоретическую подкованность.
Все западные бизнес школы особое внимание уделяют разбору
практических случаев, так называемых кейсов. Каждая бизнес школа имеет огромный запас практических примеров. Особенность таких примеров
в том, что они не имеют однозначного оптимального решения. Каждый
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кейс разбирают в группах. Задача участников группы - выработать определенное решение сложной ситуации всей группой или поодиночке, рассказать о принятом решении и показать, почему в данной ситуации это
решение можно считать оптимальным.
Отсутствие проактивности - подчинение внешним условиям в большей мере, чем внутренним стремлениям считается на западе серьезным
недостатком. Считается, и не без оснований, что гораздо больше в жизни
добиваются именно проактивные люди. Реактивные же, как правило,
плывут по жизни. Поэтому всякая западная компания старается собрать у
себя как можно больше проактивных людей. Компании делают это, полагая, что проактивные люди могут не только вывести вперед себя (свою
личность) но и помочь выбиться вперед самой компании.
Очень часто руководители российских компаний придерживаются
устава из двух параграфов: начальник всегда прав. При таком подходе
руководителю лучше иметь реактивного и исполнительного подчиненного, чем проактивного с собственными идеями и стремлениями. Сказанное
не означает, что на западе не существует субординации. Это означает
только то, что на западе приветствуется наличие собственных идей и умение правильно преподнести их окружающим, в том числе в том числе и
своему руководству. На западе считается, что руководитель должен скорее направлять своих подчиненных, чем погонять их. Поэтому там всячески подчеркивается близость и партнерство руководителя и подчиненного.

СИСТЕМЫ СБЫТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ульянова В.А.
Научный руководитель: Л.В. Леонтьева, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
Рыночное реформирование строительного комплекса России обернулось недозагрузкой значительной части производственных мощностей
подрядных организаций. В этой связи возникла необходимость организации сбытовой деятельности. Системы сбыта строительной продукции
можно условно разделить на три группы:
– автономная, когда сбытовая деятельность закрепляется за одним
или несколькими структурными подразделениями строительной организации, функционирующими относительно самостоятельно в силу их достаточно узкой сбытовой специализации;
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– с периферийной сетью, когда сбытовые подразделения создаются
не только на головной фирме, но и на дочерних предприятиях и в филиалах;
– независимая, когда сбытовые функции передаются независимым
от строительной организации предприятиям по специальным соглашениям (договорам). Выбор той или иной системы зависит преимущественно
от следующего:
1) характера товара (уникальные по исполнению строительные объекты могут сбываться только работниками строительной организации, а
типовые вполне по силам независимым дилерам);
2) состава покупателей (покупатель объектов производственного
назначения требует контактов со специалистами строительной организации, а потребителей стандартной строительной продукции вполне устроит
и коммерческий посредник);
3) типа рынков (при широкой географии строительства зачастую
необходима периферийная сбытовая сеть, а в условиях компактной застройки, очевидно, можно обойтись централизованной службой сбыта);
4) экономической целесообразности (создание сбытовых подразделений не самоцель, а способ более эффективного продвижения строительной продукции на рынок).
Необходимость привлечения посредников для сбыта строительной
продукции может быть объяснена следующими причинами:
– постепенной универсализацией деятельности строительной организации, что приводит к значительному расширению круга покупателей,
охватить которых собственными силами не представляется возможным;
– расширением географии строительства, когда поиск заказов и заказчиков может быть делегирован независимым коммерческим посредникам;
– усилением тенденций к стандартизации строительной продукции,
что позволяет чаще прибегать в ее реализации к услугам дилеров;
– повышением требований клиентов к качеству обслуживания, когда потребители требуют строительную продукцию с достаточно широким набором «аксессуаров», который в состоянии предоставить независимый посредник.
Сочетание различных типов организации сбыта строительной продукции можно определить, как выбор политики сбыта. Возможны следующие формы сбыта:
1) персональный сбыт;
2) объединение производителей взаимодополняющих товаров;
3) объединение производителей, имеющих общую клиентуру;
4) создание ассоциаций производителей;
5) концессия.
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Однако более зрелой формой рыночной ориентации строительства
является превращение маркетинга из функции сбыта в философию деятельности строительной организации на рынке строительной продукции,
что требует принципиально новых подходов к планированию и организации строительства.

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОГО ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭТМ»
Вернев А.Ю.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Целью данной работы является отражение процесса исследования
рынка электротехнической продукции ООО «ЭТМ» в городе Казани с
последующим выбором целевого сегмента. Объектом исследования является предприятие ООО «ЭТМ». Предметом исследования является выбор
целевого сегмента для ООО «ЭТМ».
Для сбора первичной информации был выбран метод анкетирования, так как позволяет получить информацию от довольно-таки большого
числа респондентов. Были разработаны 5 вариантов анкет:
1) Разработан для анализа потребности, спроса, предложения на
продукцию ООО «ЭТМ». Анкета состоит из 12 вопросов. План выборки
следующий: членом выборки может стать любой житель города не младше 16 лет. Размер выборки: 100 человек, так как потребителями электротехнических товаров являются не отдельные граждане, а целые семьи и
домашние хозяйства (в городе в среднем 100 тысяч семей, значит, размер
выборки составляет 0,1 % семей и домашних хозяйств города). Процедура
выборки случайная. Способ общения с респондентами – опрос потребителей по телефону и персональный опрос.
2) Составлен для опроса представителе розничной торговой сети с
целью определения предприятий – изготовителей электротехнической
продукции, конкурирующих между собой на рынке, а также для выявления конкурентоспособной продукции и неконкурентоспособной продукции. В опросе участвовало 25 торговых точек города Казани. Анкета состоит из 9 вопросов.
3) Сформирован для изучения потребности, спроса и предложения
на продукцию ООО «ЭТМ» на рынке города Казани с точки зрения торго600

вых работников. Анкета состоит из 7 вопросов и предлагалась для самостоятельного заполнения. В опросе участвовало 25 торговых точек, в ассортименте которых имеется продукция ООО «ЭТМ».
4) Разработан для изучения объема и качества реализуемой продукции ООО «ЭТМ» на рынке города Казани. В анкете представлено 6
вопросов, которые предлагались для самостоятельного заполнения заведующим и товароведам предприятий города, изъявивших желание сотрудничать. Были получены ответы 25 представителей розничной торговли, в ассортименте которых имеется продукция ООО «ЭТМ» из разных
районов города Казани.
5) Опрос потребовался для выявления наиболее конкурентоспособных предприятий – изготовителей электротехнических товаров на рынке.
В анкете было предложено 6 основных критериев, по которым можно судить о конкурентоспособности предприятия. Участниками опроса являются непосредственные потребители продукции ООО «ЭТМ», всего 67
человек. Необходимо также учесть, что при опросе специалистов розничной торговой сети опрашивались только те торговые точки, где в ассортименте присутствует продукция ООО «ЭТМ», так как иначе пришлось
бы опросить значительно больше торговых точек, потому как далеко не во
всех предприятиях розничной торговли в ассортименте присутствует продукция ООО «ЭТМ». По этой причине, если судить в целом по розничной
сети, показания будут совсем другие. Приведем несколько цифр: в городе
более 500 продовольственных торговых точек. Из них примерно 200 имеют в своем ассортименте продукцию ООО «ЭТМ». Для выявления наиболее привлекательных сегментов составим матрицу по следующим параметрам: уровень платежеспособности потребителей; объем покупаемой
продукции; требования к качеству; состав семьи (одинокие – 1 балл, семья
без детей - 4 балла, семья с детьми – 5 баллов, пожилые без детей – 3 балла, домашние хозяйства – 2 балла); уровень покупки товаров – заменителей.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
Как видно, наименее привлекательным сегментом для ООО «ЭТМ»
в городе Казани являются люди от 16 до 19 лет (13 баллов), так как в этом
возрасте люди еще в большинстве случаев находятся на попечении родителей. Мало интереса возникает и к людям пенсионного возраста (14 баллов), так как продукция ООО «ЭТМ» довольно дорогая для этой группы
населения.
Наиболее привлекательными сегментами для ООО «ЭТМ» в городе
Казани является трудоспособное население, а значит и платежеспособное,
этот возраст составляет от 20 до 49 лет, причем в большинстве случаев –
это семьи с детьми (24 и 26 баллов).
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Любимова Е.Ю.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В духовно-практической синтагме классических дефиниций, производством называют процесс создания материальных благ и услуг, необходимых для существования и развития общества, завершающийся в потреблении, а его циклический, константный характер превращает его в
общественное воспроизводство, как благ и ресурсов, так и всей жизни в
предельно абстрактном ее понимании. К факторам производства (ресурсной базе) относятся: трудовые ресурсы, или труд; инвестиционные ресурсы, или капитал; природные ресурсы, или земля; сырьевые ресурсы; предпринимательский талант, или предпринимательские способности; информация. Труд представляет собой целесообразную деятельность человека
по созданию экономических благ, проявление совокупности умственных
и физических способностей человека, и является своеобразным базисом
для благотворного производства продуктов труда. «Даже служащие и
профсоюзные деятели, которые сталкиваются с рабочими изо дня в день,
и те все больше отдаляются от них; так стоит ли удивляться, что для буржуазии в целом и, особенно для буржуазной интеллигенции рабочий –
понятие смутное, нечто плохо различимое сквозь туманную пелену». Но
труд представляет собой не только конкретную деятельность человека,
обладающую субстанциональностью. Труд, как доказал К.Маркс, это способность создавать стоимость; при капиталистическом способе производства труд является ничем иным как кристаллизованным рабочем временем (К.Маркс). Также необходимо заметить, что в современном капитализме возрастает абстрактность не только продукта труда, но и самого
труда в целом. Сегодня на всех этапах развития процесса производства
движущей силой являются человеческие ресурсы, соответственно отношение к работникам видоизменилось. Теоретические и практические основы показателей производственной деятельности включают в себя и вопросы эффективности трудового потенциала. В современных условиях
коренным образом изменились главные факторы экономического роста.
Если раньше промышленность развивалась в основном за счет расширенного вовлечения в производство трудовых, материальных, энергетических
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ресурсов, то теперь решение многих производственных задач стало возможным только на основе повышения эффективности использования
имеющихся ресурсов, но с применением новых методов и средств. Особое
место в структуре производственного потенциала занимает трудовой потенциал.
В настоящее время все большее внимание руководителей уделяется
обучению, подготовке и переподготовке персонала с целью соответствия
высоким требованиям потребителей. Работа с персоналом представляет
собой комплекс мероприятий, направленный на благоприятное развитие
компании и внутригрупповых отношений в коллективе. Управление персоналом рассматривается как один из важнейших элементов, необходимых для обеспечения качества образования в современных университетах
в условиях глобализации экономики и инновационных процессов, происходящих в обществе. В условиях современной кадровой работы способность к нововведениям не прихоть, а насущная необходимость, которая
зависит не от отрасли, не от размера и возраста компании, а от менеджмента. Насколько результативно используется трудовой потенциал предприятий, зависит эффективность всего национального хозяйства и динамики развития экономики в целом. Методы обучения персонала в зависимости от возможностей и целей конкретной организации могут быть
узкопрофильными или корпоративными. Обучение может проходить в
форме тренингов, семинаров или лекций. Можно применять современные
методы обучения персонала посредством Интернета с последующим тестированием на сайте обучающей организации, используя различные инструменты оценки. После этого обучающая организация выдает сотрудникам компании подтверждающий квалификацию документ (сертификат). В
настоящее время популярны лекции в форме интерактивного общения.
Это хорошая возможность передать большой объем информации, провести групповую дискуссию и решить практические задачи. Тренинги развивают коммерческие и управленческие навыки сотрудников и позволяют
повысить их личную эффективность. Обязательной частью тренингов являются различные инструменты оценки ориентации сотрудников на результат, коммуникативных навыков, способности управления конфликтами и лидерства. Тренинг предполагает проведение деловых игр с последующим анализом и закреплением наиболее эффективных стратегий
поведения для типичных деловых ситуаций. Тренинги дают максимальную эффективность усвоения информации, так как здесь не только приобретаются теоретические знания, но и вырабатываются практические навыки и умения.
603

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И ЕЕ ЭКСПЕРТИЗА
Кутдусова Г.А.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
На практике постоянно приходится сталкиваться с ситуациями, когда покупатели не понимают для чего нужно проверять качество товара и
как вести себя в такой ситуации.
Проверка качества техники и экспертиза – это понятия совершенно
разные, как по производимым действиям, так и по целям их проведения.
Проверка качества бытовой техники производится во время обращения покупателя в магазин с жалобой на тот или иной недостаток приобретенной ранее техники. Данный процесс происходит без привлечения
специалистов со стороны силами представителя магазина и покупателя.
При этом если покупатель доставляет товар сам, то проверка качества происходит прямо в торговом зале магазина (при отсутствии необходимости специального подключения), если же товар крупногабаритный
или требует специального подключения, то проверка качества может производиться на территории покупателя.
Процедура проверки качества представляет собой проверку работоспособности всех функций и режимов работы данной техники. Например,
если стиральная машина должна стирать – полоскать – отжимать, то проверяется каждый этап плюс дополнительные функции.
Однако на самом деле в такой трудоемкой и занимающей много
времени проверке в большинстве случаев просто нет смысла. Если покупатель жалуется на недостаток техники, то он этот недостаток уже выявил
и может продемонстрировать продавцу. т.е., если стиральная машина не
набирает обороты на отжиме, то не обязательно проверять греет ли она
воду. Достаточно будет положить белье в бак, включить режим отжима и
дать представителю торговой организации убедиться, что этот режим не
выполняется.
Экспертиза бытовой техники в отличие от простой проверки качества - процесс более сложный и требующий вмешательства специалиста,
имеющего разрешение и лицензию на экспертизу этого вида техники.
Экспертиза проводится не для обнаружения каких-либо недостатков (они, как правило, уже известны), а для выявления причин, по которым возникли эти недостатки, и для определения сложности их исправления.
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Экспертиза техники, как правило, не проводится ни на территории
магазина, ни дома у покупателя, потому что требует наличия специального оборудования и вскрытия корпуса техники. Эксперт не будет у вас дома разбирать стиральную машину и выяснять, почему она перестала набирать обороты в режиме отжима.
Теперь необходимо разобраться для чего проводится экспертиза и
проверка качества техники.
Есть несколько причин, по которым продавец практически в 90 %
случаев требует у покупателя технику, в которой обнаружены недостатки,
на проверку качества и экспертизу. Среди этих причин существуют, как
открытые явные причины, так и закрытые, о которых покупатель, как
правило, не догадывается.
Главная задача экспертизы – это установить причину появления того или иного недостатка.
Инициатором проведения экспертизы, как правило, является торговая организация. По закону «О Защите Прав Потребителей» экспертиза
проводится силами продавца и за его счет. В случае, когда по заключению
экспертизы виновником появления в товаре недостатка является покупатель, он обязан возместить продавцу все затраты.
Если продавец настаивает на проведении экспертизы, то покупатель должен знать следующее:
1) покупатель имеет право присутствовать на проведении экспертизы;
2) товар с недостатком может быть доставлен силами покупателя к
месту проведения экспертизы в назначенное время, о котором его должен
информировать продавец;
3) если товар до проведения экспертизы сдается на хранение продавцу, то только после проверки качества и составления соответствующего акта сдачи товара;
4) срок проведения экспертизы не должен превышать сроков, установленных по закону для выполнения требований покупателя.

АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОЭКСПЕРТИЗЫ
Гайнуллина З.Ф.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Необходимость автоэкспертизы может возникнуть в следующей
ситуации: допустим, автомобиль сломался (либо понадобилось провести
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очередное техобслуживание) и надежда остается одна - опытный мастер в
автосервисе. Вы доставляете в мастерскую автомобиль, договариваетесь
об объеме, сроках и стоимости работ и уходите успокоенным домой. Наступает срок возврата, и на первых порах вы можете не заметить мелких
дефектов. Но через несколько дней может выясниться, что ремонт проведен либо некачественно, либо не до конца. Автосервис претензии не принимает, и останется один путь - независимая автоэкспертиза. Независимая
техническая экспертиза автомобиля, проведенная профессиональными
экспертами, подтвердит, либо опровергнет ваши подозрения. Независимая
автоэкспертиза так же определит, относится ли выявленный дефект к гарантийным случаям. Таким образом, заключение независимой автоэкспертизы станет тем официальным документом, который поможет решить
конфликтную ситуацию между потребителем и автосервисом.
К услугам независимой экспертизы можно прибегнуть в нестраховых случаях, а также, когда сумма ущерба в разы превышает страховую
сумму. Кроме того, независимый эксперт требуется и в тех ситуациях,
когда необходима оценка ущерба от затопления, оценка подержанных
автомобилей, расследование и экспертиза ДТП, техническая экспертиза
авто при пожаре и т.д.
Актуальность независимой автоэкспертизы растет с каждым днем.
После введения закона об ОСАГО множество автовладельцев столкнулись с проблемами при осуществлении выплат на основании независимой
автоэкспертизы страховой компании. Результаты оценки ущерба, выдаваемые автоэкспертизами, имеющими договор со страховой компанией в
ряде случаев не соответствуют действительности. Такие же проблемы
могут возникать и у обладателей полисов КАСКО.
Для снижения величины оцениваемого ущерба независимые автоэкспертизы страховых компаний используют различные приемы. При
проведении наружного осмотра сотрудник независимой автоэкспертизы
страховой компании может не указать в акте осмотра повреждения некоторых деталей, занизить стоимость деталей при проведении расчета величины ущерба и т.д. Клиент страховой компании, не являясь специалистом
в области автоэкспертизы, проводя независимую автоэкспертизу страховой компании легко может столкнуться с подобного рода манипуляциями.
Без помощи квалифицированного независимого автоэксперта в такой ситуации не обойтись. И теперь автовладелец задается вопросом, какую экспертную организацию выбрать.
При выборе эксперта, которому вы доверите проведение экспертизы авто, а вернее качества проведенных работ, необходимо обратить вни606

мание на следующие критерии: наличие высшего образования или ученой
степени; стажа работы в данной деятельности; авторитет организации, в
которой данный эксперт трудится.
Еще одним плюсом при выборе организации будет наличие сертификата, свидетельствующего о компетентности эксперта.
Срок проведения экспертизы установлен законодательством по выполнению отдельных требований потребителя и ограничивается десятью
днями.
При возникновении спора между потребителем и авторемонтным
предприятием по требованию одной из сторон назначается экспертиза,
согласно ст.720 ГК РФ. При этом стоимость независимой экспертизы автомобиля первоначально возлагается на авторемонтное предприятие. Но
если по результатам экспертизы выяснится, что со стороны исполнителя
услуг никаких нарушений при производстве ремонтных работ не было, то
стоимость автоэкспертизы оплачивать будет та сторона, которая явилась
инициатором ее назначения. В случаях, когда экспертиза на некачественный ремонт авто назначалась по соглашению двух сторон, то оплата за ее
проведение делится пополам.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
– актуальность независимой автоэкспертизы с каждым днем возрастает. Количество людей, которые готовы воспользоваться автоэкспертизой неуклонно растет;
– к услугам автоэкспертизы прибегают в случаях ДТП, некачественного ремонта и др.;
– к выбору экспертной организации нужно отнестись серьезно.
Поэтому, если случится авария, то необходимо предусмотреть все
меры, учесть мельчайшие детали, чтобы в дальнейшем избежать проблем
при прохождении автоэкспертизы и получении страховой выплаты.

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ
Гайнуллина З.Ф.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Покупательскую лояльность можно определить как положительное
отношение покупателя к тому или иному продукту, марке, магазину, ус607

луге и т.д., которое хотя и является следствием значимых для покупателя
факторов, лежит скорее в эмоциональной сфере.
Промышленный покупатель отличается от потребительского рядом
характеристик, мотивами процесса покупки и чувствительностью к различным методам воздействия на него. При выборе партнеров он проводит
анализ и оценку потенциальных поставщиков, тратит значительные ресурсы на принятие решения о сделке, а не пользуется только своей интуицией. Для того, чтобы убедить промышленного покупателя должны приводиться серьезные и реальные аргументы в пользу товара. В большинстве случаев промышленный покупатель консервативен и предпочитает
долгосрочные отношения.
Длительный и успешный опыт сотрудничества с определенным поставщиком, вовремя и без проблем доставленный товар, удовлетворенность клиента – это и есть первый шаг в формирование лояльности клиента.
Главными факторами принятия решения о покупке для промышленных клиентов являются качество продукции, сроки и стабильность
поставок, цена и наличие отсрочки платежа.
Качество продукции - основной критерий для половины компаний.
При этом важная специфика промышленного рынка состоит в том, что
понятия «качество» и «известность компании» очень тесно связаны. Поэтому так трудно выйти на промышленный рынок новой компании, не
создавшей себе репутацию и не подтвердившей таким образом качество
своей продукции.
Так же важно, чтобы компания имела систему сертификации, как
продукции, так и самой системы контроля качества; описание технологии,
используемой для контроля качества в процессе производства, применяемые средства измерения. Владея этой информацией, клиент понимает, на
чем основана уверенность компании в том, что ее продукция действительно качественная. И такое доверие, открытость работают на формирование того доверия, без которого невозможно обеспечить лояльность клиентов.
Сроки и стабильность поставок: большинство компаний отмечает,
что четкое выполнение сроков поставок для них более важный фактор,
чем длительность срока выполнения заказа. Вовремя доставленный товар
и клиент доволен. И большая вероятность, что следующий заказ он сделает именно у этой компании.
Цена и наличие отсрочек платежа. Сама по себе цена не является
первостепенным фактором. Очень большое внимание уделяется механизму оплаты: отсутствию предоплаты и отсрочкам платежей.
Один из наиболее распространенных инструментов обеспечения
лояльности на промышленном рынке это - сервисное обслуживание. Ка608

чественная работа сервиса в гарантийный период, как правило, обеспечивает заключение договора и на постгарантийное обслуживание.
Еще один мощнейший инструмент, который можно использовать
для формирования лояльности клиента это служба продаж. В значительной части случаев менеджер службы закупки у клиента это - технический
специалист, отлично разбирающийся в специфике практического применения того оборудования, за закупку которого он отвечает. Вариацией
этого подхода являются показы техники, устраиваемые для дилеров и потребителей производителями сельхозтехники.
Таким образом, управлять лояльностью клиента на промышленных
рынках, безусловно, можно. Но отработанные на потребительском рынке
инструменты, такие как программы лояльности, сезонные скидки и т.п.
здесь не применимы. Нужен подход, ориентированный именно на промышленный рынок.
Основой этого подхода должна стать информация о том, как потребители принимают решение о покупке, какие факторы для них играют
решающую роль. Подходить к сбору этой информации необходимо очень
ответственно, значительную роль играют нюансы. Управление лояльностью клиента на промышленном рынке требует тесного общения с ним и
высокой квалификации специалистов: они должны говорить на одном
языке, они должны быть готовы при необходимости выступать в качестве
технологических консультантов и экспертов рынка. Развитое сервисное
обслуживание, управление цепочками поставок так же очень сильно влияет на лояльность клиентов.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА.
РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Зиатдинов А.Р.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Деятельность современных банков многообразна. Они не только
организуют денежный оборот и кредитные отношения, но также осуществляют финансирование экономики, куплю-продажу ценных бумаг, доверительное управление имуществом и ряд посреднических операций.
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Объект исследования – причины возникновения банковского дела.
Предмет исследования – российская банковская система в условиях
глобального кризиса.
В системе причин образования банков как институтов публичного
кредита следует разделять общие и конкретно-исторические, специфические для каждой страны. Общие причины создания банковской системы
характеризуют потребность в ней и возможности потенциала развития.
Потенциал развития банковского дела определяется общим уровнем зрелости рыночной экономики, специализацией функций предпринимательства, масштабами распространения денежных отношений.
В середине 2007 г. на рынке ипотечного кредитования в Соединенных Штатах начался кризис, который вызвал волну недоверия к финансовой системе, прежде всего к производным финансовым инструментам. В
результате возник жесточайший кризис доверия: даже крупнейшие финансовые институты резко снизили или закрыли лимиты друг на друга.
Сложилась ситуация ступора, приведшая к коллапсу фондовых рынков.
В 2009 г. риски в мировом финансовом секторе снизились, но сегодня они перешли в реальный сектор. Кредитное сжатие в Соединенных
Штатах, прекращение экспортного кредитования, а также стремление к
снижению долговой нагрузки финансовых институтов и домохозяйств
вызвали резкое падение спроса во многих странах. В результате кризис,
начавшийся как финансовый, перешел в глобальный экономический кризис.
Подобный процесс наблюдался и в России, когда резкое падение
фондовых индексом сопровождалось уходом крупнейших банков, обслуживавших рынок акций. В стране три дня продолжалось обвальное падение рынка акций, что привело к дестабилизации всей экономики и вызвало сильный психологический шок, от которого все экономические агенты
приходили в себя в течение нескольких месяцев.
Однако рынок облигаций, обслуживаемый Сбербанком РФ, продолжал функционировать, но и с этого рынка ушли три крупнейших банка: они закрыли лимиты на рынок облигаций из-за высоких рисков.
От ипотечного кризиса страны, мало работающие с производными
финансовыми инструментами, включая Россию, пострадали меньше, но
делевереджинг – сокращение кредитного плеча, а также резкое падение
спроса ударили по всем странам мира. Ситуация меняется настолько быстро, что даже самые пессимистичные прогнозы сегодня оказываются
оптимистичными. В таких странах, как Япония и Швеция, падение промышленного производства в декабре 2008 – январе 2009 г. составило в
годовом исчислении около 20 %.
Современное банковское дело – результат длительной исторической эволюции. Наиболее ранними прообразами банков принято считать
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храмы, служившие в качестве наиболее безопасного хранилища товаров и
денег. Но подлинное развитие банковского дела начинается с того момента, когда к функции хранения прибавилось совершение кредитных операций.
Банковская система, прежде всего, не является случайным многообразием, случайной совокупностью элементов. В нее нельзя механически включать субъекты, также действующие на рынке, но подчиненные
другим целям.
Банковская система специфична, она выражает свойства, характерные для нее самой, в отличие от других систем, функционирующих в народном хозяйстве. Специфика банковской системы определяется ее составными элементами и отношениями, складывающимися между ними.
Когда рассматривается банковская система, то, прежде всего, имеется в виду, что она в качестве составного элемента включает банки, которые как денежно-кредитные институты дают «окраску» банковской
системе.
Современный коммерческий банк – это организация, созданная для
привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА США И РФ
Зиатдинов А.Р.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время банковская система России в силу ряда объективных причин находится в процессе реформирования, одной из задач
которого выступает повышение качества корпоративного управления, в
том числе через приближение российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности к международным, а также усиление роли аудита и внутреннего контроля.
Целью работы является изучение особенностей банковской системы США и принципов ее построения, а также дать характеристику банковской системы РФ и проанализировать ее основные элементы. Объект
работы - функционирование банковской системы США и РФ. Предмет
работы - инструментарий регулирования денежных потоков и национальной банковской системы США и РФ.
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Банковская система США – крупнейшая в мире, она располагает
почти 90 000 банковских отделений и 371 000 банкоматов. На 30 сентября
2004 г. активы банков США составляли 9,88 триллионов долларов США,
5,98 триллионов долларов США было выдано в виду кредитов. Банковская деятельность в США более разнообразна, чем в большинстве стран
Запада. Несмотря на продолжающийся процесс консолидации, существуют ожесточенная конкуренция внутри этого обширного банковского сообщества, образованного холдинговыми компаниями, работающими в
масштабе страны, доминирующими региональными банками и меньшими
по размерам независимыми банками.
В настоящее время в России сформирована двухуровневая банковская система: 1 уровень - Центральный банк России, 2 уровень - коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.
В последние годы российская банковская система претерпела серьезные изменения. На 1 мая 1995 года зарегистрировано 2 559 банков и 5
680 их филиалов. В интересах концентрации банковского капитала для
развития инвестиционного процесса создаются банковские объединения,
которые призваны сыграть огромную роль в стабилизации экономики.
Некоторые банки стали уже отвечать мировым стандартам или значительно приблизились к ним.
Большинство созданных в Российской Федерации в 1992-1999 гг.
банков сформировалось как специализированные коммерческие отраслевые банки. Это сохранилось в их названиях: например БИН-банк (Банк
инвестиций и новаций), Инкомбанк (Инновационный коммерческий
банк), Внешторгбанк (Банк для внешней торговли) и др. Для того чтобы
привлечь новых клиентов и расширить свою ресурсную базу, специализированные банки стали осуществлять практически все виды банковских
операций для организации предприятий всех отраслей экономики. Они
стали универсальными.
Особенность развития банковского сектора в США заключается в
том, что до последней трети XIX в. в стране отсутствовала общенациональная денежная единица, а до 1913 г. и общенациональная банковская
система. Это приводило к череде крупных и мелких финансовых кризисов, дезорганизующих всю экономику и тормозящих развитие страны.
Объективная потребность в централизации банковского сектора,
входившая в противоречие со стремлением отдельных штатов к возможно
более полной независимости от центрального правительства, привела к
созданию Федеральной резервной системы, в определенной степени разрешившей конфликт интересов. Участниками ФРС в обязательном поряд612

ке стали все банки, имевшие национальный чартер (национальные банки),
а имевшие чартер штата (штатные банки) могли входить в ФРГ по желанию. Роль центрального банка в ФРС выполняют двенадцать Федеральных резервных банков, принадлежащие банкам - членам ФРС.
В США сохранилась система регулирования банковской деятельности на федеральном и штатном уровне.
Организация банковской системы и правовое регулирование банковской деятельности в России осуществляются в соответствии с Конституцией РФ, законами «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности» и другими федеральными законами и нормативными актами ЦБ РФ.
В целом российская банковская система может рассматриваться как
определенная целостность. При этом процесс формирования банковской
системы далеко не закончен, и как он будет протекать, зависит от многих
факторов, и в первую очередь от характера экономической и социальной
политики, проводимой правительством.

РАСШИРЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА РОССИИ
Давлетова Л.Р.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Банковская система России должна стать локомотивом экономического развития России. При этом необходимо обеспечивать финансовую
стабильность страны и ее банковской системы.
Кредитование инвестиционной деятельности должно стать важнейшей стратегической задачей банков. Необходимо создать условия для
расширения участия банков в финансировании инвестиционной деятельности предприятий.
На это в том числе, а не только на борьбу с инфляцией, должна
быть нацелена денежно-кредитная политика Правительства и Банка России, которая должна способствовать ускорению модернизации экономики.
Низкий стартовый уровень ипотечного кредитования и высокий
социальный спрос на жилье требуют на данном этапе не только увеличи613

вать объемы ипотечного кредитования, но и сохранять высокие темпы его
роста.
Для расширения масштабов ипотечного кредитования в банковский
оборот должны быть вовлечены внутренние денежные ресурсы страны.
Одним из приоритетов социально-экономической политики России
должно быть развитие малого и среднего бизнеса и институтов микрофинансирования.
Для этого требуется максимальная диверсификация банковского
обслуживания и доступность кредитных ресурсов, как по цене, так и по
территориям и отраслям.
Необходимо разработать (на основе Программы банкизации России(1) (1 Программа банкизации России - сокращенное название Программы «Национальная банковская система России 2010 – 2020», утвержденной в апреле 2006 г. на XVII съезде АРБ.)) и реализовать специальную государственную программу, включающую в себя комплекс
финансовых мер по расширению доступа к кредитным ресурсам всех
уровней бизнеса.
Расширение кредитования значительным образом сдерживается недостатками залогового законодательства. Его несовершенство, в том числе отсутствие института внесудебной реализации залога, длительность
процедур взыскания заложенного имущества и многое другое приводит к
увеличению банковских рисков, дестабилизации финансового и банковского рынка и резкому снижению его конкурентоспособности в международном масштабе.
Необходимо более широкое вовлечение в банковский оборот не
только ресурсов предприятии, организаций и населения, но и свободных
денежных средств государства (Банка России, государственных фондов,
бюджетных ресурсов и других), особенно в условиях международного
кризиса ликвидности и недостатка кредитных ресурсов.
Рефинансирование становится важнейшим фактором предотвращения риска банковского кризиса в будущем. Необходимо продолжить реформу рефинансирования, особенно в свете потрясений, которые переживают международные финансовые рынки, а также в связи с периодически
возникающим дефицитом ликвидности на банковском рынке России.
В настоящее время российские банки вынуждены держать дополнительный буфер ликвидности. Подавляющее число банков, не имеющих
избытка ликвидности, вынуждены сокращать деловую активность.
Средства пенсионных, социальных и страховых фондов (государственных и негосударственных) являются основным источником долгосрочных кредитов во всем мире.
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В России из-за нерешенности вопроса по включению части средств
Пенсионного фонда РФ в ипотечные ценные бумаги (поручения Президента РФ по данному вопросу были даны в ноябре 2006 г.) в значительной
мере тормозится развитие ипотечного кредитования и, как следствие, жилищного строительства.
Для включения бюджетных ресурсов в кредитный оборот требуется
внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ и разработать формы и методы использования свободных бюджетных средств на
пополнение ресурсов банков.
Отсюда следует, что необходимо предусмотреть специальные меры, которые позволят реализовать эту важнейшую для будущего страны
задачу. Россия должна стать центром сосредоточения крупных международных капиталов и масштабного проведения разнообразных международных финансовых операций.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО
«КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
Парфишина А.С.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Формирование рыночной экономики обусловливает развитие анализа на уровне отдельных предприятий и их внутренних структурных
подразделений, так как эти звенья (при любой форме собственности) составляют основу рыночной экономики.
Актуальность темы заключается в рассмотрении способов маркетинга на предприятии со специфическим видом продукции.
Цель проведенного исследования – поиск существующих способов
маркетинга на предприятии и разработка мероприятий по совершенствованию данной структуры.
Для решения поставленной цели необходимо рассмотреть следующие задачи: рассмотрение теоретических аспектов организации маркетинговой деятельности предприятия; дать характеристику деятельности
предприятия; проанализировать организацию маркетинговой деятельности предприятия; выявить несоответствие в организации маркетинговой
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деятельности на предприятии; выявить причины несоответствия в организации маркетинговой деятельности предприятия; разработка мероприятий
по устранению выявленных несоответствий; разработать план-график
реализации мероприятий; дать экономическую оценку предложенных мероприятий.
В данном исследовании был рассмотрен отдел маркетинга предприятия ОАО «Казаньоргсинтез» и будут даны рекомендации для более
оптимальной работы данного отдела.
Процесс управления маркетинговой деятельностью на предприятии
начинается с определения концепции управления маркетингом, которая
является обязательным составным элементом миссии компании. Среди
основных концепций управления маркетингом в настоящее время известны следующие: концепция совершенствования производства; концепция
совершенствования товара; концепция интенсификации коммерческих
усилий; концепция маркетингового подхода; концепция социальноэтичного маркетинга.
Управление маркетинговой деятельностью, как любой процесс
управления, имеет следующие составные части: маркетинговый анализ и
аудит; стратегическое и текущее планирование; организация процесса
управления маркетингом; контроль за осуществлением маркетинговых
мероприятий.
Маркетинговый анализ и аудит – важнейший составной элемент
процесса управления маркетинговой деятельностью, который снабжает
информацией все этапы процесса управления и является детализированным исследованием внутренней и внешней среды предприятия, его сильных и слабых сторон. Среди основных инструментов маркетингового анализа и аудита следует назвать: технико-экономический анализ деятельности предприятия, анализ макро- и микросреды предприятия, SWOTанализ, маркетинговые исследования рынка.
Информация, полученная в результате всестороннего анализа деятельности предприятия, используется на этапе формального планирования. Компании разрабатывают три вида планов: годовой, долгосрочный и
стратегический.
В данном исследовании организация управления маркетинговой
деятельностью на предприятии подвергнута глубокому анализу и пересмотру.
На основании методик экспертного опроса и метода Делфи выполнен полный анализ внутренней и внешней маркетинговой среды предприятия. С помощью метода SWOT-анализа выявлены основные возможности и угрозы, сильные и слабые стороны предприятия. Примененная ме616

тодика позволила определить готовность компании к реализации маркетинговой стратегии на предприятии как «умеренную».
Проведенный анализ позволяет рекомендовать предприятию организовать единую службу маркетинга и провести первые маркетинговые
мероприятия: изготовление и распространение бесплатных образцов рекламно-информационного характера, а также рекламную компанию в специализированных изданиях.
Таким образом, можно с уверенностью охарактеризовать финансовую устойчивость ОАО «Казаньоргсинтез» как высоколиквидное, рентабельное предприятие. Только полиэтилена Оргсинтез производит 56 % от
общероссийского объема производства.
Прогноз на будущее у этого предприятия обосновано оптимистический. Связано это с тем, что общий баланс потребления всевозможных
полимерных изделий на душу населения растет с каждым годом. Ценообразование на продукцию зависит от ситуации на российском и европейском рынках – речь идет о конкуренции. Цена почти всех видов продукции покрывает затраты их производства.

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Латыпова Д.Ф.
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Цена в условиях рыночной экономики – один из важнейших факторов, определяющих прибыльность предприятия. Следовательно, ценовая
политика, т.е. общие цели, которых предприятие собирается достичь с
помощью цен на свою продукцию, и система мер, направленных на это,
должны быть хорошо продуманы и обоснованы.
В настоящее время ценовая политика приобретает для предприятия
все большую значимость, поскольку потребители стали обращать все
большее внимание на соотношение цены и полезности (ценности) продукции. При этом надо иметь в виду, что улучшение этого соотношения
далеко не всегда напрямую определяется снижением цены. В этом смысле
повышение конкурентоспособности может быть достигнуто не за счет
снижения издержек, а за счет продуманной системы мер, направленных
на усиление ценовой чувствительности потенциальных покупателей.
Выделяют следующие этапы ценообразовательного процесса на
предприятии:
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– определение базовой цены, т.е. цены без скидок, наценок, транспортных, страховых, сервисных компонентов;
– определение цены с учетом вышеуказанных компонентов: скидок, наценок, и др.
Наиболее употребительными методами ценообразования являются:
– метод полных затрат;
– метод предельных затрат;
– метода целевой нормы прибыли.
– метода прямых затрат;
– метод определения цены на базе стандартных издержек производства.
Метод полных затрат означает добавление к полной сумме затрат
(постоянных и переменных) определенной суммы, соответствующей норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то
надбавка должна покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль.
В любом случае в надбавку включаются перекладываемые на покупателя
косвенные налоги и таможенные пошлины. Применяется на предприятиях
с четко выраженной товарной дифференциацией для расчета цен по традиционным товарам, а также для установления цен на совершенно новые
товары, не имеющие ценовых прецедентов.
Метод предельных затрат предполагает учет в цене продукции
только тех затрат, которые возникают при выпуске каждой дополнительной единицы продукции сверх уже освоенного производства. Следует
отметить, применение этого метода основано на принципе маржинальной
прибыли, за счет которой возмещаются постоянные затраты.
Метод «целевой» цены рассчитан на определенные цены, обеспечивающие получение «целевой» нормы прибыли на произведенные затраты при установленных объемах продаж. Определение цены данным методом включает в себя несколько этапов: оценка производственной мощности предприятия в течение рассматриваемого периода; - составление
калькуляции издержек производства данного объема продукции и определение «целевой» нормы прибыли.
Метод прямых затрат – это способ формирования цен на основе
определения прямых затрат исходя из конъюнктуры рынка, ожидаемых
цен продажи. Практически все условно-переменные затраты зависят от
объема выпускаемой продукции и рассматриваются как прямые. Остальные затраты (косвенные) относятся на финансовые результаты. Поэтому
данный метод называют также методом формирования цен по сокращенным затратам.
Метод определения цены на базе стандартных издержек производства позволяет формировать цены на основе расчета затрат по нормам с
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учетом отклонений фактических затрат от нормативных. Его преимущество состоит в возможности управления затратами по отклонениям от
норм, а не по их общей величине. Метод обеспечивает непрерывное сопоставление затрат. Наиболее сложным элементом системы стандартных
издержек является определение стандартов затрат.
Разновидностью ценового метода прямых издержек является метод
стандартных прямых издержек, совмещающий преимущества методов
стандартных и прямых издержек.
Установление цены - один из важных элементов маркетинга, прямо
воздействующий на сбытовую деятельность, поскольку уровень и соотношение цен на отдельные виды продукции, особенно на конкурирующие
изделия, оказывают определяющее влияние на объемы совершаемых клиентами закупок. Цены находятся в тесной зависимости со всеми составляющими маркетинга и деятельности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕНЕДЖМЕНТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Сайфутдинова Р.Р.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время не сложилось единого подхода к определению
менеджмента банковских услуг и ни понятийный аппарат, ни аналитическая база, ни принципиальный подход не изучены. Определены лишь такие составляющие, как «банковская услуга», «банковский менеджмент»,
«финансовый менеджмент», «управление персоналом».
Менеджмент банковских услуг представляет собой систему управления, обеспечивающую планирование и реализацию финансовых операций банка с целью удовлетворения потребностей клиента и максимизации
прибыли.
Объектами деятельности менеджмента банковских услуг являются
процессы финансирования и управления операциями банка и денежными
средствами банковской клиентуры.
Основными направлениями менеджмента банковских услуг являются маркетинг услуг; управление активами и пассивами банка; разработка кредитной и депозитной политики; управление собственным капиталом; управление ликвидностью и банковскими рисками; управление персоналом банка.
619

В ходе внедрения системы менеджмента возможно решение таких
задач как разработка комплексных программ и проектов, обеспечивающих достижение основных целей менеджмента банковских услуг; установление существующих и потенциальных рынков банковских услуг; выбор конкретных рынков и выявление потребностей банковской клиентуры, установление целей для развития существующих и создания новых
видов банковских услуг; внедрение новых видов услуг в практику и контроль банка за реализацией программ внедрения; внедрение новых банковских технологий обслуживания клиентов; обслуживание клиентов,
продажа услуг; повышение конкурентоспособности, расширение ресурсной базы банка, создание дополнительных доходоприносящих денежных
потоков. Конечной задачей менеджмента банковских услуг является получение прибыли.
Решение поставленных задач предполагает многоуровневый подход. Так, решению вопроса о введении новых видов услуг сопутствует
анализ доходности и прибыльности, доли в общем объеме операций, необходимого размера собственного или заемного капитала, уровня риска,
предполагаемых изменений в системе организации кадров и общего финансового состояния кредитного института. Именно с позиции конкретного вида банковских операций закладываются основы построения сложной
системы управления.
В настоящее время все большее внимание уделяется теориям
управления банковским продуктом, основной идеей которых является
ориентация на потребности клиента. Поэтому разработка новых продуктов и услуг, непосредственно связанных с новыми технологиями; предложение виртуальных каналов сбыта; изменение политики ценообразования;
разработка новых способов коммуникации, а также продуманная политика привлечения и удержания клиента являются основными направлениями деятельности менеджмента банковских услуг.
В современной литературе об управлении ликвидностью, доходностью и прибыльностью банка, его активами и пассивами, банковскими
рисками, персоналом, говорится в отрыве от рассмотрения банковских
услуг. А ведь именно они и определяют содержание и направления банковского менеджмента. Видимо, более целесообразен подход, при котором банковские услуги, их разнообразие и качество предоставления, сегментация клиентов систематизируют в единое целое все остальные направления. Кредитные организации постоянно стремятся к усовершенствованию своей деятельности в целях удовлетворения потребностей
клиента и повышения собственной доходной базы. Необходимость подобных процессов продиктована обострением конкурентной борьбы в
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банковском секторе и проблемой выживания в сложившейся экономической обстановке. Лишь только правильная организация управления деятельностью банка в сфере предоставления услуг может свидетельствовать
об эффективности работы субъекта кредитных отношений.
Создание единой системы управления для всех российских банков
в современных условиях невозможно. Но определение общих принципов
функционирования системы, которые можно было бы адаптировать к
конкретным банкам, существенно упростили бы работу банковских менеджеров.
Менеджмент банковских услуг призван решить поставленные задачи.

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сайфутдинова Р.Р.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Термин «предпринимательское управление» начал использоваться
в зарубежной литературе по менеджменту примерно в середине 80-х годов. В частности, в книге П.Друкера «Предпринимательство и инновация», опубликованной в 1985 году, в известном учебнике Мескона М.Х.
«Основы менеджмента» (середина 80-х годов). Основными причинами
разработки этого подхода является все более усиливающийся динамизм
изменений во внешней и внутренней среде организации, который предъявляет новые требования к управлению. В условиях неопределенности,
динамизма и нестабильности принимаемые решения становятся все более
и более предпринимательскими, т.е. непредвиденными, нестандартными,
неожиданными, непривычными, направленными на реализацию новых
возможностей, связанные с риском.
Предпринимательское управление - это управление в условиях неопределенной и нестабильной внешней среды, характеризующееся стремлением к изменениям, поиском новых возможностей и высокой степенью
риска в их реализации.
Цель предпринимательского управления можно сформулировать
как постоянный поиск новых возможностей: в одном случае - для получения прибыли, в другом - для реализации новых идей, инноваций, в третьем - для развития организации, в четвертом - для умножения богатства
общества и т.п.
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Для достижения этой цели предпринимательское управление, как и
любой другой вид управления, предполагает систематическую деятельность по реализации функций планирования, организации, координации,
мотивации и контроля. Особенность предпринимательского управления
состоит в изменении роль функций и соотношения между ними.
Возрастает роль предвидения, стратегического представления, собственного видения руководителя-предпринимателя. Стимулирование направлено на поощрение инициативы, предприимчивости, новаторства,
генерации новых идей, поиска новых возможностей. Важную роль в
предпринимательском управлении играет лидер. Предприниматель - лидер должен обладать способностями не только видеть вещи с новой нетрадиционной точки зрения, но и сделать так, чтобы и другие увидели их
такими. Для него важно умение распознавать перспективу и возможности
там, где другие видят хаос и противоречия. Так же предприниматель должен уметь создать команду высшего руководства, которая дополнила бы
его собственные навыки и способности.
Организация рассматривается как сообщество предпринимателей,
ориентированных на поиск новых возможностей, изменения, риск, неожиданность, нестандартность ситуаций и их решений.
Процесс принятия решений характеризуется поиском активных
возможностей, предвидением проблем, творческим поиском альтернатив,
сознательным риском. Реализуются импульсные, смелые решения, часто
основанные на интуиции, а не на рациональном расчете.
Важное значение в предпринимательском управлении имеют новизна и скорость получения информации, которые позволяют определить
новые возможности. Велика также роль личных связей, использование
которых порождает этические проблемы. Однако, бесспорно, что создание, поддержание и развитие предпринимательской сети оказывает существенное влияние на успех деятельности предпринимательской организации.
Предпринимательское управление как новая концепция управления
организациями имеет особое значение для России. Процесс перехода к
рыночной экономике сопровождается изменениями во всех сферах деятельности, созданием частных организаций, развитием конкуренции, ростом числа малых организаций. В условиях неизвестности, неопределенности и динамизма использование нетрадиционных решений и нестандартных методов, направленных на поиск новых возможностей, позволит
организации быстро адаптироваться и гибко реагировать на происходящие изменения.
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СИСТЕМА СКИДОК В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Миникаева А.Р.
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
На образование цены влияют такие факторы, как спрос, предложение, затраченные силы, акцизы, налог на добавленную стоимость, ценность товара, конкуренция и государственное влияние. А так же сегодня в
практике все чаще применяются такие ценообразователи, как скидки.
Чтобы узнать влияние скидок на цены, для начала дадим определение такому экономическому категорию, как скидка. Скидка - сумма, на
которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю,
при выполнении им определенных условий. Исторически скидки появились и стали использоваться в условиях уличной торговли товарами, когда продавец в результате торга предоставлял скидку тому покупателю,
который приобретает больше товаров или постоянным покупателям. В
настоящее время практика предоставления скидок активно используется
не только крупными и развитыми компаниями, но и организациями среднего и малого бизнеса. На что нужно обратить внимание при установлении скидок? Какой вид скидок будет приемлемым для продавца и даст ли
при этом прибыль?
При установлении скидок необходимо руководствоваться следующими принципами:
1. Применение скидки должно обеспечивать положительный эффект, который может выражаться как в увеличении клиентской базы, так
и в достижении положительных экономических показателей.
2. Размер предоставляемой скидки должен учитывать как интересы
покупателя, так и интересы продавца.
3. При разработке системы скидок должен учитываться размер первоначально установленной (базовой) цены, которую изначально рекомендуется устанавливать максимально высокой.
4. При установлении скидок должен учитываться характер эластичности спроса на реализуемую продукцию, поскольку снижение цен не
всегда может привести к увеличению объемов продаж, так как многие
товары относятся к группе не эластичных.
На практике существуют около двадцати видов, и все они объединяются в шесть основных групп:
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1. Скидки за большой объем закупок - мера снижения обычной отпускной цены, которая гарантируется покупателю, если он разово приобретает партию товара в размере, превышающем установленную величину.
Скидка за большой объем закупок может предоставляться в виде:
– процента снижения номинальной (справочной, прейскурантной)
цены;
– числа единиц (объема) товара, который может быть получен бесплатно или по пониженной цене;
– суммы, которая может быть покупателю возвращена или зачтена
в счет оплаты им следующих партий товара.
2. Скидки за внесезонную закупку - мера снижения стандартной
отпускной цены, которая гарантируется покупателю, если он приобретет
товары сезонного спроса вне периода года, для которого они предназначены.Например, если оптовик покупает минеральную воду зимой, чтобы
продавать его летом по пониженным ценам.
3. Скидки за ускорение оплаты - мера снижения стандартной отпускной цены, которая гарантируется покупателю, если он произведет оплату приобретенной партии товара ранее установленного контрактом срока.
4. Скидки для поощрения продаж нового товара - мера снижения
стандартной отпускной цены, которая гарантируется сбытовым посредникам, если они берут для реализации новые товары, продвижение которых
на рынке требует повышенных расходов на рекламу и услуг торговых
агентов.
5. Скидки при комплексной закупке товаров – мера снижения стандартной отпускной цены, которая гарантируется покупателю, если он
приобретет данный товар вместе с другими дополнительными товарами
этой фирмы.
6. Скидки для постоянных или престижных потребителей – мера
снижения стандартной отпускной цены, которая гарантируется покупателю, если он приобретет товары данной фирмы в течение длительного периода времени или относится к категории престижных клиентов. Данный
вид является самым распространенным на рынке на сегодняшний день.
В зависимости от конкретной ситуации, складывающейся на рынке,
предприятию предстоит выбрать, какого сценария ценообразования ему
придерживаться. Иными словами, нужно определить тот вариант скидок,
который привлечет больше покупателей и поможет продавцу получить
прибыль.
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МОНОПОЛИСТЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК
Князькина Е.А.
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Прибыль – это основная цель существования всех фирм. Ради нее
фирмы пытаются завоевать господство на рынке – устанавливать свои
цены, диктовать свои условия. Такие фирмы в экономической теории называют монополистами.
В экономике под монополией понимается исключительное право
производства, торговли и других видов деятельности, принадлежащее
одному лицу, определенной группе лиц или государству. При монополии
на рынке существует только один продавец, который устанавливает свою
цену. Этот термин можно связать и с определенной структурой рынка или
производства, и с соответствующим типом экономических отношений.
С учетом степени экономики выделяют следующие виды монополий:
1) Чистая монополия в масштабе определенной отрасли. Ее характерной чертой является наличие на рынке только одного продавца.
2) Абсолютная монополия в масштабе национального хозяйства.
Монополистом является государство в лице своих хозяйственных органов.
3) Монопсония – такой вил монополии, при котором на рынке существует только один покупатель ресурсов или товаров.
В зависимости от характера и причин возникновения различают
монополии естественные и искусственные. Естественные монополисты,
как правило, имеют в своей собственности свободно невоспроизводимые
элементы производства (редкие полезные ископаемые) либо владеют целыми отраслями инфраструктуры (железные дороги).
Искусственные монополии представляют собой объединения нескольких предприятий, создаваемых ради получения монополистических
выгод. Основными формами искусственных монополий являются картель,
синдикат, трест, концерн.
Монополисты завоевывают рынок для того, чтобы иметь возможность устанавливать монопольную цену. Монопольная цена представляет
собой особый вид рыночной цены, которая устанавливается на уровне
ниже или выше равновесной цены и является инструментом получения
монопольного дохода. Такие действия монополистов наносят ущербов
использованию производственных ресурсов. В основе примера можно
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взять предприятие «Феникс – К», которое занимается производством полиэтиленовой, термоусадочной и парниковых пленок и стретч-пленки.
Данное предприятие успешно развивается в рыночных условиях благодаря постоянному совершению технологий, замены старого оборудования
на новое, что позволяет существенно снизить издержки. На основе этого
возможно снижение цены на продукцию, что в свою очередь привело к
еще большим темпам роста объемов реализации, иначе говоря, фирма
придерживалась стратегии преимущественной цены. Данная стратегия
помогла воспрепятствовать внедрению на рынок новых конкурентов, заставила их платить слишком большую цену за право внедрения на рынок,
что по карману далеко не каждому конкуренту.
Основная цель моей работы – это показать и доказать, что государство пытается вести борьбу с монополиями, принимая так называемое
антимонопольное законодательство.
Под этим подразумевается: поддержка государства в развитие малого и среднего бизнеса на ту продукцию, которая выпускает то или иное
большое предприятие, имеющее монополию на эту продукцию. Поддержку малому бизнесу государство оказывает, опираясь на то, что малые
предприятия следят за рынком «сбыта и маркетинга» могут в любое время
переключиться на любой вид продукции. Что касается предприятия монополистов, то они диктуют свою цену рынку и убирают всех, кто более или
менее способен конкурировать с ними на рынке сбыта товаров. В УК РФ
есть специальная статья № 178 о «Недопущении ограничения или устранения конкуренции». Государство старается регулировать цены на продукцию и не допускать монополизма в той или иной сфере выпуска товаров, разрешая тем самым малому и среднему бизнесу выпускать конкурентно-способную продукцию с предприятиями-монополистами.
Политика государства в сфере ограничения монополизмом направлена в правильное русло. Средний и малый бизнес может быть так же
конкурентно-способен в выпуске той или иной продукции, цена его может
быть порядком ниже, а качество не хуже. В Западных странах малый
средний, который можно назвать частным, будь-то (виноделие, сыроварение) всегда был конкурентом государственным предприятиям. И в нашей
стране малый и средний бизнес пока еще только набирает силу, но если
будет поддержка государства, которое будет сдерживать цены монополистов в той или иной сфере выпуска продукции, то частный бизнес может
быть достойным конкурентом для монополистов.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
Цыбина А.Е.
Научный руководитель: А.В. Пурис, канд. экон. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Банк, будучи порождением потребности хозяйства, находясь в центре экономической жизни, призван содействовать интересам своих клиентов. Неслучайно поэтому в последние годы все более утвердилась идеология банка как партнера.
Партнерские отношения обладают определенными свойствами:
1) добровольность; 2) взаимозаинтересованность; 3) коммерческий характер. Каждый клиент вне зависимости от территориального расположения
сам определяет, услугами какого банка ему следует воспользоваться. Этот
выбор может иметь кратковременный или долговременный характер,
многое зависит от взаимной заинтересованности воспользоваться разовой
услугой того или иного банка, или иметь отношения на постоянной основе. «Влечение» партнеров друг к другу основано на коммерческой основе.
Клиент готов заплатить за кредит, расчетные операции или другие услуги,
которые представляют для него выгоду. Банк готов продать свой продукт,
получив при этом соответствующее вознаграждение. Банк работает при
этом на клиента (придерживается философии «все для клиента»), содействует непрерывности, высокому качеству, конкурентоспособности его
производства, получению дохода, достаточного для воспроизводства.
Обеспечивая получение дохода клиента, банк реализует и свой коммерческий интерес, получая вознаграждение в форме ссудного процента или
комиссии.
Банковское законодательство, ограждая интересы двух сторон,
обеспечивают клиенту: право на открытие счета в банке; право на получение отсрочки платежа банку; возможность в определенных случаях самостоятельно выполнять некоторые банковские операции; сохранение
банковской тайны; защиту его вкладов.
Весьма существенным для клиента является не только право пользоваться той или иной банковской услугой, но и его защита от неправомочных действий банка в случае прекращения кредитной помощи.
Право на отсрочку платежа выступает для заемщика жизненно
важным фактором, определяющим его дальнейшее развитие. Известно,
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что в целом ряде случаев клиент банка может испытывать затруднения в
возврате кредита. Разумеется, речь идет о финансовых затруднениях, вызванных объективными обстоятельствами, не связанными с его плохой
работой.
Такая опасность действительно существует, она практически приобретает наиболее заметное влияние по отношению к малым или средним
предприятиям. По законодательству некоторых стран сокращение или
приостановка кредитной поддержки становятся возможными на основе
письменного основания клиента и заблаговременно - от 30 до 60 дней в
зависимости от вида предоставляемого кредита.
Законодательство обеспечивает интересы клиента и посредством
соблюдения банковской тайны. Банки и небанковские кредитные организации гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Сведения по операциям и счетам юридических
лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, выдаются им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, органам государственной налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам РФ в случаях,
предусмотренных соответствующими законодательными актами об их
деятельности.
За разглашение банковской тайны ЦБ РФ, коммерческие банки, небанковские кредитные, а также аудиторские организации и их должностные лица и работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба.
Особое место в банковском законодательстве принадлежит защите
прав вкладчиков. Закон предписывает создание Федерального фонда обязательного страхования вкладов, который должен гарантировать возврат
привлекаемых банками средств населения.
Банки вправе также создавать фонды добровольного страхования
вкладов, что также обеспечивает сохранность вкладов, включая выплату
доходов по ним. Число участников такого фонда не может быть менее
пяти, а его уставный капитал - не менее 20-кратного минимального размера уставного капитала, установленного ЦБ РФ для банков на дату создания фонда.
Закон определенным образом защищает также денежные и иные
ценности физических и юридических лиц, находящихся на их счетах, от
неоправданного взыскания.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКЦИИ
Мельник А.Е.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Качество требовалось и обеспечивалось во все времена. Существует множество определений понятия «качество», данных разными известными философами, специалистами, фирмами, международными организациями. Однако для совместной деятельности людей необходима единая
терминология. Международная организация по стандартизации ИСО
стандартизировала понятие качество как совокупность характеристик
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности. На этом определение мы и будем основываться в дальнейшем.
Международные стандарты ИСО серии 9000 появились в конце 80х годов, как логическое продолжение истории развития подходов к управлению качеством.
Согласно МС ИСО 9000 система качества - это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых
для осуществления общего руководства качеством.
Главной целевой установкой международных стандартов является
построение систем качества, обеспечивающих изготовление продукции,
соответствующей требованиям заказчиков и соответственно ориентированных на предоставление доказательств заказчику способности предприятия стабильно выпускать продукцию определенного уровня качества.
Концепция стандартов ИСО была заложена в западной экономике и
предназначалась сугубо для рыночных отношений. Поэтому отечественные предприятия приступили к внедрению этих стандартов, не имея практического опыта таких отношений. Многие пытались создавать новые
системы качества, базируясь на действующей или когда - то действующей
комплексной системе управлением качеством продукции (КС УКП). И
хотя ряд методических принципов КС УКП совпадает с принципами систем качества по ИСО 9000, тем не менее, первая, являясь порождением
директивно - плановой экономики, не могла не впитать в себя ее отрицательные свойства:
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– формализм;
– равнодушие к потребителю;
– экономическую заинтересованность производителя в обеспечении качества.
Основные отличия систем качества (по ИСО 9000) от КС УКП:
– ориентация на удовлетворение требований потребителя;
– возложение ответственности за качество продукции на конкретных исполнителей;
– проверка потребителем производства поставщика;
– выбор поставщика комплектующих изделий и материалов;
– сквозной контроль качества продукции, начиная от материалов и
кончая утилизацией;
– маркетинг;
– организация учета и анализа затрат на качество;
– прослеживаемость материалов и комплектующих изделий по
всему циклу производства;
– решение вопросов утилизации продукции после эксплуатации.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Шарифуллина М.Р.
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, так же как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно для характеристики и внутреннего рынка, и внешнего.
Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и
которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Цены
определяются условиями конкуренции, состоянием и соотношением спроса и предложения. Однако на международном рынке процесс ценообразования имеет свои особенности, поэтому его следует рассматривать с учетом действия ценообразующих факторов. Например, известно, что соотношения спроса и предложения в условиях мирового рынка ощущаются
субъектами внешней торговли гораздо острее, нежели на внутреннем
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рынке. Участник международной торговли сталкивается на рынке с большим числом конкурентов, чем на рынке внутреннем. Он обязан видеть
перед собой мировой рынок, постоянно сравнивать свои издержки производства не только с внутренними рыночными ценами, но и с мировыми.
Производитель - продавец товара на внешнем рынке находится в режиме
постоянного «ценового стресса». Значительно больше на международном
рынке и покупателей – это, во-первых. Во-вторых, в рамках мирового
рынка факторы производства менее мобильны. Естественно, что все это
не может не отражаться на формировании мировых цен.
Под мировыми ценами понимаются цены крупных экспортноимпортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли. Понятие мировой товарный рынок означает совокупность устойчивых, повторяющихся операций по куплепродаже данных товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, аукционы и т.д.), или выражающихся в систематических экспортно-импортных сделках крупных фирм - поставщиков и
покупателей.
И в мировой торговле к факторам, под воздействием которых складываются рыночные цены, прежде всего, естественно относится состояние спроса и предложения. На мировом рынке возможны случаи «искажения соотношения спроса и предложения». В случае громадного спроса
на товар может возникнуть ситуация, при которой на рынок будет выброшен товар, произведенный в наихудших условиях, по национальной
цене, которая по существу и будет какое-то время определять мировую
цену и наверняка будет весьма высокой. И, наоборот, нередко предложение значительно превышает спрос. Тогда основной объем продаж приходится на те субъекты международной торговли, условия производства в
которых наилучшие, а цены ниже.
В последние два - три десятилетия важную роль в ценообразовании
на товары, в особенности в мировой торговле, занимают сопутствующие
услуги, оказываемые производителем и поставщиком какого-либо товара
импортеру или конечному потребителю. Речь идет об общепринятых условиях поставки: техническое обслуживание, шефмонтаж, гарантийный
ремонт, другие специфические виды услуг, связанные с продвижением,
реализацией и использованием товара. Данный аспект особенно важен в
современных условиях, в период развития высоких технологий, усложнения машин и оборудования. Известны примеры, когда стоимость услуг
при экспорте оборудования и машин составляла 60 %-ную долю в цене
поставки.
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Развитие науки и технологии, с одной стороны, оказывает влияние
на совершенствование качественных характеристик товара, с другой стороны, воздействует на мировые цены. Внедрение новых технологий повышает производительность труда, эффективность производства, снижает
затраты труда. В условиях НТР в абсолютном выражении цена растет
практически для всех групп товаров.
Таким образом, ценообразование в мировом рынке является сложным процессом. Так как здесь учитываются не только внешнеэкономические, но и политические факторы, которые влияют на изменение цен на
мировом рынке, следовательно, и на развитость самих стран.

ПОНЯТИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
МАРКЕТИНГА
Ромашов М.Н.
Научный руководитель: Н.Г. Хаметова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Рынок и цена - категории, обусловленные товарным производством. Причем первичным является рынок. Это объясняется тем, что при
товарном производстве экономические отношения проявляются главным
образом не в самом процессе производства, а через рынок. Именно рынок
выступает основной формой проявления товарно-денежных отношений и
стоимостных категорий.
Главная черта рыночного ценообразования состоит в том, что реальный процесс формирования цен здесь происходит не в сфере производства, не на предприятии, а в сфере реализации продукции, т.е. на рынке, под воздействием спроса и предложения, товарно-денежных отношений. Цена товара и его полезность проходят проверку рынком и
окончательно формируются на рынке. Поскольку только на рынке происходит общественное признание продуктов как товаров, постольку и стоимость их получает общественное признание через механизм цен также на
рынке. Существует два фактора ценообразования на рынке. Стратегический фактор заключается в том, что цены образуются на основе стоимости
товара. Постоянно происходят колебания цен вокруг стоимости. Это фактор долговременного перспективного действия. Тактический фактор выражается в том, что цены на конкретные товары формируются под влия632

нием конъюнктуры рынка. Этот фактор может часто меняться, так как
динамика конъюнктурных изменений очень высока и здесь требуется всестороннее изучение этих изменений. Для установления цены необходимо
учесть: расходы покупателя, доход продавца, условия конкуренции.
Основные задачи ценовой политики на рынке – это обеспечение запланированной прибыли и устойчивой конкурентоспособности ее продукции. Ценовая политика должна быть ориентирована на издержки, на
спрос и на цены конкурентов. Разработка ценовой политики начинается
еще до запуска товара в производство и продолжается на всех этапах жизненного цикла товара на рынке. Если выбор целевого рынка и рыночное
позиционирования тщательно продуманы, тогда подход к формированию
комплекса маркетинга, включая и проблему цены, довольно ясен. Ведь
стратегия ценообразования в основном определяется предварительно
принятыми решениями относительно позиционирования на рынке. Существуют два основных способа установления цены на производимую продукцию исходя из издержек на производство и сбыт продукта и из возможностей рынка (покупательной способности). Первый способ называется ценообразование по издержкам, второй - ценообразование по спросу.
Третьим, менее распространенным, но тоже важным способом является
ценообразование, основанное на ценах на конкурентную продукцию.
Можно выделить несколько факторов, под воздействием которых
находится непосредственно предприятие при выборе способа ценообразования на свой товар:
1) фактор ценности - один из наиболее важных факторов. Каждый
товар способен в определенной степени удовлетворить некоторые потребности покупателей;
2) фактор затрат - затраты и прибыль составляют минимальную цену товара. Самый простой способ образования цены: при известных издержках и расходах прибавить приемлемую норму прибыли;
3) фактор конкуренции - конкуренция оказывает сильное влияние
на ценовую политику. Можно спровоцировать всплеск конкуренции назначив высокую цену на товар или устранить ее, назначив минимальную;
4) фактор стимулирования сбыта - в цену товара включается торговая наценка, которая окупает проводимые мероприятия по стимулированию рынка. При выпуске товара на рынок, рекламе нужно перейти порог
восприятия, прежде чем потребители узнают о товаре;
5) фактор распределения - распределение производимого товара
значительно влияет на его цену. Чем ближе товар к потребителю, тем дороже для предприятия - производителя его распределение;
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6) фактор общественного мнения - обычно у людей имеется некоторое представление о цене товара, независимо от того, является ли он
потребительским или промышленным;
7) фактор обслуживания - обслуживание покупателей участвует в
предпродажном, продажном и послепродажном этапах сделки куплипродажи товаров. Расходы по обслуживанию покупателей должны входить в цену предлагаемого товара.

УЧАСТИЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВЫХ
И РОССИЙСКИХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ
Жалбэ С.В.
Научный руководитель: Л.И. Фатыхова, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Современная рыночная экономика, в том числе и российская уже
не может существовать без ценных бумаг и фондовых бирж – они стали ее
неотъемлемой частью. Учитывая современное положение российских
компаний на мировом рынке в настоящем исследовании нами поставлена
цель – изучение, систематизация и анализ российских поставщиков алюминия на внешний и внутренний рынок, возможность их участия в торгах
на мировых фондовых биржах для привлечения внешних инвесторов.
Изучение и анализ деятельности российских производителей и поставщиков алюминия связано с тем, что в Республике Татарстан расположено достаточно много предприятий – потребителей алюминия.
При исследовании участия российских компаний на мировых фондовых биржах использовались следующие методы: анализ деятельности
российских предприятий с использованием данных опубликованной бухгалтерской отчетности, изучением положения предприятия в отрасли,
анализ данных по внешнеэкономической деятельности и поставок внутри
страны, изучение, систематизация и анализ целей и планов развития
предприятий.
Крупнейший в мире производитель алюминия – российская компания РУСАЛ в декабре 2010 года сообщила о начале торгов российскими
депозитарными расписками (РДР), выпущенными на акции компании, на
фондовых биржах ММВБ (торговый код «RUALR») и РТС (торговый код
«RUAL»).
Участие РУСАЛа на мировых фондовых биржах для России является важным моментом, имеющим большую значимость и актуальность.
РУСАЛ - первая в России компания, реализующая программу выпуска РДР.
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Целью программы является повышение привлекательности акций
РУСАЛа и обеспечение доступа к ним широкого круга инвесторов, ориентированных на российские акции. Листинг РДР на российских биржах
также потенциально будет способствовать включению РУСАЛа в индекс
MSCI Russia, что создаст дополнительный спрос на ценные бумаги компании. На индексы семейства MSCI ориентируются большинство мировых инвесторов в акции.
Выводы, полученные в ходе исследования:
– По прогнозу РУСАЛа, продажи алюминия в России и странах
СНГ в 2011 году вырастут на 22 % - до 928 тыс. тонн в связи с восстановлением машиностроения, строительной индустрии и упаковочной промышленности. В средне- и долгосрочной перспективе потребление алюминия в России будет увеличиваться благодаря росту инвестиций в строительство дорог, зданий и транспортной инфраструктуры, а также за счет
реализации крупномасштабных проектов в рамках подготовки к зимним
Олимпийским играм в Сочи в 2014 году и чемпионату мира по футболу в
2018 году;
– прогноз на 2011 год: цены на алюминий будут находиться на
уровне 2400-2500 долларов США за тонну, чему будут способствовать
рост спроса на металл, а также интерес со стороны инвесторов к вложениям в физические активы на фоне ослабления курса доллара США;
– РУСАЛ ожидает, что в 2011 году будет создан ряд алюминиевых
инвестиционных фондов с физическим обеспечением, которые, в случае
создания, окажут значительное влияние на соотношение спроса и предложения, заблокировав выход на рынок до 2-3 млн тонн алюминия на несколько лет. РУСАЛ по-прежнему поддерживает создание алюминиевого
инвестиционного фонда и выражает готовность поставлять металл в такой
фонд при условии интереса со стороны инвесторов;
– РДР будут выпущены на акции РУСАЛа, допущенные к торгам
на Гонконгской фондовой бирже. Срок действия программы РДР будет не
ограничен. РДР могут быть конвертированы в акции компании и наоборот.
Кроме того, стратегия фондовых бирж России потребует:
– модернизации и внедрения современных информационных технологий;
– усиление ориентации инфраструктуры на конечного инвестора,
обеспечения прямой вязи между эмитентом и инвестором;
– совершенствование механизмов управления рисками и повышения надежности расчетов по операциям на рынке;
– создание усилий для формирования единого финансового пространства в рамках CHГ;
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– создание условий для интеграции в мировое финансовое сообщество, имея в виду разбитие стратегического партнерства с компаниями лидерами в области информационных технологий, адаптацию международных технологических стандартов работы на финансовом рынке.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК В Г. КАЗАНИ:
КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС
Мифтахова Л.Х.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Прежде чем давать рекомендации, как улучшить организацию проведения выставок, необходимо хотя бы мельком взглянуть на то, что мы
имеем на настоящий момент.
По бытующему среди участников и посетителей мнению, большинство организаторов совершенно не интересует ничего, кроме быстрых
денег. Выставочные компании держатся за счет неких «таинственных»
договоренностей с выставочными площадками и за счет отработанного
алгоритма «выпекания выставок» на конвейере. Судьба клиента интересна
только до момента получения оплаты. Мало кому клиент интересен во
время заезда или для решения экстренных вопросов во время самой выставки - выставочная компания сразу кивает на «правила площадки» и на
проколы самого участника. Сервисом для посетителей и их интересами у
нас пока вообще мало кто озабочен, вернее, его просто нет. Например,
самое большое достижение организации выставок в Москве - это доставка
на бесплатном автобусе по пробкам. В выставочных компаниях у руля
часто стоят люди, имеющие слабое представление о конкретном направлении и бизнесе, которому посвящена выставка. Сами офисные работники
представляют собой неорганизованные личности с крайне плохим делопроизводством. Такова современная технология организации выставок в
России.
Что нужно делать выставочной компании, чтобы улучшить организацию проведения выставок и оптимизировать свои затраты.
Сила - в специализации и в грамотном позиционировании. Любая
размытость концепции, невозможность сформулировать основную идею
выставки в двух-трех словах ведут к серьезным проблемам. Сильнее и
полнее опираться на существующее направление бизнеса, для которого
проводится выставка. Возможности ассоциаций и сообществ используют636

ся крайне мало и крайне неэффективно, а ведь это гигантская экономия
средств на продвижение и функционирование проекта, на лояльность
бизнеса к проекту. Выставочные компании не подозревают, что такие
идеологические единицы, как сообщества, они и сами с большой выгодой
могли бы создавать для себя. Выращивать участников и формировать сообщества - вот достойная задача для выставочной компании.
Крайне актуально организовать реальный сервис для посетителей
выставки. Выставочные компании крайне небрежно относятся к посетителям, сосредотачивая все свое внимание исключительно на участниках. Но
не будет посетителей - исчезнут и участники. Можно назвать больше десятка сервисов, которые используются на европейских выставках и отсутствуют у нас. Это организация встреч «участник - посетитель», автоматизированная отправка подборки информации для посетителей по почте,
создание интернет-зон, удобный поиск участника по разным критериям,
нормально организованные гостиницы, доставка и питание и т.д. Это проведение мероприятий, интересных посетителям: конкурсы лучшего товара, развлекательные акции типа «Мисс отрасль» и, конечно, организация
конференций.
Создать мощный отраслевой интернет-ресурс. Сейчас сайты выставок - это, как правило, чистая формальность. Нормальный сайт выставки
должен приносить пользу круглый год и касаться не только вопросов
оформления, а знакомить посетителей с подробной информацией о каждом участнике, давать возможность поиска участника по разным критериям, планировать и назначать встречи на выставке, регистрироваться, бронировать билеты и гостиницы, планировать свою программу пребывания
в Казани. Он должен знакомить с состоянием и новостями рынка, технологиями, инновациями, персоналиями, содержать форум для обмена мнениями, разделы для публикации фотографий, живых комментариев, видеосообщений и другой полезной информации (зависит от конкретной
направленности выставки - би-ту-би или би-ту-си). Сайт должен помогать
в сборе аналитических данных. И конечно, он должен быть создан с учетом поисковых запросов и нормально раскручен - иначе посетителей вам
не видать.
И наконец, сама организация выставки и кампания по ее продвижению должна быть коренным способом пересмотрена. Около 50 % средств
сейчас тратятся на совершенно неэффективные, «дедовские» методы работы. Эффективность тех или иных средств не оценивается, а когда оценивается - делаются чисто декоративные перестановки. Выставочные компании напоминают уныло ползущую тележку, которую, сигналя и ругаясь, начинают обгонять дорогие импортные автомобили.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «JUST IN TIME»
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Корочкина О.В.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н., доцент

(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В современных условиях деятельность производителей должна быть
ориентирована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной
продукции при максимальном снижении затрат на ее производство. Поэтому особую значимость приобретает использование передовых методов
организации труда и управления производством. Одним из таких является
метод управления производством по системе «just-in-time».
Система «точно в срок» (just-in-time) является логистической концепцией предприятия, при которой перемещения изделий в процессе производства и поставки от поставщиков тщательно спланированы во времени так, что на каждом этапе процесса следующая партия прибывает для
обработки точно в тот момент, когда предыдущая партия завершена.
Система «точно в срок» предусматривает практическую ликвидацию незавершенного производства, уменьшение размера обрабатываемых
партий, сведение к минимуму объема товарно-материальных запасов, а
также более быстрое выполнение производственных заказов.
Результаты анализа, проведенного по внедрению концепции «точно в срок» на ста западноевропейских предприятиях, показывают, что запасы незавершенного производства сократились более чем на 80 %, запасы готовой продукции сократились примерно на 33 %, объем непроизводственных запасов колебался от 4 часов до 2 дней по сравнению с 5-15
днями до внедрения этого метода, продолжительность производственного
цикла снизилась примерно на 40 %, а производственные издержки на
10-20 %.
В нашей стране применение данной системы ограниченно и сложно
в реализации.
Но внутри предприятия организовать работу по системе «точно в
срок» возможно. Для этого необходим комплекс мероприятий. На производстве важно синхронизировать по времени все перемещения сырья и
полуфабрикатов, и постараться максимально сократить непроизводительные операции, которые не добавляют стоимость. Необходимо создать механизм краткосрочного планирования с жесткой привязкой по времени и
оперативным реагированием на любые возможные изменения и внештатные ситуации, ужесточить контроль над строгим выполнением плана производства и его оперативной корректировкой.
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Для бесперебойной работы предприятия нужно оптимизировать
работу склада, для чего: необходимо составлять оперативный складской
учет для контроля движения материалов в реальном времени, для каждого
вида сырья, материалов, комплектующих, определить периодичность и
объемы заказов, установить минимальные остатки по всему ассортименту
сырья, материалов.
Это достаточно сложно, но организация предприятия по этому
принципу позволяет увеличить производительность; существенно снизить
складские запасы и незавершенное производство, сократить производственный цикл, уменьшить себестоимость, улучшить качество.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Юсупова Г.И.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
Российский рынок сельскохозяйственной техники считается одним
из самых перспективных в мире. За последние годы объем рынка вырос
вдвое и составил в 2010 г. 63,7 млрд. рублей.
Несмотря на то, что продажи сельскохозяйственной техники ежегодно растут, процесс обновления технического парка идет недостаточно
быстрыми темпами и, главным образом, происходит за счет импортных
поставок. Так, ежегодно списывается в 5-7 раз больше техники, чем поступает в хозяйства. В тоже время, доля импорта в общем объеме рынка
неуклонно растет при снижении доли отечественного производства. В
общей структуре рынка на импорт в 2010г. пришлось 34,4 млрд. руб. (54 %).
Таким образом, только за 2010 г. объем импортных поставок возрос на
69,5 %.
Практически все из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники уже в той или иной степени присутствуют на российском рынке.
Ремонтно-техническая база сельхозорганизаций на сегодняшний
день состоит из 82 мехмастерских, 23 пунктов технического обслуживания, на базе которых ведутся работы по текущим и капитальным ремонтам техники, подготовке машин и агрегатов к сезонным полевым работам.
В последние 15 лет большинство мастерских утратили необходимые технические, технологические и бытовые условия для ремонта и тех639

обслуживания сельскохозяйственной техники. Во многих хозяйствах не
осталось квалифицированных мастеров-наладчиков, слесарей-ремонтников.
В результате ремонтные работы, техническое обслуживание выполняются с низким качеством, что приводит к долгосрочным отказам
техники в периоды напряженных полевых работ, большим финансовым
затратам.
Особенность ремонтно-обслуживаюшего цикла машин и оборудования состоит в том, что он определяется не столько характеристиками
надежности технических устройств, сколько периодами развития животных, организацией содержания, сезонами года. Для большинства машин и
оборудования ферм и комплексов установлен один вид ремонта- текущий.
Основным методом ремонта является агрегатный, заключающийся в замене утративших работоспособность или исчерпавших ресурс сборочных
единиц, деталей и узлов новыми или отремонтированными в мастерских.
В современных условиях в связи с переходом сельскохозяйственного производства на технику нового поколения вопрос развития технического сервиса будет особенно актуальным.
Рекомендации:
1. Для увеличения объемов производства сельскохозяйственной
продукции необходимо обеспечить, наряду с ростом технической оснащенности и обновлением, эффективное использование изношенного и
устаревшего машинно-тракторного парка, повысив при этом готовность
парка машин до уровня 0,95-0,97 (против 0,62 имеющейся) и годовую выработку на эталонный трактор до 1200-1300 усл. эт. га (против имеющихся 540-600 усл. эт. га.).
2. Для обеспечения требуемого уровня работоспособности МТП,
своевременного и качественного выполнения имеющихся объемов ремонтно-обслуживающих работ необходимо рациональное их распределение между ЦРМ хозяйств и районными РТП, которое целесообразно определять на основании минимизации совокупных приведенных затрат на
организацию выполнения ремонтно-обслуживающих работ, включающих
себестоимость ТО и ремонта, транспортные расходы, убытки от простоев
машин по техническим причинам и требуемые дополнительные капитальные вложения.
3. При определении объемов работ по техническому сервису МТП
сельскохозяйственным предприятиям целесообразно руководствоваться
следующим соотношением объемов механизированных и ремонтнообслуживающих работ: для мелких хозяйств - 0,41, для средних - 0,49 и
крупных - 0,43 чел.-ч/усл. эт. га.
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4. Для конкретных производственно-экономических условий объемы работ по техническому сервису целесообразно распределить между
мастерскими хозяйств и РТП.
5. Планирование затрат денежных средств на ТО, ремонт и хранение МТП хозяйств целесообразно осуществлять на основании полученных нормативов затрат. При этом организация технического сервиса должна быть обеспечена необходимыми финансовыми средствами: выполнение объемов POP - 43-69 р./усл.эт.га расходы на транспортирование техники на ТО и ремонт – 20-40 р./усл.эт.га развитие РОБ –
23-36 р./усл.эт.га.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Гараев Б.Ш.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам
качества. Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой
рыночной экономикой разработку программ повышения качества. В научных исследованиях и в практике возникла необходимость выработки
объективных показателей для оценки способностей фирм производить
продукцию с необходимыми качественными характеристиками.
Российские предприятия пока еще отстают в области применения
современных методов менеджмента качества. Между тем повышение качества несет поистине колоссальные возможности. Однако повышение
качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях.
Таким образом, тема достаточно актуальна на современном этапе
развития экономики нашей страны.
В настоящее время роль и важность качества для формирования
экономики страны является определяющей, качество – главный показатель оценки продукции, работ и услуг, определяет уровень жизни каждого
человека и общества в целом. Качество – это «совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности».
Управление качеством – методы и виды деятельности оперативного
характера, используемые для выполнения требований к качеству, а также
ориентированные на устранение причин неудовлетворительного функционирования. Важнейшей задачей управления качеством продукции и
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услуг является обеспечение оптимального уровня качества через определение экономического эффекта от его повышения как на стадии производства и реализации, так и на стадии потребления и эксплуатации.
Концепция также предусматривает определение необходимого
уровня качества, позволяющего в наибольшей мере удовлетворить потребности покупателей с учетом внутренних затрат общественного труда
на его достижение, и совместную работу по качеству с поставщиками и
потребителями. Важной составной частью всеобщего управления качеством служит управление человеческим фактором путем создания атмосферы удовлетворенности, заинтересованного участия, благополучия и процветания на предприятии, проведение мер по формированию культуры
качества.
Контроль качества продукции осуществляется на всех стадиях производства, начиная с входного контроля, сырья, материалов и комплектующих изделий, контроля испытаний в процессе производства и заканчивая контролем за упаковкой и отправкой потребителям.
Основным направлением в области качества должна явится международная сертификация основных видов выпускаемых изделий и выполнение комплекса работ по сертификации вновь осваиваемой продукции,
подлежащей обязательной сертификации. Это позволит совершенствовать
взаимоотношения предприятия с потребителями комплектующих изделий
и материалов, повышать имидж предприятия, завоевать доверие вышеуказанных партнеров, что непосредственно скажется на заключении большего количества договоров на закупку наших изделий.
Выполнение вышеуказанных мероприятий и предложений повысит
уровень качества продукции предприятия и принесет финансовую эффективность.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Федорова К.Ю.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Качество продукции – совокупность полезных свойств объекта, позволяющих удовлетворять определенные материальные и духовные потребности при обычных условиях его использования.
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Система управления качеством представляет собой согласованную
рабочую структуру, действующую в фирме и включающую эффективные
технические и управленческие методы, обеспечивающие наилучшие и
наиболее практичные способы взаимодействия людей, машин, а также
информации с целью удовлетворения требований потребителей, предъявляемых к качеству продукции, а также экономии расходов на качество.
Мировой опыт сформировал не только общие признаки действующих
систем управления качеством, но также принципы и методы, которые могут применяться в каждой из них. Управление организацией включает
менеджмент качества наряду с другими аспектами менеджмента. Для этого при разработке стандартов ИСО 9000 (стандарты качества) были определены восемь принципов управления качеством. Эти восемь принципов
качества направлены на то, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организации:
1. Ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают единство
цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и
поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач организации.
3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации
с выгодой использовать их способности.
4. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют
как процессом.
5. Системный подход. Выявление, понимание взаимосвязанных
процессов как системы содействуют результативности и эффективности
организации при достижении ее целей.
6. Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.
7. Принятие решений, основанных на фактах. Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее
поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают
способность обеих сторон создавать ценности.
Непосредственными объектами управления качеством являются
потребительские характеристики продукции, факторы и условия, влияющие на их уровень, а также процессы формирования качества продукции
на разных стадиях ее жизненного цикла.
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Субъектами управления являются различные органы управления и
отдельные лица, функционирующие на различных иерархических уровнях
и реализующие функции управления качеством в соответствии с общепринятыми принципами и методами управления.
Качество продукции является главным фактором, влияющим на
конкурентоспособность, и дocтижeниe выcoкoгo и стабильного кaчecтвa
пpoдyкции нa пpeдпpиятии пoзвoляeт: yвeличить oбъeм peaлизaции, a
cлeдoвaтeльнo, и пpибыли; oбecпeчить кoнкypeнтocпocoбнocть пpoдyкции; пoвыcить имидж пpeдпpиятия; cнизить pиcк бaнкpoтcтвa и oбecпeчить ycтoйчивoe финaнcoвoe пoлoжeниe пpeдпpиятия.
Обеспечение качества требует объединение научных сил, от творческого потенциала до практического опыта многих специалистов. И при
нынешней ситуации в России проблема качества не только важна, но и
должна быть решена совместными усилиями государства, федеральных
органов управления, руководителей коллективов предприятий, ученых,
конструкторов, каждого рабочего.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Маслин М.В.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Сегодня в России актуализируются требования к росту интеллектуальной и инновационных составляющих в товарах и услугах, поскольку
развитие инноваций – ключевой фактор прорыва в новую экономику, за
которой будущее. Тем более, что без инновационной характеристики экономики, без инноваций не возможен длительный и мощный экономический подъем, так как инновации становятся сегодня основополагающими
факторами экономического роста.
Инновационная деятельность - это способ удовлетворения потребностей производства и других областей путем качественного изменения
используемых продуктов, обновления средств и способов производства.
Она включает в себя научно-исследовательские, опытно-конструкторские
работы, подготовку кадров, организацию производства, проведение маркетинговых исследований и организацию рынков сбыта, посредническую
и иную деятельность, направленную на создание и улучшение товаров
(работ, услуг).
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Целью инновационной деятельности является повышение эффективности производства, получение преимуществ в конкурентной борьбе и
как результат-получение прибыли. Область знаний, развивающая методологию и принципы организации инновационной деятельности, носит название - инноватика. Она обеспечивает такую интеграцию знаний, при
которой науки сохраняют свою самостоятельность, не сводятся одна к
другой, но их теоритические построения объединяются вокруг системных
методов исследования инноваций, интегрирующих научные знания в целях повышения их практической эффективности.
Под инновациями (нововведениями) понимают конечный результат
творческой деятельности, реализованный в виде нового или усовершенствованного товара. Зарождаясь в сфере науки, инновации проходят стадию
создания искусственных средств и способов деятельности, т.е. стадию
технических изобретений, и лишь затем попадают в сферу производства,
вызывая в нем прогрессивные преобразования.
Потребность в инновациях возникает под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним относятся: конкурентная
борьба, задачи завоевания новых рынков, изменение политической, демографической, правовой ситуации и пр. К внутренним: неблагоприятные
условия труда, рост производственных затрат.
Поскольку новшествами, как правило, нельзя воспользоваться без
специальных знаний, важную роль в деле их реализации играют «ноухау» - информация, необходимая для их практического применения (технологические и конструкторские секреты производства, конфиденциальные сведения коммерческого, управленческого и организационного характера). Она специально опускается в описании, ибо в большинстве случаев не охраняется патентами. Основными признаками «ноу-хау»
считаются промышленная и коммерческая ценность и закрытость.
Любая инновация (новшество) имеет свой жизненный цикл, который состоит из трех основных элементов:
– периода от начала разработки до выхода на рынок (при этом новшество может устареть, а само нововведение еще не начаться);
– периода от выхода на рынок до снятия с производства;
– периода устаревания от снятия с производства до прекращения
эксплуатации у потребителей.
Таким образом, полный жизненный цикл новшества имеет две основные стадии - его создания и использования. Чем меньше время от создания до использования, тем более эффективными являются инновации (в
зависимости от степени применения).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАДИОБИЗНЕСА В НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Леонов Д.А.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
В настоящее время, учитывая непростые экономические условия в
России, отрасль телерадиовещания переживает некоторый спад. Многие
эксперты утверждают, что радиобизнес пострадал от кризиса едва ли не
сильнее всех. Но непосредственные участники данного рынка имеют свой
взгляд сложившуюся ситуацию.
Уже в ноябре прошлого года радиосообщество почувствовало признаки спада активности рекламодателей. Нельзя не учитывать, что происходило это на фоне эйфории, возникшей под влиянием настоящего бума
радиорекламы, свидетелями которого стала вся российская общественность. Так, например, в 2007 году совокупный объем радиорекламы на
отечественном рынке вырос практически на 40 % - это аномальный показатель, невиданный для любой другой экономики. В следующем году рост
замедлился. По итогам 2008 года Экспертный совет при НАТ зафиксировал спад общероссийского рынка радиорекламы на 6 %.
Из этого следует, что падение рынка в рублевом исчислении составит в итоге не менее 30 %. Регионы пострадают от кризиса значительно
больше, чем столица, хотя многое зависит от специфики конкретной территории вещания, а так же структуры экономики города или области.
В Казани настоящий спад обусловлен, главным образом, сокращением объема рекламных кампаний, которые размещаются через рекламные агентства. Бюджеты распределяются в пользу телевидения, но данное
явление, временное, поскольку радио является незаменимой экономической нишей, с его стимулированием прямых продаж, оперативностью и
пониманием потребностей клиента.
Можно предположить, что пока нет тенденции дальнейшего углубления кризиса. Согласно данным НАТ, следует ожидать улучшения апрельских показателей рекламной активности.
Бесспорно, можно говорить о том, что есть станции, которые, на
мой взгляд, недостаточно освящены в общество. Контент, который, они
предлагают, вполне конкурентоспособен, но в силу финансовых ограничений текущего момента ему недостает необходимой рекламной кампании.
Радиостанция - это продукт, который предлагается на суд аудитории, это товар, который никак обязан быть качественным. Сейчас мы жи646

вем в условиях переходной ситуации, в которой продавец не решается
предлагать активы по новым ценам, а покупатель по старым ценам уже не
готов приобретать их. Эти непрофильные игроки несут постоянные издержки, зарабатывать у них не получается из-за отсутствия опыта, низких
рейтингов, и неблагоприятной экономической конъюнктуры. Мне кажется, что кризис может простимулировать здоровый процесс в этой сфере.
Финансовый кризис, затронув все сферы экономики без исключения, не мог не коснуться и радиоотрасли. Сокращаются расходы на производство оригинального, авторского, продукта, на закупки современного
оборудования. Однако, помимо оборудования есть более близкое рядовому потребителю качество радиоволны, а именно формат радио. Вне всякого сомнения, разговорный, информационный формат оказывается куда
более уязвимым, чем развлекательный, музыкальный. Связано это, в первую очередь, с тем, что сам по себе качественный информационный продукт – стоит немалых затрат.
Проблемы, которые испытывали многие СМИ в конце прошлого начале нынешнего года из-за снижения поступлений от рекламы, станут
уже не столь актуальными. Во-первых, компании, работающие в этой отрасли, смогут приспособиться к новой экономической ситуации. Вовторых, снижение рекламных поступлений прекратится.
Как следствие ситуации в экономике, многие радиостанции идут на
сокращение затрат. Но следует заметить: эта тактика не затрагивает персонал, поскольку творческий, профессиональный штат является главной
ценностью медиакомпании, основным ее капиталом. В некоторых сегментах штатного расписания, напротив, идет набор персонала. Многие компании вынуждены существенно сокращать многие статьи расходов, например, на продвижение и маркетинг, но при этом ничуть не ослабили
PR-атаки.

РАЗВИТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Ахунзянова А.А.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Войдя в XXI век, процветающая оптовая торговля столкнулась со
значительными проблемами, такими как сопротивление повышению цен и
отсеиванию тех поставщиков, которые предлагают качественные, но относительно дорогие товары. Оптовые торговцы постоянно ищут новые
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пути совершенствования своей деятельности, чтобы угнаться за изменениями в поведении поставщиков и целевых покупателей. Они понимают,
что устоят в конкурентной борьбе, если предложат более высокую потребительскую стоимость, которую они смогут предложить, повысив эффективность работы всего маркетингового канала. Чтобы достичь этого, они
должны постоянно повышать уровень обслуживания и снижать цены.
Оптовая торговля представляет собой форму отношений между
предприятиями, организациями, при которой хозяйственные связи по поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. Она влияет
на систему экономических связей между регионами, отраслями, определяет пути перемещения товаров в стране, благодаря чему совершенствуется территориальное разделение труда, достигается пропорциональность
в развитии регионов.
Оптовая торговля охватывает по существу всю совокупность товарных ресурсов, являющихся как средствами производства, так и предметами потребления. Как правило, при оптовой торговле товар закупается
крупными партиями. Закупки оптом осуществляют посреднические организации с целью последующей перепродажи низовым оптовым организациям, предприятиям розничной торговли. В большинстве случаев оптовая
торговля не связана с реализацией продукции конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников
сбывать товары с минимальными контактами с потребителями. На товарном рынке оптовая торговля представляет собой активную часть сферы
обращения.
Оптовая торговля включает в себя любую деятельность по продаже
товаров или услуг тем, кто приобретает их с целью перепродажи или профессионального использования. Оптовые торговцы помогают производителям эффективно доставлять товары множеству розничных торговых
предприятий и промышленным потребителям в любой части страны. Оптовики выполняют много разных функций, включая деятельность по сбыту и стимулированию, закупки и формирование товарного ассортимента,
разбивку крупных партий товара на мелкие, складирование, транспортировку, финансирование, принятие риска, предоставление информации о
рынке и услуг по управлению и консультационных услуг.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях
перехода к рыночным отношениям, оптовой торговле приходится по новому организовывать свою коммерческую деятельность, расширять сферу
договорных отношений с поставщиками и изготовителями товаров, повышать эффективность и действенность договоров поставки, создавать
новые коммерческие структуры по изучению и прогнозированию покупа648

тельского спроса, используя при этом опыт зарубежного маркетинга, а
также усиленно заниматься рекламно-информационной деятельностью,
участвовать в работе товарных бирж, в оптовых ярмарках, в выставкахпродажах и в выставках-просмотрах новых и лучших изделий.
Оптовая торговля на сегодняшний день является самостоятельной
отраслью экономики. Оптовые торговцы постоянно приспосабливают
свои услуги к конкретным нуждам целевых потребителей и изыскивают
пути и способы сокращения издержек по ведению дел. Оптовые торговцы
будут продолжать наращивать предлагаемый ими розничным торговцам
набор услуг по оптимизации ценообразования в розничной торговле, совместной рекламной деятельности, предоставлению информации по маркетингу и управлению, бухгалтерскому обслуживанию. Если фирмы, которые занимаются оптовой торговлей объединяться, то количество фирм
значительно уменьшится. Оставшиеся компании вырастут еще больше за
счет приобретения других предприятий, объединения существующих, а
также за счет расширения охвата рынков. Оптовые торговцы, не обеспечившие высокого качества обслуживания своих клиентов, окажутся за
бортом оптовой торговли. Большую помощь окажет оптовым торговцам
использование компьютерной техники и автоматизированных систем. И
наконец, столкнувшись со снижением роста оптовой торговли на внутреннем рынке, многие крупные оптовые торговцы выйдут на мировой
рынок.

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ РФ
Булыгина Ю.В.
Научный руководитель: С.В. Курынцев, канд. экон. наук, доцент
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Возможные пути создания благоприятного инновационного климата в российской экономике начали активное развитие в начале 80-х годов,
еще до распада Советского Союза. Уже тогда стало очевидным, что действующие механизмы «внедрения» результатов исследований и разработок неэффективны, инновационная активность предприятий низкая, а
средний возраст производственного оборудования постоянно увеличивался. С тех пор был принят ряд Концепций регулирования и стимулирования инновационной деятельности, объявлено о создании национальной
инновационной системы, создан ряд механизмов государственного финансирования инноваций, включая создание инфраструктуры инноваци649

онной деятельности. Главной проблемой пока остается разорванность
связей между основными участниками инновационного процесса (разработчиками и потребителями нововведений), информационная непрозрачность и поэтому низкая мотивация, как к разработке, так и финансированию инноваций.
Макроэкономическая стабилизация является необходимым, но недостаточным условием для России. Формирование инновационной политики позволяет создать такую систему, которая с высокой эффективностью использует интеллектуальный и научно-технический потенциал
страны. Особенно низким уровнем инновационной активности отличаются отрасли, ориентированные на потребности внутреннего рынка: легкая и
пищевая промышленность, промышленность строительных материалов.
Активизация инновационной деятельности требует, с одной стороны, государственного управления и координации, а с другой стороны –
интеграции заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, создания условий для внедрения достижений науки и
техники в экономику страны.
К основным направлениям инновационной политики сегодня относят:
– разработку нормативного обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, защиты интеллектуальной собственности и введения ее в хозяйственный оборот;
– комплексную поддержку инновационной деятельности, развитие
производства, повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой
продукции;
– развитие инфрастуктуры инновационного процесса, включая систему информационного обеспечения, экспертизу, сертификацию и продвижение разработок, систему подготовки и переподготовки кадров. развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования благоприятных условий для высокотехнологичных организаций и
оказания им на начальном этапе государственной поддержки;
– реализацию приоритетных направлений инновационной политики
через выбор небольшого числа базовых технологий, оказывающих влияние на эффективность производства и рост конкурентоспособности продукции;
– использования технологий назначения, применяемых как для производства вооружений и военной техники, так и для продукции гражданского назначения.
Начало процесса формирования конкурентного успеха хозяйствующего субъекта при выведении на рынок нового продукта лежит в пересечении множеств маркетинговых и научно-технических решений. На650

личие совместимых потребностей определенных рыночных сегментов и
технологических возможностей их обеспечить создает фундамент технологически обоснованной стратегии. Однако это лишь начало. Технологически обоснованная стратегия может не привести к экономическому успеху, если у фирмы нет возможностей организовать производство с издержками, позволяющими использовать на рынке цены, совместимые с
покупательной способностью населения. Далее позиция конкурентного
успеха зависит от конкурентного статуса фирмы, ее ресурсов, стратегии и
интенсивности конкурентных действий других фирм. Таким образом, при
проведении НИОКР следует учесть:
– маркетинговые характеристики рынка;
– конкурентный статус фирмы в НИОКР, производстве, управлении;
– конкурентную позицию фирмы и предполагаемые действия основных конкурентов;
– социально-экономическую и политическую обстановку в государстве.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ
Жимерина А.А.
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
Большие изменения произошли в России в связи с переходом к рыночной экономике. Чтобы оставаться конкурентоспособными и получать
прибыль в результате реализации своих услуг, многие крупные и мелкие
предприятия используют наиболее эффективные методы при сложившихся обстоятельствах. Одним из таких методов является маркетинг. С помощью маркетинга компании достигают существенных результатов в своей деятельности и удерживают занимаемые позиции. Одно из направлений в деятельности компании выступает позиционирование товара или
услуг на рынке. Позиционирование товара - обеспечение преимущественного положения товара на рынке. Позиционирование исходит из реального восприятия товаров потребителями и их предложений. Оно основывается на оценке потребительских достоинств товара, возможностях
расширения круга потенциальных потребителей, фактора престижности
товара, выделении его сильных сторон по отношению к товарам-конкурентам и т.п. Известно, что в комплекс маркетинга входит 4 основных
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составляющих, которым компании должны уделять значительное внимание: product, price, place, promotion т.е.
Продукт

Цена

Распространение

Реклама

Использование же всех этих элементов в системе позволяют добиться компаниям наибольшего эффекта, повысить спрос на свои услуги
и получать больший объем прибыли.
Главная задача определить, какие услуги привлекут потребителя,
поэтому прежде всего необходимо оценить потенциальную востребованность таких услуг.
Следует понимать, что угодить всем невозможно, поэтому рекомендуется определить свой круг клиентов будущего предприятия. Так же
важным моментом является анализ конкурентов. После очередного опроса потребителей, остановились на дельталетах.
Дельталет - это возможность почувствовать полет полностью.
Дельталет - усовершенствованный вид параплана, который представляет
собой мощный двигатель (25-115 лошадиных сил) и трехколесную тележку-шасси. Он, как правило, бывает двухместным, могут устанавливаться
поплавки или лыжи для старта с воды или со снега зимой. Аппарат перевозится в прицепе к легковому автомобилю, может храниться в гараже,
занимая при этом не очень много места. Используется бензин марки Аи-92
или Аи-95, расход которого сопоставим с автомобилем. Стоимость дельталета и его эксплуатации также сопоставимы с автомобилем. Так же он
может выполнять ряд полезных функций. Например, этим летом когда
горели леса, дельталеты использовали для раннего обнаружения огня.
Еще его используют для химической обработки полей. Вместо сиденья
для пассажира устанавливается бак с химической жидкостью.
Есть разновидности дельталетов: «химик», когда пассажир находится за пилотом, «круиз», когда пассажир находится рядом с пилотом.
Основными клиентами являются люди от 15 до 40 лет, которые ведут активный образ жизни.
Анализ показал, что рынок будет существенно расширяться по мере выхода на него все большего числа компаний и осознания все большим
652

числом потребителей преимуществ активного отдыха. Единственными
конкурентами в Казани является организация на территории аэродрома в
Куркачах. Там проводят прокаты и обучения на дельталетах. Но это далеко от города, а значит количество потребителей значительно ниже, чем
если прокаты будут проводиться, сразу за городом.
Цены на предоставление услуг умеренные:
– полет 5-10 минут - 400 рублей;
– полет 30 минут - 900 рублей.
Вся авиация зависит от погоды. Дельталеты не исключение, при
сильном ветре, сильном морозе взлеты проводиться не могут.
Средний доход за один день, с одного летательного аппарата, около
6000 руб. За год доход составит - 2800 000 руб. Чистая прибыль составит
51 000 руб.
Учитывая все аспекты маркетингового плана, срок окупаемости
при открытии проката на дельталетах будет равен 10 месяцам.
Для современного рынка характерен постоянный процесс выяснения и удовлетворения потребностей людей. Стремление людей к чему- то
новому, привлечет их внимание к услугам полетов на дельталетах, а компании обеспечит прибыль.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ
Бутряева К.Н.
Научный руководитель: Г.Ш. Азитова, канд. пед. наук,
ст. преподаватель
(Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева)
На сегодняшний день многие предприятия в России столкнулись с
необходимостью внедрения принципов маркетинга в свою деятельность, в
связи с обострением конкуренции на рынке. Производить не то и не в тех
количествах, которые могут быть произведены, а то, в чем нуждается покупатель - это цель предприятия, ориентирующегося на маркетинг. Фирмы, использующие инструменты маркетинга для лучшего понимания потребителя, захватывают большие доли рынка, так как точно знают где,
когда, что и кому предложить. Маркетинговые исследования позволят
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получить точную и необходимую информацию, снизив риск при принятии
важных решений.
Исследование конкурентов проводится для осуществления выбора
путей и возможностей достижения наиболее выгодного положения на
рынке относительно конкурентов. Анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучается занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов (совершенствование товара, изменение цен, товарные марки, поведение рекламных кампаний,
развитие сервиса). Маркетинговые исследования конкуренции и конкурентов - важная составляющая комплексного исследования рынка, на котором действует предприятие. Точное знание сильных и слабых сторон
конкурента дает возможность лучше обосновать стратегические направления развития своей фирмы и укрепить ее позиции на рынке. После выявления и оценки своих главных конкурентов компания должна разработать маркетинговые стратегии конкуренции, которые позволят наилучшим образом позиционировать ее предложение по отношению к
предложениям конкурентов. Рассмотрим основные конкурентные маркетинговые стратегии, которые компании могут использовать в своей деятельности:
– привлечение новых потребителей. Каждый вид товара может
привлечь внимание группы потребителей, которая еще не подозревает о
его существовании либо противиться его приобретению из-за высокой
цены либо отсутствия у него некоторых свойств;
– поиск новых возможностей использования товара. Маркетолог
может расширить рынки, открывая и стимулируя новые возможности использования товара;
– увеличение доли рынка. Результаты многих исследований подтвердили, что с увеличением доли рынка прибыльность также повышается. Поэтому предприятия, владеющие очень большой относительной долей рынка, получают в среднем значительно более высокий доход на вложенные средства;
– завоевание потребителей конкурентов. Фирма может предоставлять различные скидки на товар, проводить акции, привлекать более заманчивой ценой, использовать рекламу во всех СМИ, но значительно чаще завоевание доли рынка достигается долговременными вложениями в
повышение качества, нововведения или в создание торговой марки;
– завоевание конкурентов. Зрелые ведущие компании скорее предпочитают купить конкурентов, чем завоевывать их потребителей. Иногда
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это может открыть компании доступ в новые рыночные сегменты. Значительно чаще для компаний завоевание конкурентов - это своего рода бросок, который позволяет им увеличить масштабы своей деятельности за
счет приобретения сходных предприятий;
– завоевание преданности потребителей. Когда компания в течении
длительного времени удовлетворяет нужды потребителей, т.е. фирма успела себя зарекомендовать.
Поэтому необходимо, чтобы на должности маркетолога был квалифицированный специалист, ведь от его работы зависит будущее компании. Потому что завоевание большей доли рынка автоматически поднимает уровень прибыльности компании и она может выйти на новый уровень, и составлять конкуренцию остальным фирмам.
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