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В статье дан анализ влияния жёсткости токарного станка и физико-

механических свойств приваренной к восстанавливаемой шейке 

коленчатого вала закалённой ремонтной втулки (РВ) на погрешность 

токарной обработки восстанавливаемой шейки. Приведены результаты 

повышения обрабатываемости РВ технологическими методами путём 

выравнивания твёрдости на всей восстанавливаемой поверхности шейки. 

Ключевые слова: восстановление, жёсткость, погрешность, шейка 

коленчатого вала.  

 

The paper analyzes the influence of the rigidity of the lathe and physico-

mechanical properties welded to the neck restored hardened crankshaft repair 

sleeve (RS) on the error turning recoverable neck. The results improve the 

workability RS technological methods by aligning the hardness throughout the 

restored surface of the cervix.  

Keywords: recovery, stiffness, accuracy, crankshaft journals 

 

Для восстановления крупногабаритных коленчатых валов 

предложена технология ПРВ, по которой на предварительно 

обработанную шейку вала локально приваривают разрезную закалённую 

ремонтную втулку (РВ), а затем её подвергают обработке резанием. 

Целесообразно все эти действия  восстановления шейки выполнять 

последовательно на одном токарном станке, совместив приварку РВ с её 

последующей токарной обработкой. Для решения этой задачи выполним 

поверочный расчёт погрешности токарной обработки восстанавливаемой 

шейки коленчатого вала, вызываемой используемым станком. 

Основными технологическими факторами, вызывающими эту 

погрешность, являются жёсткости станка, применяемых приспособлений 

для закрепления обрабатываемой детали (патроны и центросместители), 

державки токарного резца и обрабатываемой детали (жёсткость системы 

СПИД). При обеспечении высокой жёсткости применяемых 

приспособлений, державки токарного резца и обрабатываемой детали 

путём использования люнетов, можно считать, что погрешность токарной 

обработки в основном будет определяться жёсткостью токарного станка. 

Выполним расчёт по оценке влияния жёсткости токарного станка на  

упругие деформации его узлов под действием сил резания при точении 
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восстанавливаемой шейки. Известно, что радиальная составляющая силы 

резания при точении закалённой стали равна 

 

Pу=Cpt
0,9

 S
0,6

V
-0,3

KMP , 

 

где  Cp- коэффициент, учитывающий условия обработки, 

 t– глубина резания, мм, S – подача, мм/об, V- скорость резания, м/мин,                                     

KMP – коэффициент, учитывающий обрабатываемый материал шейки вала. 

Принимаем (1): 

Cp=243, t=0,5мм, KMP =2,0 (передний угол резца γ отрицательный) 

 

После подстановки в формулу принятых значений режимов резания и 

коэффициентов, получим 

  

Pу=243× 0,5
0,9 

×
 
0,3

0,6
×

 30–0,3
×

 
2,0 = 243 0,54 0,49 0,36 2,0 = 46,3кГ (463Н) 

 

Жёсткость токарного станка 

 

γСТ =Ру/уст, 

 

где   Ру - радиальная составляющая силы резания, Н, 

уст – упругая деформация узлов станка под действием силы Ру, мм. 

 

Максимальное упругое смещение лезвия резца относительно 

обрабатываемой шейки коленчатого вала будет равно 

 

уст = Pу/ γСТ,  мм 

 

Исходя из геометрических размеров восстанавливаемых 

крупногабаритных коленчатых валов токарный станок должен иметь высоту 

центров 450мм, а расстояние между центрами в пределах 5,0 м. Такими 

параметрами обладает токарный станок «Шкода». Этот станок имеет жёсткость 

γСТ = 200000Н/мм.  Максимальное упругое смещение лезвия резца 

относительно обрабатываемой шейки коленчатого вала на станке «Шкода» 

будет 

 

уст =0,0023мм. 

 

Погрешность токарной обработки шейки коленчатого вала Δспид зависит 

от колебаний    радиальной составляющей силы резания Pу при точении 

приваренной ремонтной втулки (РВ), которое вызывается переменной 

твёрдостью сварных швов. Чем стабильнее твёрдость в приваренной РВ, тем 

меньше изменения величины Pу и тем меньше упругие деформации уст.  В 

общем виде имеем 
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Δспид =( Pуmах  -  Pуmiп ) / γСТ 

 

Изменение твёрдости РВ в локальных зонах сварных швов на 

10…15 % соответственно приведёт к изменению разности Pуmах  -  Pуmiп 

на эту же величину. С учётом максимально возможного упругого 

смещения лезвия резца (уст =0,0023мм.), влиянием этой упругой    

деформации на погрешность обработки можно пренебречь. 

 

Другим важным технологическим фактором, влияющим на 

формирование погрешностей токарной обработки является физико-

механические свойства приваренной к шейке вала РВ, которые в 

значительной мере определяют условия работы лезвийного инструмента 

(резца). Наличие на обрабатываемой поверхности 

неравномерной твёрдости при её очень высоких значениях (50…65НRС)  

приводило к повышенному износу резца и резкому снижению точности 

обработки. 

В представленной работе приведены результаты исследований по 

улучшению обрабатываемости приваренной к шейке коленчатого вала 

РВ.При фиксации закалённой РВ необходимо стыковым швом сварить её 

стыки и одновременно приваривали её этим стыковым швом к шейке 

вала.Качество приварки РВ определяет надёжную работу 

восстановленного коленчатого вала. При сварке стыкового шва в зоне 

электрической дуги создаётся температура, обеспечивающая локальное 

расплавление основного металла шейки вала и продольных кромок РВ. 

При этом нагреваются до высокой температуры и зоны, прилегающие к 

сварному шву, в которых происходят структурные превращения. В 

первую очередь эти процессы влияют на твёрдость сварного шва и зоны 

термического влияния (ЗТВ). Распределение твёрдости в этих зонах в 

свою очередь зависит от материала РВ и её начальной     твёрдости, 

способа и режима сварки стыкового шва, материала электродной 

проволоки. 

 Предварительные экспериментальные исследования позволили для 

восстановления коленчатых валов, имеющих твёрдость шеек 55…60НRС, 

рекомендовать  РВ из стали 60С2А, которая после закалки и высокого 

отпуска 400…450С
о 

имеет твёрдость 55…58 НRС. Для восстановления 

коленчатых валов, имеющих твёрдость шеек 40…50НRС,  следует 

применять РВ из стали 30ХГСА, которая после закалки и отпуска при 

250С
о 

имеет твёрдость 46…50 НRС. Для построения эпюр твёрдость 

измеряли переносным твердомером ТЭМП-2 после чистовой токарной 

обработки, когда были отчётливо видны  границы сварного шва и зон 

термического влияния. 

 На рис.1а. показана эпюра распределения твёрдости в сечении 

стыкового шва (РВ-сталь 60С2А, закалка и высокий отпуск, плазменная 

сварка в среде аргона проволокой 12Х18Н9), полученная Федорищевым 

А.А. В зоне вторичной закалки была выявлена твёрдость до 65…68НRС, 
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что можно объяснить образованием    мелкодисперсной структурой мартенсита, 

которая образовалась в результате высокой скорости охлаждения 

расплавленной ванны сварного шва.  После термической обработки в печи с 

нагревом до 350°С (средний отпуск) удалось снизить максимальные значения 

твёрдости на 10…15 НRС, однако перепад твёрдости остался чрезвычайно 

высоким за счёт низкой твёрдости стыкового шва. При этом отмечалось 

высокое качество сварного шва и отсутствие трещин в ЗТВ. 

Применение для сварки стыкового шва дуговой полуавтоматической 

сварки в среде аргона проволокой Нп-30ХГСА позволило значительно снизить 

колебания твёрдости (рис.1б), а использование отжигающего дополнительного 

стыкового шва сверху основного (рис.1в) привело к снижению твёрдости в зоне 

вторичной закалки и обеспечило перепад твёрдости на всей поверхности 

восстанавливаемой шейки в пределах 53…58НRС. 

На рис.2а,б приведены эпюры распределения твёрдости в сечении 

стыкового шва  восстанавливаемой шейки коленчатого вала с использованием 

РВ из стали 30ХГСА, дуговой полуавтоматической сварки в среде СО2 

проволокой Нп-30ХГСА соответственно одним или двумя стыковыми швами 

(основным и отжигающим). 

Эпюра на рис.2б наглядно показывает как и в первом случае (см. рис.1в) 

высокую эффективность наложения поверх основного стыкового шва 

отжигающего шва. Минимальные колебания твёрдости стыковых сварных швов 

на восстанавливаемых поверхностях шеек коленчатых валов обеспечат 

стабильный процесс лезвийной обработки. 

 
 

Рис.1. Эпюры распределения твёрдости в сечении стыкового шва (РВ-

сталь 60С2А, а) плазменная сварка в среде аргона проволокой 12Х18Н9, б) 

дуговая полуавтоматическая сварка проволокой Нп-30ХГСА в среде аргона, 

один сварной шов, в) дуговая полуавтоматическая сварка проволокой Нп-
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30ХГСА в среде аргона, два сварных шва (основной и отжигающий): 1-

твердость сварного шва, 2-твердость зоны вторичной закалки, 3-

твердость зоны отпуска, 4-твердость ремонтной втулки. 

 

 
 

 

Рис.2. Эпюры распределения твёрдости в сечении стыкового шва 

(РВ-сталь 30ХГСА,а)дуговая полуавтоматическая сварка проволокой Нп-

30ХГСА в среде СО2, один сварной шов, б) дуговая полуавтоматическая 

сварка проволокой Нп-30ХГСА в средеСО2, два сварных шва (основной и 

отжигающий):  1-ремонтная втулка, 2-шейка вала, 3-сварной шов, 4-

твердость сварного шва,5-твердость зоны вторичной закалки, 6-твердость 

зоны отпуска, 7-твердость РВ. 

 

При использовании технологии приварки РВ двойным стыковым 

швом (основным и отжигающим) зона термического влияния (ЗТВ) 

составляет 3,5…4мм, в том числе зона отпуска 3,0…3,6мм и зона 

вторичной закалки до 0,5мм при ширине сварного шва 3,6…4,0мм, при 

этом стыковой сварной шов не заходит на галтели шеек коленчатого  

вала. 

Эпюра на рис.2б наглядно показывает как и в первом случае (см. 

рис.1в) высокую эффективность наложения поверх основного стыкового 

шва отжигающего шва. Минимальные колебания твёрдости стыковых 

сварных швов на восстанавливаемых поверхностях шеек коленчатых 
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валов обеспечат стабильный процесс лезвийной обработки и минимальную 

погрешности их размеров и формы.  
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАПЛАВЛЕННЫХ 

ЛЕМЕХОВ  

 

В статье приведены данные испытаний восстановленных лемехов 

наплавкой твердых сплавов. 

Ключевые слова: лемех, технология, упрочнение, дуговая наплавка, 

восстановление, обработка. 

In the article data of tests of recovered plowshares welding of hard alloys. 

Keywords: ploughshare, technology, strengthening, arc surfacing, recovery, 

treatment 

 

Ускоренное изнашивание рабочих поверхностей изменяет 

конструктивные параметры деталей, снижает качество обработки почвы, 

увеличивает тяговое сопротивление агрегатов и простои машин, связанные с 

заменой изношенных деталей [1]. 

Разрушение поверхностных слоев деталей при обработке почвы (рис.1) 

происходит путем царапания, пластической деформации тонких 

поверхностных слоев с возникновением усталостных явлений в сочетании с 

элементами скалывания, микрорезания и шлифования металлов, что 

согласуется с общими закономерностями теории абразивного изнашивания. 

Перспективным направлением развития технологии упрочнения 

быстроизнашиваемых деталей дуговой наплавкой твердыми сплавами 

является нанесение деформирующих покрытий в виде отдельных полос, 

валиков или точек, ширина которых меньше расстояния между ними. 
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Относительно общепринятых технологий отсутствие последующей обработки 

наплавленного слоя изменяет геометрические параметры поверхности трения. 

Неоднородность взаимодействия почвы с поверхностью наплавленного 

и основного металла обуславливает формирование в области 

приповерхностного активного слоя почвы сжимающих и растягивающих 

напряжений, изменяющих степень закрепленности абразивных частиц. 

Высокая скорость деформирования почвы при взаимодействии с 

поверхностью износостойкого покрытия, образующего в активной зоне 

трения геометрические неровности с выступами на пути трения 

приповерхностного слоя почвы, повышает степень его рыхления. В зоне 

деформационного скольжения почвы относительно рабочей поверхности 

детали происходит перераспределение суммарных сил трения между 

частицами почвы и металлической поверхностью. 

Увеличение силы трения за счет торможения и смятия почвы передней 

кромкой рабочих выступов износостойкого материала, повышает 

интенсивность зарождения и развития трещин, увеличивает степень 

деформирования  приповерхностного слоя путем скалывания частиц в 

направлении относительного перемещения. 

Деформации и рыхление приповерхностного слоя почвы на толщину 

выступов износостойкого материала снижают связность и плотность 

контактируемых частиц  при трении с рабочей поверхностью детали. 

При решении технологических задач снижения интенсивности 

изнашивания закаленных поверхностей деталей почвообрабатывающих 

машин путем нанесения износостойких покрытий актуальным является 

минимизация  погонной энергии дуги и удельного тепловложения в основной 

металл при снижении степени его расплавления и перемешивания с 

электродным присадочным материалом.  

Размеры околошовной зоны на основном металле зависят от толщины 

наплавляемой поверхности и погонной энергии дуги. 

При наплавке углеродистых сталей под воздействием сварочного 

термического цикла участки металла околошовной зоны нагретого выше 

температуры фазовых превращений в результате последующего быстрого 

охлаждения приобретают структуру закалки.  

Снижение температуры нагрева основного металла в околошовной 

зоне до 500С характеризуется отпуском закалочных структур и некоторым 

снижением предела его прочности. 

По данным [1] лемешные стали марки Л53, Л65 (0,6…0,66 %С, 0,5% 

Mn, 0,28% Si) со стороны лезвия лемеха при изготовлении закаливают на 

ширину 20…45 мм до твердости HRC 47-59 путем нагрева до температуры 

780…820 С и резкого охлаждения в воде. После закалки производят отпуск 

при температуре 350 С  с охлаждением на воздухе. Твердость  незакаленной 

части лемеха составляет не более HRC 33-35. 

Для повышения износостойкости детали лезвие лемеха с тыльной 

стороны наплавляют износостойким сплавом “Сормайт-1” толщиной 1,2 - 1,7 
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мм (HRC 46-50)  при ширине наплавки 25 -30 мм на прямолинейном участке, 

а на поверхности носка - шириной 55- 65 мм. 

Такой устоявшийся подход к упрочнению лемехов считают 

оправданным и применяют на заводах-изготовителях уже более 40 лет, не 

учитывая, что нагрев лезвийной поверхности с тыльной стороны лемеха при 

его наплавке приводит к отпуску лицевой поверхности лемеха и ускоряет его 

изнашивание.  Высокая скорость самозатачивания режущей  поверхности  

снижает  наработку наплавленных лемехов, которая  не превышает 7-9 га на 

деталь. 

В табл.1 приведены результаты эксплуатационных испытаний плужных 

лемехов при обработке глинистых и суглинистых почв на участке площадью 

50 га, проведенных с 3.09.2012  в Калининградской области,  в Гусевском 

районе, в п. Лермонтово при скорости перемещения пахотного агрегата 9 – 

11 км/час. 

 

 

Таблица 1.  Результаты эксплуатационных испытаний плужных 

лемехов 
 

 

Испытуемые 

детали 

 

Затраты 

на 

новые 

детали, 

руб./шт 

 

Вид упрочнения 

рабочей 

поверхности 

 

Наработка 

на деталь, 

га 

Интенсивность 

изнашивания детали 

по ширине 

рабочей 

поверхности, 

мм/га 

по массе, 

г/га 

Лемех РЗЗ  

ПЛЖ 31702 

корпуса плуга 

ПЛН-3-35 

с наплавкой  

тыльной 

стороны по 

технологии РЗЗ 

 

 

 

 

455 

 

Наплавка 

несущей 

поверхности 

лемеха 

отдельными 

валиками  

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

86,2 

 

Двухстороннее упрочнение лемехов отечественного производства 

путем нанесения износостойких покрытий снижает чрезмерное 

самозатачивание режущей кромки при  обеспечении ее устойчивой формы 

(рис.1). 
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Рис.1. Рабочая поверхность лемеха РЗЗ ПЛЖ 31702 до и после испытаний 

 
Рис. 2. На полевых испытаниях 

Данные исследования подтверждают эффективность применения 

наплавочных методов упрочнения деталей, снижающих скорость 

изнашивания закаленной поверхности в области наибольшей интенсивности 

трения контактного слоя почвы за счет нанесения покрытий 

деформирующего действия. 

Для  снижения скорости изнашивания носовой части лемеха 

необходимо дополнительное ее упрочнение методом нанесения более 

износостойкого материала. 

Литература 

             1.  Зуев А.А. Технология машиностроения 2-е изд., - СПб.: “Лань”. 

2003. 
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ИСПЫТАНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, ВОССТАНОВЛЕННОГО ПО 

ТЕХНОЛОГИИ ПРВ 

 

В статье приведены данные восстановления по технологии ПРВ коленчатого 

вала судового двигателя 3Д6 и результаты стендовых испытаний 

восстановленного коленчатого вала на ремонтном предприятии ООО 

«Редиа». 

Ключевые слова: коленчатый вал, усталостная прочность, напряжения, 

восстановление, обработка, упрочнение, галтель. 

 

The paper presents the data recovery technology PRV marine engine crankshaft 

3D6 and the results of bench tests of reduced crankshaft repair enterprise "Redia." 

Keywords: crankshaft, fatigue strength, stress, recovery, treatment, hardening, 

hollow. 

 

 

Ремонтное предприятие ООО «Редиа» г. Балтийск Калининградской 

области в ноябре 2011г. предложило  ООО «Гефест ПРВ» восстановить 

коленчатый вал двигателя 3Д6 заводской номер №301065.Это предприятие 

имеет сертификации в Российском Речном Регистре, в Российском Морском 

Регистре Судоходства и Военной Приёмке. 

Экспертная группа Исполнителя оценила техническое состояние коленчатого 

вала,  поступившего на восстановление: 

--все шейки вала имели синий цвет побежалости (перегрев двигателя); 

--на всех шейках глубокие риски и следы приваренного антифрикционного 

   слоя; 

 --прогиб вала 0,65мм; 

 --твердость поверхности шеек  31,5—39,4 НRC 

 --износ  шеек составил 0,05—0,09мм; 

 --трещин на шейках не обнаружено. 

На основании анализа  результатов технического  состояния 

изношенного коленчатого вала двигателя 3Д6 принято решение о восста- 

новлении всех шеек (13 штук) в номинальные размеры: 

шатунные в размер 85-0052
-0,03

 мм; рамовые в размер 95-0,052
-0,03 

 мм.; твёрдость 

шеек 40НRС. 

На первом этапе, с использованием чеканки в соответствующие зоны 

галтелей, прогиб коленчатого вала был доведён до 0,04мм. 

Для восстановления  шеек была применена технология ПРВ, разработанная в 

ООО «Гефест ПРВ». По этой технологии все шейки были прошлифованы в 

mailto:Remont-gbc@yandex.ru
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размеры, уменьшенные относительно номинальных значений на 1,5мм. Затем 

на шейки коленчатого вала были установлены разрезные тонкостенные 

закалённые ремонтные 

втулки. Материал ремонтных втулок - сталь 30ХГСА, термообработка-

закалка и отпуск до твёрдости 40-45НRС. После установки на шейки вала 

ремонтные втулки были приварены к шейкам вала стыковыми сварными 

швами и электрозаклёпками, равномерно расположенных на наружных 

поверхностях ремонтных втулок. Сварка выполнялась полуавтоматом в среде 

защитного газа СО2. По завершению приварки ремонтных втулок 

к восстанавливаемым шейкам коленчатый вал нагрелся не выше 50
о
С, а его 

прогиб не превышал 0,05мм.  

После шлифования и полирования восстанавливаемых шеек коленчатый вал 

был подвергнут контрольным замерам.  

Результаты контроля восстановленного по технологии ПРВ коленчатого вала 

№301065   двигателя 3Д6 после завершения его восстановления по 

технологии ПРВ в ООО «Гефест ПРВ». 

 

Таблица 1.Микрометраж шеек, (отклонения от номинального диаметра, мкм,) 

Шейки 

 

Сечен

ие 

изме-

рения 

 

1 2 3 4 5 6 7 Оваль

-ность 

Конус

-ность 

Допус

к 

Рамовые 1-1 

1' -1' 

2-2 

2' -2' 

0,03

5 

0,04

0 

0,04

5 

0,04

5 

0,05

0 

0,03

5 

0,03

5 

0,04

5 

0,05

2 

0,04

5 

0,03

5 

0,04

3 

0,04

2 

0,04

5 

0,05

0 

0,03

5 

0,03

8 

0,04

5 

0,05

2 

0,04

5 

0,04

5 

0,04

5 

0,03

0 

0,03

5 

0,04

0 

0,04

5 

0,04

8 

0,03

5 

0,015 0,017 0,022 

Шатунн

ые 

 

1-1 

1' -1' 

2-2 

2' -2' 

0,03

5 

0,03

5 

0,04

8 

0,04

7 

0,05

0 

0,03

7 

0,03

5 

0,04

8 

0,04

3 

0,04

5 

0,05

0 

0,05

1 

0,03

5 

0,03

0 

0,03

0 

0,03

5 

0,03

1 

0,03

8 

0,03

0 

0,03

5 

0,04

0 

0,04

0 

0,03

3 

0,04

7 

 0,013 0,015 0,022 

 

Таблица 2. Твёрдость восстановленных поверхностей шеек, HRC 

Шейки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Рамовые 39 40 41 39 38 38 40 
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Ǿ 

Шатунные 

Ǿ 

41 40 42 43 39 40 39 

 

Таблица 3. Шероховатость восстановленных поверхностей шеек, Rа, мкм. 

Шейки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Рамовые 

Ǿ 

0,35 0,38 0,46 0,47 0,59 0,43 0,46 

Шатунные 

Ǿ 

0,35 0,37 0,38 0,39 0,41 0,48 0,55 

 

 Результаты контрольных измерений восстановленного по технологии 

ПРВ коленчатого вала заводской номер №301065 показали: 

-диаметры шатунных и рамовых шеек соответственно: 85
-0,03

-0,052  мм,  95
-0,03

-

0,052  мм;  

-шероховатость поверхности шеек Ra 0,4мкм; биение-0,03мм;  

-твёрдость поверхности восстановленных шеек 40HRC, трещины, поры и 

другие дефекты на восстановленных поверхностях шеек отсутствовали. 

У восстановленного коленчатого вала были выполнены все технические 

требования завода-изготовителя. 

Восстановленный коленчатый вал был подвергнут стендовым 

контрольным испытаниям на ремонтном предприятии ООО «Редиа Плюс» г. 

Балтийск Калининградской области на режимах, согласованных с 

Российским Речным Регистром. С этой целью коленчатый вал был 

установлен в отремонтированный двигатель 3Д6 и на тормозном стенде был 

испытан на режимах, приведённых в таблице 4. 

 

Таблица 4. Режимы работы двигателя 3Д6 при стендовых контрольных 

испытаниях. 

Режим работы двигателя Продолжительность 

испытаний, час Мощность Частота вращения 

% л.с % Мин
-1 

Режим холостого хода 

0 0  0,25 

Режим под нагрузкой 

25 37,5 100 1500 0,25 

50 75 100 1500 0,5 

75 112,5 100 1500 0,5 

100 150 100 1500 1,0 

110 168 100 1500 0,5 

100 150 100 1500 1,0 

150 225 100 1500 0,25 
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Всего:                                                                                                      4,25 час 

 

  После завершения стендовых контрольных испытаний из двигателя 

был вынут восстановленный коленчатый вал и проведён  контроль размеров 

шеек, твёрдости и шероховатости поверхности  шеек и осмотр вала на 

наличие трещин и пор в сварных швах. Установлено, что в процессе 

контрольных испытаний восстановленный коленчатый вал №301065 

сохранил все технические характеристики; на восстановленных шейках 

следов износа, трещин и пор не обнаружено. 

Результаты испытаний показали, что технология ПРВ обеспечивает высокое 

качество восстановления судовых коленчатых валов, которое 

характеризуется отклонением формы восстановленных шеек в пределах 

0,015мм; твердость – в пределах  2..3 единиц НRC, биение средней рамовой 

шейки 0,03мм. 

  Предлагаемую технологию ПРВ восстановления коленчатых валов  

следует использовать при восстановлении всех типов коленчатых валов  

двигателей внутреннего сгорания. 

 

УДК  62-252.6; 62-252.7 

                                                              Кандидат технических наук А.С. Рожков          

                                              (Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

Испытания технологии ПРВ (приварки ремонтной втулки). 

8 ноября 2012 года в г. Балтийске Калининградской области на 

ремонтном участке ООО “Редиа-плюс”, произошли  контрольные стендовые 

испытания коленчатого вала, восстановленного по технологии ПРВ. Целью 

данных испытаний являлось ввести коленчатый вал в эксплуатационные 

условия, нагрузить его на стенде и посмотреть после разборки двигателя 

износы, твёрдость и геометрические параметры восстановленных шеек. 

Испытания проходили в соответствии с Правилами Российского Речного 

Регистра в присутствии представителя Речного Регистра, Ст. эксперта 

Сударушкина В.В. Со стороны заказчика участвовали: Директор 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ,  к.э.н. Бакунович Г.В., 

зам. Директора по науке, к.т.н. Рожков А.С., Генеральный директор ООО 

“Гефест ПРВ”, д.т.н., профессор Зуев А.А., аспирант Бурдо Н.А. Со стороны 

исполнителя испытаний присутствовали: Генеральный директор ООО 

”Редиа-плюс” Ломеко И.И., Начальник ОТК ООО “Редиа-плюс” Вольнов 

С.Е., мастер участка Чернов А.Ф.   

Результаты испытаний показали, что даже при нагружении дизеля 50% 

нагрузкой выше номинальных значений, износы шеек и снижения 

параметров технических условий ремонтного чертежа коленчатого вала не 

наблюдались. Это дало право присутствовавшей на испытаниях  комиссии, 

сделать вывод о том, что данная технология ПРВ может применяться при 
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ремонте коленчатых валов, применяемых на дизелях типа 3Д6 и 3Д12. В 

связи с чем, комиссией были подписаны соответствующие акты проведённых 

стендовых контрольных испытаний. 

Дальнейшим шагом в продолжении работы начатой в 

Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ по технологии ПРВ, будет 

создание экспериментального двигателя, на котором будут установлены не 

только коленчатый вал, но и другие детали, восстановленные по технологии 

ПРВ в ООО “Гефест ПРВ”. Этот двигатель с клеймом “экспериментальный” 

в течение года пройдёт эксплуатационные испытания в одном из хозяйств 

Калининградской области. После этих испытаний, он снова будет разобран и 

комиссия в том же составе, проанализирует полученные результаты.  

 

Рис. 1. Испытания начались. 
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Рис.2 Двигатель работает в номинальном режиме. 

 

 

 

Рис. 3. Дали нагрузку на 50% превышающую номинальный режим. 
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Рис.4. Испытания прошли успешно в соответствии с программой испытаний. 

 

Рис. 5. После испытаний, разобрали двигатель и провели контрольные 

измерения коленчатого вала. Результаты впечатляют – никаких расхождений 

с техническими требованиями, износа нет, геометрия шеек вала – 

неизменилась. 
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                     ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШЕЕК КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 

 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ ИЗНАШИВАЮТСЯ. ЗАВОДАМИ-

ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРЕШЛИФОВКА ШЕЕК В РЕМОНТНЫЕ РАЗМЕРЫ. НО 

ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА С ПОСЛЕДНИМ 

РЕМОНТНЫМ РАЗМЕРОМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫБРАКОВАН. В РЯДЕ 

СЛУЧАЕВ, ПРИ НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

НАБЛЮДАЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ИЗНОС ОТДЕЛЬНЫХ ШЕЕК С ИХ 

ВЫРАЖЕННЫМ ПЕРЕГРЕВОМ. ТАКИЕ ВАЛЫ ТАКЖЕ 

ВЫБРАКОВЫВАЮТСЯ. ВОССТАНОВИТЬ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ МОЖНО 

ТОЛЬКО НАНЕСЕНИЕМ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯ НА ИЗНОШЕННЫЕ ШЕЙКИ. 

 

Разработаны многочисленные способы восстановления шеек коленчатых 

валов и описаны технологии их использования, однако в практике ремонтных 

предприятий их применение ограничено из-за существенных недостатков. К ним 

следует отнести значительное коробление вала, наличие трещин и пор, снижение 

усталостной прочности, низкую обрабатываемость металлопокрытий, высокие 

энергетические затраты на нанесение металлических покрытий. Последний 

недостаток убедительно иллюстрирует диаграмма на рис. 1. 
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Рис.1. Удельная энергия, затрачиваемая на металлопокрытие условной 

шейки коленчатого вала при различных способах восстановления: 

1 - наплавка под слоем флюса АН-348А проволокой Нп-ЗОХГСА, закалка 

ТВЧ; 2 - наплавка под слоем флюса АН-348А проволокой Нп-80, графит, 

феррохром; 3- вибродуговая наплавка в струе воды, проволока  ЭП-439;     

4 - контактная приварка стальной ленты; 5 - плазменное напыление,            

6 - сверхзвуковая электродуговая металлизация (газотермическое напыле-

ние); 7 - технология ПРВ с применением полуавтоматической сварки в 

среде защитного газа. 

 

 

 

 

 

применением дуговой плазменной или полуавтоматической сварки с 

плавящимся электродом в среде защитного газа. 

 

На кафедре технологии конструкционных материалов СПбГАУ разработан 

способ восстановления шеек коленчатых валов с применением локальной приварки 

разрезной ремонтной втулки (технология ПРВ). Принципиальное отличие этой 

технологии ПРВ состоит в том, что на предварительно обработанную 

восстанавливаемую шейку коленчатого вала в расчётный размер устанавливают 

тонкостенную стальную ремонтную втулку, а затем приваривают к шейке с  
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Технология ПРВ с применением полуавтоматической приварки 

разрезной ремонтной втулки реализована на специализированном 

модульном комплексе (СМК), показанном на рис. 2.  

СМК оснащён следующим оборудованием и приборами: 

универсальным токарным станком «Шкода», дефектоскопом 245 МД и 

трещиномером 281 М, профилометром SJ-201P, комплектом из- 

мерительных устройств, резцами повышенной жёсткости и установочными 

технологическими кольцами под люнет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Общий вид специализированного модульного комплекса (СМК) для 

восстановления шеек коленчатых валов. 

 

 

 

На рис. 3 дана принципиальная схема предлагаемой фиксации 

ремонтной втулки. 
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Рис. 3. Схемы реализации технологии ПРВ: 

а - установка разрезной ремонтной втулки; б - сварка стыкового шва;                

в - установка электрозаклёпок;  г - сварка кольцевых швов. 

1 - шейка коленчатого вала;  2 - разрезная ремонтная втулка;                                        

3, 5, 6 - стыковые сварные швы;    4 - электрозаклёпки;       7 - кольцевые свар-

ные швы. 

 

Качество восстановленной поверхности шейки вала в значительной 

степени зависит от материала ремонтной втулки и от распределения 

твёрдости в сварных швах и в зонах термического влияния. На рис. 5 при-

ведена эпюра распределения твёрдости в сечении стыкового сварного шва с 

использованием ремонтной втулки из стали 60С2А при плазменной сварке в 

среде аргона присадочной проволокой 12Х18Н9. Термообработанная 

ремонтная втулка на всей поверхности имеет стабильную твёрдость 52...56 

HRC, а зона термического влияния в области вторичной закалки 58...62 

HRC, а в области отпуска - 30 - 50 HRC. 

Использование для ремонтной втулки стали ЗОХГСА, электродной 

проволоки Нп-ЗОХГСА и полуавтоматической сварки в среде С02 позво-
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лило получить более благоприятное распределение твёрдости в сварном 

стыковом шве и в зонах термического влияния (рис. 6). 

 
Рис. 4. Схема полей припусков и допусков на обработку резанием 

восстанавливаемой шейки коленчатого вала на специализированном 

модульном комплексе (СМК): 

dv d5, d6 - соответственно номинальный, расчётный и нарощенный диаметры; 

ZΣpp - припуск на ремонтные размеры; Аизн - износ коленчатого вала на 

последнем ремонтном размере; Zocm - остаточная толщина ремонтной втулки; 

Z1min, Z2min,..., Z4mim- соответственно минимальные припуски на обработку 

восстанавливаемой шейки точением (черновое и чистовое), шлифованием и 

полированием; Tdi - допуски на соответствующие диаметры dr, ZΣpp, ZvZpT- 

соответственно ремонтный, технологический и ремонтно-технологический 

припуски. 
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 Рис. 5. Эпюра распределения твердости в сечении стыкового шва: 

1 - шейка вала, 2 - сварной стыковой шов, 3 - ремонтная втулка,                                             

4 - зона термического влияния. 
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Рис. 6. Схема полей твёрдости в зонах стыковых швов при приварке ре-

монтной втулки ЗОХГСА проволокой Нп-ЗОХГСА: 

1 - ремонтная втулка,  2 - шейка, 3 - стыковой сварной шов, 4 - поверхность 

стыкового шва, 5 - зона вторичной закалки, 6 - зона отпуска, 7 - поверхность 

ремонтной втулки. 

 

Выполненные исследования показали, что при необходимости по 

техническим требованиям получения твёрдости шейки вала в пределах 

55...60 HRC следует выбирать материал ремонтной втулки 60С2, а при 

твёрдости 45...50 HRC - материал ЗОХГСА. 

Для термообработки целесообразно использовать изотермический 

способ закалки разрезной ремонтной втулки, который заключается в нагреве 

ремонтной втулки до заданной температуры закалки (выше точки Ас1) и 

охлаждением в изотермической среде до 250...27СГС, что несколько пре-

вышает температуру мартенситного превращения аустенита. В качестве 

закалочной среды был принят соляной раствор состава 50% NaN03 и 50% 

KNo3. Выдержка в этой закалочной среде способствует превращению 

аустенита в игольчатый троостит. После соответствующей выдержки про-

изводится охлаждение на воздухе. 

Для обеспечения высокой прилегаемости ремонтной втулки к поверхности 

восстанавливаемой шейки необходимо шейку обработать по шестому 

квалитету точности с шероховатостью Ra = 0,4...0,2 мкм. С этой целью 
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производили обработку резанием шеек в расчётный размер dp. Эта 

обработка включала черновое и чистовое точение, шлифование и 

полирование лентами различной зернистости (Р120 и Р320). При 

образовании поверхности шейки диаметром dp в ней сохраняется высокая 

твёрдость 50..55 HRC. На подготовленную шейку коленчатого вала одевали 

разрезную ремонтную втулку и производили её фиксацию локальной 

приваркой к шейке стыковым и двумя кольцевыми швами. При наложении 

сварных швов в зоне электрической дуги возникает температура, 

обеспечивающая оплавление кромок ремонтной втулки и основного 

металла. Одновременно нагреваются до высоких температур и зоны, 

прилегающие к сварному шву, в которых проходят структурные 

превращения под действием этих температур.              

На рис. 7 показан стыковой шов на шейке вала и зоны термического 

влияния вдоль шва, которые хорошо выделяются после чернового точения 

приваренной ремонтной втулки. В зоне термического влияния можно 

выделить зоны повторной закалки (блестящие полосы) и зоны отпуска 

(светлые полосы). 

При обработке резанием на токарном станке восстанавливаемых шеек 

коленчатого вала возникли большие трудности, которые были связаны с 

обеспечением высокой жёсткости системы СПИД. 

Станок «Шкода» имел жёсткость в пределах 200 КН/мм. Державке 

резцовых пластинок при большом вылете была обеспечена также высокая 

жёсткость. Жёсткость коленчатого вала была повышена установкой 

специального люнета. Шейки коленчатого вала имели твёрдость 54...58 HRC 

при наличии отверстий для подвода смазки. 

При точении восстанавливаемых шеек в расчётный размер, а затем 

приваренных к ним ремонтных втулок в номинальный (ремонтный) размер 

наилучшие результаты показали резцы фирмы «Сандвик» с пластинами 

RCMW0803MO на режимах резания: Vp = 20 м/мин; t = 0,3 мм; S = 0,2 

мм/об. 

 
Рис.7. Стыковой сварной шов и ЗТВ. 

 

Резцы, оснащённые гексанитом-р, при прохождении отверстий и свар-
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ных швов, особенно в зонах термического влияния, имели сколы на вершине 

и, соответственно, низкую стойкость. 

Резцы фирмы «Сандвик» при чистовом точении обеспечивали шеро-

ховатость Ra = 0,9... 1,4 мкм, а резцы с гексанитом-р - Ra = 2,0...2,8 мкм. 

При чистовом точении шеек в расчётный размер, а затем приваренных 

к шейкам втулок была получена точность размера по 6 квалитету. 

Для получения необходимой по техническим требованиям 

шероховатости поверхности на токарном станке была использована 

установка для абразивного шлифования со скоростью резания Vp = 25 м/с. 

Последовательно использовались абразивные ленты Р-180 и Р-320. 

Последняя обеспечивала получение шероховатости восстанавливаемой 

поверхности шеек в пределах Ra = 0,2 мкм (рис. 8). 

Предложенная технология ПРВ восстановления шеек крупногабаритных 

коленчатых валов позволила на модернизированном токарном станке 

«Шкода» получить необходимую точность обработки шеек, их шерохова-

тость и твёрдость поверхности. 

 
Рис. 8. Профилограмма шероховатости восстановленной поверхности шейки 

коленчатого вала двигателя 6ЧН 18/22. 

 

                                                                            Канд. техн. наук А.С. РОЖКОВ                                                       

                                                                   Канд. техн. наук А.А. ФЕДОРИЩЕВ 

ПРОЧНОСТЬ ПРИВАРКИ ЗАКАЛЁННОЙ РЕМОНТНОЙ ВТУЛКИ 

К ВОССТАНАВЛИВАЕМОЙ ШЕЙКЕ КРУПНОГАБАРИТНОГО 

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

Выполнен расчет прочности фиксации тонкостенной ремонтной втулки 

на шейке коленчатого вала, подтверждающий невозможность ее 

проворачивания при работе двигателя на номинальных режимах и при 

возможной перегрузке. Описаны технологические приемы, которые 
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исключают отрицательное воздействие на усталостную прочность 

восстановленного по предлагаемой технологии коленчатого вала. 

Для продления срока службы коленчатые валы шлифуют в очередной 

ремонтный размер, а при аварийном или предельном износе - 

выбраковывают. 

Продлить срок эксплуатации коленчатых валов можно только 

применением металлопокрытий, которые наносят на изношенные шейки. 

Существует ряд способов нанесения металлопокрытий, в числе которых 

наплавка под слоем флюса АН-348А проволокой Нп-ЗОХГСА или 

проволокой Пп-80 с графитом и феррохромом, вибродуговая наплавка в 

струе воды проволокой ЭП-439, контактная приварка стальной ленты, 

плазменное напыление, электродуговая металлизация и др. Но все эти 

способы обладают серьезными недостатками, из-за которых перечисленные 

способы находят ограниченное применение. К недостаткам следует отнести: 

большую тепловую энергию, вносимую в вал, снижение усталостной 

прочности, большие термические напряжения, микротрещины в 

поверхностном слое из-за высоких остаточных сварочных напряжений, 

неравномерные физикомеханические свойства восстановленной поверхности 

шейки, изменение геометрических размеров вала и т.п. 

На кафедре технологии конструкционных материалов СПбГАУ 

разработана технология ПРВ. по которой на предварительно обработанные 

шейки коленчатого вала устанавливают разрезную ремонтную втулку (РВ) и 

приваривают её к шейке вала стыковым и .двумя кольцевыми швами 

полуавтоматической дуговой сваркой в среде защитного газа. При этом 

затраты энергии, вносимой в восстанавливаемый вал снижаются в 3-5 раз в 

сравнении с известными способами, а рабочая поверхность шейки 

образуется на 85-90% предварительно закаленной поверхностью РВ, которая 

изготовлена из высококачественной стали с высокими механическими 

параметрами и повышенной износостойкостью. Материалами для РВ 

служили стали 65Г, 60С2А, 30ХГСА и др. с поверхностной твердостью 

соответствующей требованиям рабочего чертежа. 

Материал электродной проволоки обеспечивал твердость сварных швов, 

близкую по твердости приваренной РВ. 

На крупногабаритных коленчатых 

валах (более 1,8 м) на приваренную РВ 

устанавливали дополнительно 

электрозаклепки (рис.1) 

 

Рис 1. Схема приварки РВ по технологии 

ПРВ 1-шейка коленчатого вала, 2-

разрезная ремонтная втулка. 3-кольцевой 

сварной шов, 4-стыковой сварной шов. 5-

электрозаклепки 
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Для исключения снижения усталостной прочности восстановленного 

коленчатого вала по технологии ПРВ были использованы следующие 

технологические приемы: 

-термическая обработка РВ до установки на шейку; 

-материал РВ обладает более высокими механическими свойствами и 

износостойкостью, чем материал вала; 

-электродная проволока изготовлена из того же материала что и РВ или 

по возможности близкого по своим свойствам; 

-зона термического влияния минимальна и не превышает 1,5-2,5 

мм; 

-твердость сварных швов практически не отличается от твердости 

приваренной РВ; 

-сварные швы не проходят через опасные сечения вала, а выполнены по 

закаленной ТВЧ поверхности; 

-галтели у шеек только полируют, а при необходимости переходную зону 

от галтели к сварному шву (2-4 мм) подвергают пластическому 

деформированию; 

-круглое наружное шлифование заменено точением и шлифованием 

гибкими абразивными лентами; 

-полирование восстанавливаемых шеек до шероховатости Ra=0,2 мкм. 

При работе двигателя шейки коленчатого вала работают в сопряжении со 

вкладышами, образуя подшипники скольжения Несмотря на огромные 

усилия, действующие на поршень в процессе сгорания рабочей смеси в 

цилиндре двигателя, в подшипнике скольжения в условиях масляного клина 

удельная нагрузка не может превышать расчетную критическую, в 

противном случае выплавляются вкладыши, рабочую поверхность которых 

образует баббитовый сплав. 

Коленчатые валы судовых двигателей вращаются в баббитовых 

подшипниках, для которых принято критическое давление Р= 15,0/V 

где Р - критическое давление, выдерживаемое баббитовыми 

подшипниками, МПа, V - окружные скорости вращения шеек коленчатого 

вала, м/с. 

Для рассматриваемого коленчатого вала двигателя 6ЧН18/22 

критические давления на шатунные и рамовые шейки вала не должны 

превышать значений 

Рш= 15/5,02=2,99 МПа; 

Рр= 15/5,65=2,65 МПа. 

Предельное расчетное усилие F на подшипники коленчатого вала: 

 

 F=P*d*l 

где d - диаметр шейки, мм, 1 - длина шейки, мм. 

Тогда: 
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Fin =2,99*120*75=26910Н Fp=2,65*135*70=25043H Сила трения в 

баббитовом подшипнике Frp=F*f 

где F — предельное расчетное усилие на подшипник, f коэффициент 

трения. 

В момент трогания коленчатого вала при запуске двигателя будет иметь 

место в сопряжении полусухое трение, вызванное наличием масляной 

пленки на поверхности подшипника. Для этого случая f=0,1- 0,3. 

Принимаем для расчетов f=0,3. Эти расчеты показали, что в баббитовых 

подшипниках для рассматриваемого варианта будут действовать 

следующие моменты от силы трения: 

MTp=Fip*R 

где R - радиус шейки вала, м 

Тогда на шатунную и рамовую шейки коленчатого вала при 

номинальной нагрузке будут действовать следующие моменты 

Мтр.ш=26910*0,3*0,06=484,4Н*м Мтр.р=25043*0,3*0.0675=507,1 Н*м 

Рассмотрим усилия, действующие на РВ, приваренную к шейке вала. 

Проворачиванию приваренной РВ на шейке вала препятствуют натяг в 

образованном сопряжении, стыковой сварной шов, два кольцевых шва по 

наружным кромкам РВ.  

В дополнение к указанным факторам применены электрозаклепки по 

образующей поверхности РВ. 

В процессе сварки стыкового шва происходит оплавление кромок РВ, 

металла шейки вала и электродной проволоки. При остывании наблюдается 

усадка стыкового шва, которая сократит длину РВ по образующей, создавая 

натяг в образованном сопряжении шейка вала - ремонтная втулка. 

Прочность фиксации РВ на восстанавливаемой шейке рассмотрим на 

примере вала двигателя 6ЧН 18/22. Экспериментальные исследования 

показали, что при наложении стыкового шва в сопряжении шейка вала - 

ремонтная втулка создается натяг в пределах 0,05-0.06 мм. Окончательная 

приварка РВ к шейке вала двумя кольцевыми швами только несколько 

увеличивает этот натяг. В последующих расчетах примем в сопряжении 

шейка вала - ремонтная втулка натяг N=0,05 мм. 

 Для проворачивания РВ на шейке вала при созданном усадкой  

стыкового сварного шва при натяге 0,05 мм, необходимо приложить 

крутящие моменты Мн.ш=277 Н*м Мн.р=331 Н*м 

Но при вращении коленчатого вала при номинальной нагрузке в сопряжении 

шейка вала - вкладыш действуют моменты Мтр, которые провернут 

установленную РВ на шейке вала, если она будет закреплена только с 

помощью натяга в сопряжении ремонтная втулка- шейка вала. 

Неподвижность РВ на шейке вала тогда обеспечат стыковой шов и два 

кольцевых сварных шва по всей поверхности кромок РВ. 

Чтобы РВ провернулась на шейке, необходимо действующими в сопряжении 

усилиями разорвать стыковой сварной шов. Стыковой сварной шов 

испытывает напряжения растяжения ор от созданного натяга в сопряжении 
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шейка вала - ремонтная втулка σр.н  и напряжение растяжения от силы трения 

в сопряжении шейка-подшипник σр.тр.          

                            σр=σр.н+σр.тр 

Расчеты показали, что при заданном натяге в сопряжении, σр.н =69 МПа, а от 

силы трения σр.тр =125,7 МПа. суммарное растягивающее окружное 

напряжение, действующее на стыковой сварной шов: 

σр =69+125,7=194,7 МПа 

Предел прочности материала закаленной РВ и продольного сварного 

шва значительно превосходит σр.ов > σр 

Для закаленной стали 30ХГСА из которой изготовлена РВ и сварной шов, 

образованный проволокой Нп-ЗОХГСА имеет предел прочности σв=1470 

МПа 

Кольцевые сварные швы и электрозаклепки создают дополнительный 

значительный запас прочности РВ. приваренной к шейке вала от 

проворачивания. 

Таким образом, даже в экстремальном варианте при запуске двигателя 

РВ, приваренная к шейке вала стыковым, двумя кольцевыми швами и 

электрозаклепками по окружности, останется неподвижной и обеспечит 

надежную эксплуатацию восстановленного коленчатого вала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА  

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В статье рассматривается автоматизация бухгалтерского учета  на 

предприятиях малого бизнеса Калининградской области. 

 Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет,  управление фирмой.  

 

Одним из действенных способов повышения рентабельности и 

конкурентоспособности малого бизнеса является автоматизация управления 

и учета его финансово-хозяйственной деятельности. Это способствует 

своевременному принятию стратегических управленческих решений, 

направленных на развитие предприятия и укрепление его позиций. 

Выбору программного обеспечения для автоматизации учета должна 

предшествовать постановка целей и задач. Программный продукт не должен 
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перегружать пользователя избыточными функциями и возможностями, так 

как финансовые ресурсы малого предприятия лимитированы и 

распоряжаться ими следует максимально эффективно. Желательно, чтобы 

информационная технология закладывалась на этапе создания предприятия, 

формируя тем самым его фундамент. 

Автоматизация бухгалтерского учета на малых предприятиях движется в 

двух направлениях:  

автоматизация отдельных участков бухгалтерского учета - «кусочная» 

или «лоскутная» автоматизация;  

комплексная автоматизация финансово-хозяйственной деятельности.  

Комплексная автоматизация охватывает все бизнес-процессы 

предприятия. Такие системы на основе данных ежедневного учета 

выполняют аналитические функции необходимые для управления и 

прогнозирования развития бизнеса в целом. Комплексные системы учета 

также позволяют оперативно формировать информацию по различным 

аспектам финансового состояния предприятия, необходимую руководству 

для принятия текущих решений. К такой информации, например, относится: 

состояние расчетного и валютного счетов, уровень дебиторской и 

кредиторской задолженности и т.п. 

Комплексные решения эффективнее при сильной увязке различных 

задач автоматизации и готовности предприятия к формированию единого 

информационного пространства. Если отдельные задачи автоматизации на 

предприятии пересекаются незначительно, то целесообразно использовать 

обособленные решения. Современные тенденции развития экономических 

систем и мировой опыт показывают, что универсального решения этой 

проблемы не существует [1].  

Для принятия решения о выборе общих принципов и конкретных систем 

автоматизации рассмотрим инструменты автоматизации бухгалтерского и 

управленческого учета малого бизнеса, которые предлагает лидер 

российского рынка – фирма «1С». Система программ «1С: Предприятие 8.2» 

предоставляет возможность внедрения как комплексного, так и отдельных 

прикладных решений, которые будут работать автономно или интегрировано 

с другими программами «1С» или продуктами сторонних разработчиков. 

Для удовлетворения потребностей в автоматизации учета широкого 

круга организаций «1С» выпускает программные продукты системы 

«1С:Предприятие» в виде нескольких версий, отличающихся по своим 

техническим и финансовым возможностям.  

Малому бизнесу фирма «1С» предлагает систему типовых и отраслевых 

решений на базе платформы «1С: Предприятие 8.2», которые могут быть 

использованы, как отдельно, так и в комплексе. 

Типовые решения «1С» характеризуются компактностью, простотой 

использования и соответствуют российским особенностям методологии 

учета и управления. В такие программы включаются те функции, которые 

действительно нужны большему количеству предприятий в современных 

экономических условиях. Стандартизация прикладных решений упрощает 
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обучение работе пользователей, техническое сопровождение и обновление, 

облегчает создание новых специализированных и индивидуальных 

прикладных решений на базе типовых решений «1С: Предприятие 8.2». 

Дополнительными плюсами внедрения типовых решений от «1С» являются: 

эффективная поддержка и развитие – обширная сеть 

высококвалифицированных фирм-партнеров, оперативный выход 

обновлений, система информационно-технологической поддержки, а так же 

относительно низкая стоимость приобретения и внедрения [1]. Для 

использования на малых российских предприятиях фирма «1С» предлагает 

следующие тиражные типовые прикладные решения: «1С: Бухгалтерия 8», 

«1С: Упрощенка 8», «1С: Управление торговлей 8», «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8», «1С: Налогоплательщик 8», «1С: Управление 

небольшой фирмой 8». 

Помимо типовых прикладных решений для автоматизации отдельных 

направлений или областей деятельности предприятий разрабатываются 

отраслевые или специализированные программные продукты. Например, в 

сфере торговли: «1С: Розница 8. Торговля и склад», «1С: Розница 8. Магазин 

строительных и отделочных материалов», в сфере туризма – «1С: 

Предприятие 8. Турагентство» и т.д. Как правило, это программы 

управленческого учета, которые успешно взаимодействуют с программой 

«1С: Бухгалтерия 8». Автоматизация с помощью таких инструментов требует 

больших финансовых затрат, чем использование типовых. 

Для облегчения работы руководителей малого предприятия фирма 1С 

предлагает типовую программу «1С: Управление небольшой фирмой 8». Это 

готовое решение для автоматизации оперативного управления на 

предприятиях малого бизнеса. Программу можно использовать для 

нескольких компаний или частных предпринимателей – как независимых, так 

и работающих в рамках одного бизнеса. При изменении масштабов и 

структуры бизнеса, подходов к управлению или организации работ 

программа может быть достаточно быстро перенастроена. 

Разработчики программы отмечают, что «1С: Управление небольшой 

фирмой 8» предназначен для автоматизации предприятия численностью от 

одного до нескольких десятков человек, характеризующегося несложными 

процессами управления и организационной структурой, совмещением 

нескольких ролей одним сотрудником и следующими направлениями 

деятельности: производство продукции; оказание услуг, сервис; подрядные 

(проектные) работы; торговля (оптовая, мелкооптовая, розничная). Таким 

образом – это комплексное решение для автоматизации операций учета и 

управления: производством продукции, выполнением работ, оказанием 

услуг; маркетингом и продажами; снабжением и закупками; запасами и 

складом; денежными средствами; внеоборотными активами; финансами; 

кадрами и расчетами с персоналом [2]. 

Программа позволяет большое количество таблиц документов и отчетов, 

с которыми работает руководитель, перевести в электронный вид. В 

программе «1С: Управление небольшой фирмой 8» регистрируются как уже 
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совершенные, так и планируемые хозяйственные операции и события. 

Например, заказы покупателей и состояние заказов, задания сотрудников, 

планируемая загрузка оборудования, графики выполнения работ, планы 

продаж, финансовое планирование (бюджетирование) и многое другое. Тем 

самым программа позволяет сформировать информационное пространство 

предприятия. 

Для работы с программой, знать бухгалтерский и налоговый учет не 

требуется. Интуитивно понятный интерфейс программы «1С: Управление 

небольшой фирмой 8» позволит начинающему пользователю найти 

необходимый ему раздел бизнеса, понять назначение элементов управления и 

осуществить необходимые действия. Решение не перегружено лишними 

функциями, и его можно легко настроить на особенности организации 

управления и учета конкретного предприятия. Помощник начальной 

настройки и регистрации сложных операций поможет подготовить 

программу к работе: ввести сведения о предприятии, настроить учетную 

политику и параметры учета, ввести начальные остатки. Бухгалтерский и 

налоговый учет ведется параллельно с помощью программы «1С: 

Бухгалтерия 8». Механизм обмена данными с «1С: Бухгалтерией 8» 

позволяет автоматически выгружать необходимые для ведения 

регламентированного учета справочники и документы из «1С:Управления 

небольшой фирмой 8» в бухгалтерскую программу, и наоборот – загружать 

из «1С:Бухгалтерии 8» информацию, нужную для управленческого учета. 

В «1С: Управление небольшой фирмой 8» обеспечивается ведение 

управленческого учета, получение управленческого баланса и формирование 

финансового результата. Для этого используется управленческий план счетов 

с возможностью настройки аналитического учета. «1С: Управление 

небольшой фирмой 8» помогает повысить эффективность работы компании, 

предоставляя владельцам и руководителям широкий спектр инструментов 

для управления, а сотрудникам – новые возможности для продуктивной 

работы. 

В статье мы рассмотрели программные средства необходимые для 

полноценной автоматизации учета на малом предприятии. Однако следует 

заметить, что рынок бухгалтерских информационных систем  в нашей стране 

постоянно модернизируется. Поэтому эффективная автоматизация 

бухгалтерского учета – это закономерная тенденция нашего времени. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦДИСЦИПЛИН 

 

Качество обучения напрямую зависит от количества, глубины, 

своевременности и объективности оценки получаемых знаний. Грамотно 

составленные тесты позволяют определять уровень усвоения знаний и 

степень формирования навыков в учебном процессе при помощи 

тестирования. 

Проблема соотношения устных и письменных форм тестирования 

разрешается в большинстве случаев в пользу последних. Считается, что хотя 

устная форма тестирования больше способствует выработке быстрой 

реакции на вопросы, развивает связную речь, он не обеспечивает 

надлежащей объективности. Письменная форма тестирования, обеспечивая 

более высокую объективность, кроме того, способствует развитию 

логического мышления, целенаправленности: обучаемый при письменном 

тестировании более сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, 

обдумывает варианты решения и построения ответа. Письменное 

тестирование приучает к точности, лаконичности, связности изложения 

мыслей. 

В области определения системы оценок  наблюдается большое 

разнообразие как в принципах, так и в конкретных подходах, выборе 

способов оценивания и выставлений оценок. Многие преподаватели 

используют «дополнения» к обычной пятибалльной шкале в виде знаков 

«плюс», «минус». Реально получается три градации пятерки («пять с 

плюсом», «пять», «пять с минусом»), три градации четверки (аналогично), 

три градации тройки и двойки. Получается типичная десятибалльная шкала 

оценок. 

Слово «тест» английского происхождения и на языке оригинала 

означает «испытание», «проверка». Тест обученности — это совокупность 

заданий, сориентированных на определение (измерение) уровня (степени) 

усвоения определенных аспектов (частей) содержания обучения. 

Правильно составленные тесты обученности должны удовлетворять ряду 

требований. Они должны быть:  

 относительно краткосрочными, т. е. не требовать больших затрат 

времени; 

 однозначными, т. е. не допускать произвольного толкования тестового 

задания; 

 правильными, т. е. исключать возможность формулирования 

многозначных ответов; 
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 относительно краткими, требующими сжатых ответов; 

 информационными, т. е. такими, которые обеспечивают возможность 

соотнесения количественной оценки за выполнение теста с порядковой 

или даже интервальной шкалой измерений; 

 удобными, т. е. пригодными для быстрой математической обработки 

результатов; 

 стандартными, т. е. пригодными для широкого практического 

использования 

При разработке тестов важно, насколько они соответствуют 

запроектированным целям обучения, образования, развития обучаемых. 

Важнейшими критериями диагностических тестов обученности являются 

действенность (валидность, показательность), надежность (вероятность, 

правильность), дифференцированность (различимость). 

Установлено, что чем выше тематическое, содержательное разнообразие 

тестовых заданий, тем ниже надежность результата тестирования. Это 

следует понимать так: тест, нацеленный на проверку усвоения конкретной 

темы, всегда будет более надежным, чем тест, направленный на проверку 

всего раздела (курса), охватывающий значительное количество материала — 

закономерностей, концепций, фактов. Происходит это именно потому, что 

содержательное разнообразие последнего выше. 

Надежность тестов обученности значительно зависит от трудности их 

выполнения. Трудность определяется по соотношению правильных и 

неправильных ответов на тестовые вопросы. Включение в состав тестов 

таких заданий, на которые все обучаемые отвечают правильно или же, 

наоборот, неправильно, резко снижает надежность результата тестирования в 

целом. Наибольшую практическую ценность имеют задания, на которые 

правильно отвечают 45—80% обучаемых. 

При подготовке материалов для тестирования необходимо 

придерживаться таких основных правил: 

1. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент тестирования 

не может быть обоснована учащимися. 

2. Неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных 

ошибок и должны быть правдоподобными. 

3. Правильные ответы среди всех предлагаемых ответов должны размещаться 

в случайном порядке. 

4. Вопросы не должны повторять формулировок учебника. 

5. Ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов на 

другие. 

6. Вопросы не должны содержать «ловушек». 

Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического 

процесса. С их помощью обеспечивается предварительный, текущий, 

тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет успеваемости, 

академических достижений. 
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Предварительный контроль. Успех изучения любой темы (раздела 

или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и 

т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если 

информации об этом у преподавателя нет, то он лишен возможности 

проектирования и управления в учебном процессе, выбора оптимального его 

варианта. Необходимую информацию преподаватель получает, применяя 

предварительный контроль знаний. Последний необходим еще и для того, 

чтобы зафиксировать (сделать срез) исходный уровень обученности. 

Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным позволяет 

измерять «прирост» знаний, степень сформированности умений и навыков. 

Если известны входные и выходные характеристики системы, проблемы ее 

оптимизации считаются во многом решенными. 

Текущий контроль. Он необходим для диагностирования хода 

дидактического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления 

реально достигнутых на отдельных этапах результатов тестирования с 

запроектированными. Кроме прогностической функции текущий контроль и 

учет знаний, умений стимулирует учебный труд студентов, способствует 

своевременному определению пробелов в усвоении материала, повышению 

общей продуктивности учебного труда. 

Тематический контроль. Составление тематического тестового 

задания требует кропотливого и тщательного труда. Ведь речь идет не просто 

о проверке усвоения отдельных элементов, а о понимании системы, 

объединяющей эти элементы. Значительную роль при этом играют 

синтетические, комплексные задания, объединяющие вопросы об отдельных 

понятиях темы, направленные на выявление информационных связей между 

ними. 

Итоговый контроль. Осуществляется во время заключительного 

повторения, а также в процессе экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе 

дидактического процесса систематизируется и обобщается учебный 

материал. С высокой успешностью могут быть применены соответствующим 

образом составленные тесты обученности.  

Естественно, не все необходимые характеристики усвоения можно 

получить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как умение 

конкретизировать свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, 

логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые другие 

характеристики знаний, умений, навыков диагностировать тестированием 

невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с 

другими традиционными формами и методами проверки, таким образом, 

результаты тестирования будут максимально точными 

Тестирование может быть полезно не только студенту, но и 

преподавателю. Отвечая на вопросы тестов, можно оценить свои 

собственные знания, подготовиться к семинарскому занятию, зачёту или 

экзамену по предмету.  

Тестирование можно использовать в разных случаях: 
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I. Тестирование в ходе учебного процесса. После изучения отдельный темы 

вам предлагается тест по этой теме, и нужно выбрать правильный ответ в 

соответствии с тем или иным вопросом. Тесты служат формой повтора 

изученного материала и закрепления полученных знаний. 

II Тестирование для самопроверки. Тесты можно использовать, как 

домашнее задание с последующей разборкой и обсуждением неправильных 

ответов на практических занятиях или консультациях, а также для того, 

чтобы вы смогли проверить свои знания по изучаемой теме. 

III. Итоговое тестирование. На итоговом зачёте или экзамене, каждый 

студент получает один из вариантов теста. Необходимо выбрать и отметить 

один правильный ответ на вопрос теста. Тест - лишь один из видов работ на 

итоговом зачёте или экзамене.  

Сочетание различных видов тестов на одну и ту же тему может дать 

наиболее полную картину подготовленности тестируемой группы студентов 

и каждого отдельно. Тестирование является экономной, целенаправленной и 

индивидуализированной формой контроля. При такой форме выявляются 

конкретные пробелы в знаниях, проверяется, насколько осознанно студенты 

владеют теоретическим материалом, как они умеют применять знания на 

практике.  

 Тесты удобно проверять, т.к. преподаватель, работая с "ключами" 

облегчает процесс проверки. Это дает возможность проверки большого 

массива тестов.  

 Конечно, нельзя абсолютизировать тестирование, т.к. это всегда 

отклонение от естественного текста, поэтому и в качестве обучающего и в 

качестве метода контроля они имеют свои недостатки. Не исключено 

случайное угадывание правильного ответа, увлечение тестами не 

способствует развитию речи.  

 Возможно сочетание тестирования с другими формами и приемами 

проверки знаний, в таком случае может выработаться реальная система 

оценки знаний студентов. 

В своей практике  мы используем следующие программы 

тестирования: 

1/ Система компьютерного тестирования "Tester85". 

 1. Позволяет наиболее точно оценить знания.  

2. Удобный Windows-интерфейс на всё поле. Один на один с вопросом.  

3.  Возможность создавать вопросы с картинками и документами WORD. 

Картинка на все поле и видны варианты ответов. 

4. Перемешивание вариантов ответов. Убивает подсказки.  

5. Режим слежения за тестируемыми в реальном времени. Выдается 

табличка, кто сейчас тестируется и с каким текущим результатом.  

6. Апелляции. Кто и как ответил на вопрос (с его вариантом ответа).  

7. Статистика трудности вопросов. Удобно сразу же после тестирования 

разобрать те вопросы, которые вызвали наибольшее число ошибок. 
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Рис.1 Пример тестирования на тему Учет заработной платы 

 

 
 

Рис.2 Вывод результата теста и выставление оценки 

 

 
 

Рис.3 Рассмотрение неправильных ответов 

 

2/  Программа  тестирования Knowing 

Программа компьютерного тестирования Knowing представляет собой 

удобную программу для тестирования с возможностью составления тестов и 

автоматической оценки результатов тестирования. 

Полезные функции программы: 

 Программа имеет приятный интерфейс, не отвлекающий пользователя 

от тестирования. 

 Присутствует возможность составления тестов в ручном и 

автоматическом режимах (с помощью встроенного текстового 
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редактора или с помощью средств автоматического формирования 

файлов тестов). 

Есть возможность настраивать режимы тестирования, такие как: 

 Отображать ли информацию о правильности или неправильности 

ответа. 

 Отображать ли время тестирования. 

 Отображать ли количество правильных ответов во время тестирования. 

 Выбирать или вопросы и/или ответы случайным образом. 

 Оценивать ли и как оценивать результаты тестирования. 

 Настройки теста защищены паролем. 

 

 
Рис.4 Тестирование в программе Knowing 

 

 
Рис.5 Вывод результата теста и выставление оценки 

 

Часто в филиале  проходят недели бухгалтеров, недели точных наук и 

т.д. и группе необходимо предоставить кроссворды на конкурс. Для 

составления кроссвордов часто используется  программа Crossword Forge. 
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Рис.6  составление кроссворда в программе Crossword Forge 

 

Преимущества данной программы заключается в следующем: 

 Быстрота и удобство составления кроссворда 

 Множество вариантов  формирования кроссворда  

 Оформление кроссворда 

 Распечатка кроссворда, как с ответами, так и без них 

 Решение кроссворда на компьютере  (не требуется установка 

программы) 

 

УДК 004.03 

Ст.преподаватель В.Е.ЧЕРКАСОВ 

   (Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В настоящее время информация  -  это наиболее ценный и 

незаменимый ресурс, владение которым обеспечивает фирме достижение 

успеха. Однако не менее важно и умение эффективно работать с  

информацией. Методы работы с данными постоянно совершенствуются, а 

тенденции развития современных информационных технологий приводят к 

постоянному возрастанию сложности информационных систем. 

Как известно, использование современных информационных 

технологий в экономической среде обеспечивает повышение качества 

информации, ее точности, объективности, оперативности и, как следствие, 

возможности принятия своевременных управленческих решений. 

Информационные технологии — это совокупность методов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение 

информации с целью снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов. Областями применения информационных 
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технологий являются системы поддержки деятельности людей 

(управленческой, коммерческой, маркетинговой, производственной и т.п.) 

[1]. 

Можно выделить три следующих направления воздействия обработки 

информации на изменения в содержании работы, обусловленные 

информатизацией деятельности на данном рабочем месте. 

Централизация. Некоторые виды деятельности вычленяются из 

существующих технологических процессов и структур и оформляются в 

новые единицы (например, централизуется служба переписки). 

Интеграция (реинтеграция). С помощью информационных технологий 

возвращаются в исходные комплексы задач содержательно объединенные с 

ними функции. Реализация задач в виде их комплексов может вести к 

полному растворению или сокращению центральных организационных 

единиц. 

Возникновение эффекта экономии без передачи видов деятельности. 

Благодаря развитию информационных технологий на рабочем месте 

достигается эффект рационализации (экономия времени, уменьшение 

количества ошибок и т.п.), также возможно и сокращение рабочего времени, 

т.е. повышение производительности [2]. 

Однако в настоящее время многие предприятия ощущают 

необходимость улучшения своей информационной системы управления. В 

первую очередь это связано с неудовлетворенностью руководителей 

качеством получаемой ими информации и скоростью ее получения. В 

практике информатизации основное внимание до сих пор уделяется 

развитию технологической базы обработки информации, а не введению 

новых комплексных или интегрированных информационных технологий в 

прикладные области. 

Развитие общества на современном этапе сопряжено с интенсивным 

нарастанием научно-технической, специально-культурной информацией, что 

требует от пользователя достаточно высокого уровня информационной 

культуры, позволяющей продуктивно регулировать и систематизировать 

информационные потоки. 

Специалист – маркетолог наряду с фундаментальными знаниями 

теории и практики управления, маркетинга должен уметь активно 

использовать информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

Многие же маркетологи до сих пор ограничиваются в своей работе 

базовыми пакетами прикладных программ такими как Microsoft Office и др. 

Сложившая ситуация объективно не дает возможности сотрудникам 

маркетинговой службы работать столь же эффективно, как, например, 

сотрудникам бухгалтерии или отдела продаж, применяющим довольно 

совершенные средства автоматизации. 

В то же время уже сейчас некоторые программные продукты могут 

существенно облегчить жизнь маркетологов. В настоящее время на рынке 

представлены разнообразные программные продукты и информационно-
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аналитические системы, предназначенные для повышения эффективности 

работы маркетологов любого уровня — от линейных менеджеров до 

директоров по маркетингу и бренд-менеджеров. Под маркетинговым 

программным обеспечением, как правило, понимаются следующие три 

группы программ: 

исключительно для специалистов в области маркетинга; 

маркетинговых и другие аналитические задачи; 

 

К последней группе относятся программные продукты, не являющиеся 

автономными программами, к которым привыкло большинство 

пользователей. Речь идет о приложениях, работающих через web-браузер. 

Кроме того, все программные продукты можно разбить на группы 

согласно их назначению. Существуют программы для учета и анализа 

продаж, для координации работы с клиентами, для мониторинга 

конкурентов, для проведения маркетинговых исследований, для анализа 

продаж, для обработки текстовых массивов, информационно-аналитические 

системы, статистические пакеты, геомаркетинговые системы, программы для 

поддержки рекламной деятельности и для маркетингового планирования. 

Наиболее приспособленными для маркетолога программами для 

ведения внутренней маркетинговой отчетности являются CRM-системы. 

Такие системы предоставляет весьма широкие возможности для сбора и 

анализа маркетинговой информации о клиентах компании и осуществляемых 

продажах. 

К относительно новому направлению маркетингового анализа относят 

геомаркетинг. Геоинформационные технологии - это совокупность методов, 

приемов и средств сбора, обработки, эффективного хранения и  анализа 

больших объемов разнородных данных, привязанных к местности [3]. 

Другими словами, геоинформационные системы (ГИС) позволяют 

визуализировать (представить в виде цифровой карты) большие объемы 

статистической информации. Позволяют объединить и проанализировать 

такие разнородные данные, как инфраструктура территории, информация о 

партнерах и конкурентах, объемы продаж, демографическая ситуация, 

местонахождение и перемещения клиентов, их нужды и образ жизни, 

материалы исследований, опросов и т.д. Пространственный анализ рынка 

помогает определить, какие продукты и услуги наилучшим образом 

соответствуют образу жизни и доходам жителей конкретной местности, 

какое влияние оказывают различные факторы на объемы продаж и на спрос 

на конкретные виды товаров. При этом можно выявить зависимости, 

закономерности и тенденции, не очевидные при проведении маркетинговых 

исследований традиционными методами. 

Таким образом, можно отметить, что на рынке присутствует множество 

программ, позволяющих повысить эффективность работы маркетолога 

любого уровня и обеспечить контроль результатов его работы. Ассортимент 
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предлагаемых решений достаточен для того, чтобы автоматизировать всю 

систему маркетинга, при этом некоторые программы могут заменять и 

дополнять друг друга. Что касается последовательности внедрения 

программного обеспечения в маркетинговую деятельность компании — в 

первую очередь следует автоматизировать наиболее трудоемкие и рутинные 

маркетинговые функции — то, что крайне сложно или невозможно делать 

человеку. Это может быть, например, покупка статистического пакета или 

подписка на сервисы информационно-аналитической системы. 

Более удобными для работы с маркетинговой информацией являются 

специализированные программы такие, как Marketing, Marketing Expert, 

Marketing Project. Программа Marketing Expert разработана как система 

принятия решений на всех этапах разработки стратегического и тактического 

планов маркетинга и контроля за их реализацией. Программа предназначена 

для решения двух основных задач: проведения аудита маркетинга (оценка 

реального положения компании на рынке, сравнение с конкурентами, 

выявление сильных и слабых сторон сбытовой структуры, ценовой политики) 

и планирования маркетинга (выработка оптимальной стратегии и тактики 

компании на рынке с использованием известных аналитических методик). 

Помимо количественных методик Marketing Expert содержит средства 

качественного анализа – экспертные листы и средства их редактирования. К 

дополнительным функциям можно отнести возможности прогнозирования 

объема продаж как с учетом контролируемых, так и с учетом 

неконтролируемых факторов внешней среды, а также прогнозирование 

спроса. 

Совершенствование деятельности организации в настоящее время 

базируется на достоверной и своевременной информации о процессах 

функционирования предприятия, в условиях постоянно меняющихся 

факторов внешней и внутренней среды. С этих позиций применение 

современных информационных технологий является наиболее актуальной 

задачей, решение которой способствует повышению адаптивности и 

конкурентоспособности организации, в условиях динамично меняющейся 

рыночной среды. 

Следует отметить необходимость финансовых затрат на приобретение 

современных программных средств  и поддержание их в работоспособном и  

актуальном по времени состоянии. 

 

Использованные источники: 
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2. Лашманова, Н.В. Информационные системы маркетинга: учеб. пособие / 

Н.В. Лашманова. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. – 188с. 

3. Андрианов В., Леонов А., Бредюк К. Геомаркетинг: на стыке маркетинга и 

географии //«Маркетинг Манеджмент», №7-8, 2010. 
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И.В. Караулов преподаватель кафедры  

механизации сельского хозяйства 

 

                              «Опорный конспект» в «блиц игре» 

 

 «Традиционные» семинарские занятия - наиболее распространены на 

младших курсах при изучении различных дисциплин и в должной мере 

способствуют углубленному изучению слушателями той или иной темы, 

овладению определенной методологией данной науки, приобретению 

навыков научного подхода к решению проблем. Они эффективны в начальной 

стадии изучения дисциплины, однако «злоупотребление» данным методом 

ведет к «привыканию», снижению интереса и активности обучаемых на 

занятии.     

Одним из приемов активизации познавательной деятельности на 

семинарском занятии является применение элементов деловой игры и в 

частности – «блиц-игры». 

Блиц-игра представляет собой разновидность игровой деятельности, 

аккумулирующей в себе некоторые признаки форм активного обучения: 

конкретные ситуации, разыгрывание ролей, мозговой штурм и деловую игру. 

При этом блиц-игра отличается от других распространенных игровых 

технологий «мгновенностью» проведения и получения результата.  

В ходе семинарского занятия «блиц-игра» возможна по одному из 

вопросов занятия, который по содержанию, объему, темпу изучения 

(обсуждения) «вписывается» в стратегию занятия.   

Варианты «блиц-игры» - «Выбери главное», «Опорные сигналы», 

«Вопрос - ответ», «Доклад», «Моментальное фото»
1
 позволяют  

применять технологию составления «опорного конспекта».  

Напомним что опорный конспект  - это построенная по специальным 

принципам визуальная модель содержания учебного материала, в которой 

сжато изображены основные смысловые вехи изучаемой темы, с 

применением графических приемов повышения мнемонического эффекта 

(цвета, шрифта, символики и т. п.). 

В представленных вариантах игры возможно использование ключевых 

слов, рисунков, схем, символов и других приемов уплотнения информации. 

Например, в блиц игре «Опорные сигналы» обучающимся предлагается 

быстро и внимательно прочитать текст, стараясь как можно лучше его понять, 

законспектировать его, не прибегая к буквам и цифрам (с помощью рисунков, 

либо схем, символов), а затем восстановить текст по этим опорным сигналам. 

                                                           
1. Князев А.М., Одинцова И.В. Режиссура и менеджмент технологий активно-игрового обучения: 

Учебное пособие /Под общ.ред. А.А.Дергача – М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 130 
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При этом оценивается точность восстановления оригинальность в изображении 

опорных сигналов, результат работы каждого. 

При проведении занятия с элементами деловой игры многое зависит 

от умения преподавателя ее организовать. Следует выделить ряд 

рекомендаций относительно того, что должен предусмотреть и чего не 

должен допускать преподаватель, организующий «блиц-игру». Для 

обеспечения активного участия слушателей в игре и плодотворного обмена 

знаниями и опытом преподаватель должен: правильно подобрать тему, 

представив для изучения  материал, вызывающий профессиональный 

интерес слушателей, легко подвергаемый  обработке и уплотнению, 

схематизации. 

Преподаватель должен стараться с помощью вопросов и пояснений 

обеспечить понимание проблемы, не погасить активности слушателей, 

превратив занятие в процесс контрольного опроса, давать по ходу 

выступлений оценки суждениям, высказывать свое мнение, не подавлять 

аудиторию многословием, поучениями. Он должен помнить, что на занятии, 

проводимом в активной форме, главное действующее лицо – слушатель. 

Следует сказать также и о том, что на изучение вопроса и следовательно саму 

игру отводится очень мало времени, поэтому слушатели должны быть готовы 

к работе с применением «опорного конспекта», владеть соответствующими 

технологиями, что предполагает изучение их и овладение ими на 

предшествующих занятиях. 

Литература: 

1. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М.: Издательский  центр 

«Академия», 2007. –368 с. 

2. Князев А.М., Одинцова И.В. Режиссура и менеджмент технологий 

активно-игрового обучения: Учебное пособие  / Под общей редакцией А.А. 

Дергача – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 208 с. 

 

И.В. Караулов преподаватель кафедры  

механизации сельского хозяйства 

 

Опорный конспект: требования, составление, оформление. 

 

В начале 70-х гг. XX в. народный учитель СССР Виктор Федорович 

Шаталов разработал оригинальную новаторскую систему обучения и 

воспитания школьников. Концептуальную основу образовательной модели 

В.Ф. Шаталова составляет идея о том, что эффективная технология обучения 

позволяет раскрыть потенциал каждого обучаемого за счет активизации 

работы психофизиологических механизмов, обеспечивающих восприятие, 

анализ и систематизацию информации, а также создания благоприятных 

психологических условий для  полноценной самореализации личности. 
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Основные категории  технологии обучения В.Ф. Шаталова – опорные 

сигналы и  опорные конспекты – основываются на феномене идентификации 

словесного образа и текста. Управление учебно-воспитательным процессом 

базируется на категориях «оценка», «повторение», «контроль» и 

«самоконтроль». 

Система В.Ф. Шаталова включает в себя 6 элементов: организацию 

сверхмногократного повторения, инспекцию знаний, систему оценки знаний, 

методику решения задач, опорные конспекты, спортивную работу с детьми. 

Реализация одного из принципов системы В.Ф. Шаталова - 

сверхмногократное повторение проводится с применением опорных 

конспектов. 

Опорный конспект (ОК) или лист опорных сигналов (ЛОС.) - это 

построенная по специальным принципам визуальная модель содержания 

учебного материала, в которой сжато изображены основные смысловые вехи 

изучаемой темы, с применением графических приемов повышения 

мнемонического эффекта (цвета, шрифта, символики и т. п.). 

Опорный сигнал (ОС) - средство наглядности (схема, рисунок, 

чертеж, криптограмма), содержащее необходимую для долговременного 

запоминания информацию, оформленную по правилам мнемоники 

(искусства запоминания). 

Основными требованиями к составлению опорного конспекта 

являются: лаконичность, структурность, унификация, автономность блоков, 

использование привычных ассоциаций и стереотипов, непохожесть, 

простота.  

Лаконичность ограничивает содержание в опорном конспекте 

печатных знаков, их должно быть не более 400.  

Структурность предполагает использование приема укрупнения 

дидактических единиц знания. Материал излагается цельными блоками 

(связками) и содержит 4 - 5 связок. Структура их расположения должна быть 

удобной и для запоминания, и для воспроизведения, и для проверки. 

Унификация, то есть использование единой символики по одному 

предмету. 

Автономность обеспечивает возможность воспроизводить каждый 

блок в отдельности, мало затрагивая другие блоки. В то же время все блоки 

между собой связаны логически. 

Привычные ассоциации и стереотипы. При составлении опорного 

конспекта следует подбирать ключевые слова, предложения, ассоциации, 

схемы. 

Непохожесть требует разнообразить опорные конспекты и блоки по 

форме, структуре, графическому исполнению, поскольку одинаковость очень 

затрудняет запоминание.  

Простота требует избегать вычурных шрифтов, сложных чертежей и 

оборотов речи.  

С развитием информационных технологий очевидно возникает 

необходимость сформулировать и другие принципы: фиксация и передача 
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данных, единство в оформлении материала, «компьютерное» восприятие, , 

«компьютерная» наглядность. 

При составлении опорного конспекта необходимо: отобрать материал 

для изложения,  

при необходимости осуществить перекомпоновку, разбить изучаемый 

материал на отдельные порции (блоки), логически взаимосвязанные между 

собой, сжать информацию в каждом блоке, устранив второстепенные данные, 

составить схему-конспект, разработать ОС, апробировать (на себе, других 

преподавателях или обучаемых), скорректировать содержание и 

расположение блоков, ОС. 

Возможная структура опорного конспекта: 

 блок, содержащий целевые установки, тему, учебные вопрос; 

 информационный блок (блоки), содержащий учебную 

информацию; 

 блок вопросов, заданий используемый для определения 

уровня знаний. 
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ВИБРОМОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ УБОРОЧНЫХ МАШИН 

 

Качество функционирования зерноуборочных комбайнов (ЗУК) 

характеризуется производительностью, потерями, дроблением и степенью 

повреждения зерна, его засоренностью. Значение этих показателей зависит от 

большого числа факторов, основными из которых являются: энергозатраты, 

кинематический режим работы агрегатов и уровень вибрации 

технологических агрегатов[1]. 

В силу конструктивных особенностей (остаточная неуравновешенность 

роторных и возвратно-поступательно движущихся механизмов) основными 

источниками вибрации ЗУК являются: энергетическая установка (двигатель), 

режущий аппарат, молотильный барабан, очистка, соломотряс. 
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Энергетическая установка формирует интенсивные силовые 

воздействия в низкочастотной области 

f = 
60

ni
,                                                    (1) 

где 

n – частота вращения коленчатого вала двигателя; 

           i – oбщее передаточное отношение. 

Технологические агрегаты комбайна формируют вибрации на частотах, 

кратных частоте вращения валов и вращающихся роторов. Интенсивность их 

вибрации зависит от значения возмущающих сил, вызванных эволюцией 

технического состояния (износ подшипниковых опор, нарушение соосности 

составных частей, дисбаланс механизмов, ослабление креплений агрегатов и 

т.д.) 

Опыт исследований в области вибрационной диагностики агрегатов 

уборочных машин показал возможность получения математических моделей 

связи параметров технического состояния агрегатов с вибрационными 

характеристиками путем решения дифференциального уравнения колебания 

материальной точки объекта вид 

m
2dt

dy
+h

dt

dy
+ky=R(t),                           (2) 

где 

m, h, k – коэффициенты инерции, демпфирования и жесткости 

соответственно;  

R(t) – возмущающая сила. 

С учетом кинематики механизмов ЗУК математические модели 

получены для групп механизмов: вращающиеся роторные, возвратно-

калебательные, плоско-параллельные [3]. 

Так, например, для вращающихся роторных механизмов выражение 

имеет вид 

A(W) =Cd

Н

Ф

D

D cosWt,                               (3) 

где 

А – амплитуда вибрации панелей; 

Cd – коэффициент дисбаланса; 

Dф, Dн – величина фактического и начального (остаточного) 

дисбаланса соответственно;  

W – Частота вращения ротора. 

Математическая модель вибрационного состояния возвратно-

колебательных механизмов 

A(W)=
4

3
(U

 
1

)S,                                     (4) 

где 

A – амплитуда вибрации корпусов опорных подшипников; 

U – матрица чувствительности; 

S – зазор в сопряжениях механизма. 
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Вредное воздействие вибрации агрегатов еще более сказывается при 

движении комбайна по полю. Неровности поля вызывают колебания ходовой 

части агрегата в целом. 

Частота колебаний, вызванная неровностями поля, определяется 

Fp =
l

2
,                                                  (5) 

где 

l – длина неровности поля;  

            - 3,14;  

R – радиус окружности колеса. 

Связь между частотой возмущающей силы, скоростью машины и 

длиной неровностей можно представить  

l=
p

k

F

v

6,3

2
,                                                (6) 

где 

v – скорость движения комбайна. 

Амплитуда колебания агрегатов комбайна, связанная с 

характеристикой поля, определяется 

A(l) =hFp
l

Е2 ,                                        (7) 

где 

h –  максимальная высота гребня;  

Е – характеристика поля. 

Совпадение частоты колебаний, вызванных неровностями поля и 

работой агрегатов комбайна, приводит к резонансным явлениям, что 

увеличивает амплитуду вибрации на резонансной частоте в несколько раз. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что снижение 

вибрации ЗУК можно достичь путем современного технического 

обслуживания по результатам периодического вибрационного 

диагностирования (вибромониторинга), регулировкой режимов работы 

рабочих органов, выбором оптимальной рабочей скорости, улучшением 

характеристик. Периодический вибромониторинг является основой 

технического обслуживания по фактическому техническому состоянию 

(ОФТС) [2]. Целью его является: при минимальных затратах дать 

возможность обслуживающему персоналу с.х. предприятий распознать ТС 

рабочих органов, основных агрегатов уборочных машин и точно 

идентифицировать возможные проблемы во избежание внеплановой  

остановки или отказа, приводящих к простоям и дорогостоящему ремонту, 

значительным потерям урожая. 

В конце 90-х годов появилась возможность использовать на 

предприятиях АПК недорогих ЭВМ для хранения и анализа измеренной 

вибрации и тем самым осуществлять периодический вибромониторинг 

машин и оборудования [3,4]. 
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На рисунке представлен двухканальный виброанализатор «Вибро-

Навигатор» предназначен для синхронного двухканального измерения и 

анализа вибрационных характеристик технологического оборудования. 

Прибор был разработан учеными-исследователями СПбГАУ, МАрГТУ, СЗ 

НИИЭМСХ и был реализован компанией «Автограф».  

 
 

Рисунок. «Вибро-Навигатор» 

Прибор предназначен для синхронного двухканального измерения и 

анализа вибрационных характеристик технологического оборудования. 

Прибор построен на базе платформы «Навигатор» и включает в себя 

дополнительный аналоговый модуль согласования, расширяющий 

функциональность платформы в области измерения вибрационных 

характеристик. 

Технические характеристики прибора «Вибро-Навигатор»: 

 наличие 2-х каналов для подключения вибродатчиков (возможно 

подключение датчиков с ICP)  

 частотный диапазон в режиме измерения спектров – 0,1 – 50000 Гц  

 неравномерность АЧХ - ± 1дб  

 относительная погрешность измерения - ± 2%  

 частотное разрешение – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 линий  

 динамический диапазон измерения вибрации 0,01 – 100g, при 

чувствительности датчика 100 mV/g  

 количество усреднений – 1- 64  

 объем памяти под результаты измерений – не менее 25 Мбайт, что 

позволяет регистрировать 16380 спектров с разрешением 400 линий 

при значении верхней частоты равной 1000 Гц  
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 наличие канала для подключения оптического таходатчика  

 диапазон частот вращения – 300 – 12000 об/мин  

 погрешность по частоте вращения - +/- 1%  

 погрешность по фазе - +/- 1 градус  

 наличие 2-х каналов для подключения датчиков по напряжению  

 два синхронных канала измерения  постоянного/переменного 

напряжения с диапазоном  ±1mV … ± 1000V  

 входное сопротивление не менее 100кОм  

 относительная погрешность измерения - ± 2%  

 частотный диапазон 0 … 50000 Гц  

 неравномерность АЧХ - ± 1дб. 

 

Программное обеспечение: 

В состав прибора входит программное обеспечение проведения 

измерений. Оно устанавливается и выполняется на платформе 

непосредственно при выполнении работ по вибродиагностике. Позволяет 

выбрать проводимую работу из списка запланированных, ввести требуемые 

параметры для выполнения работы, провести измерения и получить данные, 

просмотреть данные в графической и текстовой форме на цветном экране 

прибора с диагональю 4 дюйма. 

Дополнительно предлагается программное обеспечение управления 

работами. Оно предназначено для использования на персональном 

компьютере под управлением Windows 9x, Windows NT, 2000 и позволяет 

формировать базу данных оборудования и измеряемых на нем параметров, 

планировать и контролировать выполнение работ по вибродиагностике, 

хранить, обрабатывать и просматривать результаты диагностики и изменение 

их во времени (тренды). Обмен данными с прибором производится 

посредством любого метода подключения – RS-232, USB, инфракрасный 

порт, модем. 

Непосредственно при проведении измерений обеспечиваются 

следующие функции обработки сигнала: 

 общий уровень ( СКЗ, пик, пик-пик)  

 временной сигнал (ускорение, скорость, перемещение)  

 спектр/кепстр сигнала  

 фазовые характеристики  

 орбита  

 выбег (старт/стоповые характеристики)  

 резонансные характеристики  

 динамическая, многоплоскостная балансировка. 

 

Эксплуатационные характеристики: 

 Температурный диапазон работоспособности  -5 … +40°С;  

 Максимальная величина влажности до 95%, без конденсата;  
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 Возможно наличие взрывозащиты для категории В1А, Т4;  

 Источник питания – литий - ионный  аккумулятор напряжением 

3,3В,   емкостью 1450mА/ч;  

 Время работы устройства при полностью заряженном аккумуляторе – 

не менее 7 часов;  

 Время зарядки – не более 5 часов;  

 Масса с аккумулятором - не более 400 грамм;  

 Максимальные геометрические размеры 210 х 100 х 45 мм 

 

Преимущества прибора «Вибро-Навигатор»: 

 Повышенная надежность, точность, простота и удобство проведения 

измерений  

 Формирование управляющих воздействий на объект диагностирования 

во время проведения измерения при одновременной регистрации 

реакции объекта на эти воздействия  

 Возможность одновременного использования датчиков с аналоговыми, 

дискретными и цифровыми выходными сигналами  

 Большой объем памяти под результаты измерений  позволяет 

проводить множество измерений без необходимости переноса данных 

в центральную базу  

 Возможность присоединения речевых и текстовых комментариев 

непосредственно при проведении измерения  

 Гибкость и адаптируемость прибора под различные сценарии 

проведения измерения.  

 

После проведения измерений на месте обеспечивается: 

-  возможность оперативного просмотра данных о состоянии агрегатов; 

- сигнализация о превышении текущим уровнем контролируемого 

параметра предельного уровня, как в частотной полосе, так и по общему 

уровню; 

-  возможность оценивать состояния подшипников качения. 

Специалист по диагностике применяя программное обеспечение на 

компьютере и используя последовательности управляемых с помощью меню 

операций, производит анализ собранных данных с целью определения  

(распознавания) состояния обследованных агрегатов. 

В рамках вибромониторинга возможны два (применяемых в 

большинстве случаев совместно) метода, при помощи которых производится 

оценка состояния агрегатов и машин: 

- анализирующее программное обеспечение под управлением специалиста, 

имеющее встроенные программируемые автоматические модули, в 

автоматизированном режиме сравнивает текущие уровни контролируемых 

параметров (вибрации, температуры и др.) с предельными, и, в случае 

достижения текущим уровне контролируемого параметра предельного 

уровня, предупреждает о точках агрегата (агрегатов), параметры которых 
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превышают нормы, принятые и рекомендуемые  заводом-изготовителем 

машины (оборудования) или установленные экспертом по вибродиагностике 

(в результате исследования); 

- анализирующее программное обеспечение строит тренды параметров и 

прогнозирует состояние агрегата, автоматически предупреждая о том, на 

каком агрегате имеются тенденции к опасному возрастанию измеряемых 

параметров; параметры, используемые для оценки состояния агрегатов и 

машин, могут изменяться в соответствии с индивидуальными особенностями 

конкретного агрегата. 

В случае если требуется проведение виброанализа, инженер, имеющий 

квалификацию в области вибродиагностики (инженер-вибродиагност), при 

помощи программного обеспечения производит анализ измеренных 

параметров вибрации (форм сигналов, спектров и др.) агрегатов и выдает 

заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации и ТО.  

Особый интерес представляет архив и отчеты об истории проведения 

работ по ТО агрегатов конкретных машин, обнаруженным дефектам, 

затратам на ремонт и экономии средств. Именно они служат доказательством 

эффективности ОФТС  и позволяют расширять применение различных 

технологий мониторинга на предприятии. 

Хотя даже первое измерение обычно позволяет провести оценку 

состояния агрегата, для построения трендов и прогнозирования изменений 

параметров вибрации требуется несколько замеров. По мере накопления 

данных уточняются предельные значения параметров вибрации, и 

повышается вероятность достоверного прогнозирования изменений вибрации 

агрегата. Обычно первый замер показывает, что 10…40 % агрегатов 

нуждается в техническом обслуживание. 
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