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ТЕХНОПАРК «СЕДИН» 
 
И.А. Соболев, канд. экон. наук, доцент, генеральный директор  
Международного открытого акционерного общества «Седин», 

 

С.Б. Бережной, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой ТМ, 
 

КубГТУ г. Краснодар, Россия 
 

 
Развитие технопарковского движения в современной России насчи-

тывает уже почти 20 лет. Первые технопарки, как объекты инновационной 
инфраструктуры, призванной стать «соединительным мостом» между сре-
дой генерации знаниий и высокотехнологичным производством, появи-
лись на рубеже 1990-1991 гг., а к 2002-2003 г. их было создано уже более 
80, причем основная масса (76 технопарков) – в системе высшей школы 
благодаря реализации нескольких последовательных программ Министер-
ства образования России. Однако созданные инновационные структуры, 
лишенные постоянной серьезной поддержки федеральных, региональных и 
местных властей после определенного начального положительного им-
пульса перестали играть ведущую роль в экономике местных сообществ, 
как это происходит в экономике США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, КНР и Финляндии. 

Основными причинами неэффектиности созданной инфраструктуры 
стали несовершенство нормативно-правовой базы, не позволяющей про-
зрачным образом учитывать прибыль от реализации инновационной про-
дукции, недостаток предпринимательской культуры, отток наиболее ква-
лифицированных кадров из науки в другие сферы деятельности, отсут-
ствие в вузах сильной экспериментальной базы и доступа к производ-
ственным площадкам. С течением времени вузовские технопарки превра-
тились в своеобразные маркетиновые агентства, пытающиеся продвинуть 
на рынок инновационные разработки профессорско-преподавательского 
состава и найти заказы от бизнеса на решение тех или иных прикладных 
задач, а муниципальные технопарки больше стали похожи на арендодате-
лей офисных и складских помещений. 

Только единичные российские технопарки за рассматриваемый пе-
риод сформировались как сильные научно-производственные системы. 
Ключевым фактором их успеха оказались сформированные ранее научно-
производственные связи, которые удалось сохранить и расширить в фор-
мате технопарковской деятельности.  

Отсутствие весомых результатов в процессе формирования жизне-
способной инновационной инфраструктуры в стране инициировало в сере-
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дине 2000-х годов «вторую волну» образований инфраструктурных объек-
тов, названных бизнес-инкубаторами (хотя первые бизнес-инкубаторы по-
явились в России еще в 1996-1997 гг.). Строго говоря, бизнес-инкубатор 
является обязательной составной частью технопарка, однако как в россий-
ской, так и в мировой практике эти понятия зачастую употребляются прак-
тически как синонимы. Классический бизнес-инкубатор в России – это 
структура (самостоятельная хозяйственная организация с правами юриди-
ческого лица, структура в составе технопарка или структурное подразде-
ление вуза), специализирующаяся на создании благоприятных условий для 
возникновения и эффективной деятельности малых инновационных (вен-
чурных) фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи. Это 
достигается путем предоставления инновационным фирмам материальных, 
информационных, консультационных и других необходимых услуг. Глав-
ная задача бизнес-инкубаторов – помочь тем, кто открывает собственное 
дело, особенно на начальной стадии. Наибольшую пользу участникам биз-
нес-инкубатора приносят возможность полной концентрации на предпри-
нимательских задачах и снижение расходов на управленческий аппарат. 
Кроме того, важными преимуществами бизнес-инкубатора являются твор-
ческая атмосфера и возможность контактировать с себе подобными, 
имидж серьёзной компании, гибкость менеджмента в инкубаторе. 

Опыт работы бизнес-инкубаторов также выявил ряд системных 
проблем, являющихся препятствием для развития инновационной деятель-
ности. Для бизнес-инкубаторов, создаваемых на базе крупных предприя-
тий и вузов федерального значения проблема состоит в том, что в случае 
размещения на их площадях малых частных фирм возникают непростые 
имущественные отношения. Например, ставка арендной платы в таком 
случае не может быть гибкой, ее нельзя изменить на местном уровне. Для 
развития бизнес-инкубаторов, создаваемых на базе муниципальных обра-
зований, несмотря на значительные усилия со стороны местных властей, 
не хватило ни квалифицированных кадров, ни финансовых ресурсов. Тем 
не менее, первые удачные опыты показали, что именно в бизнес-
инкубаторе создаются оптимальные условия для старта, начального разви-
тия малого бизнеса. Так, по данным Национального содружества бизнес-
инкубаторов России, за 3 года из числа малых предприятий, самостоятель-
но начинающих свою деятельность, выживает обычно только 14-30 %, в то 
время как в бизнес-инкубаторе – 85-86 %. Поэтому бизнес-инкубаторы 
признаны одним из наиболее результативных элементов поддержки пред-
принимательства в мире, снижая количество неудач в бизнесе до 20 %. 

Наиболее значимым результатов деятельности бизнес-инкубаторов 
при вузах, по нашему мнению, явилось создание по всей России стартапов-
ского сообщества, состоящего из студентов, молодых специалистов и пред-
принимателей ясно понимающих ценность инновационного развития, ищу-
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щих доступ к инновационным разработкам и генерирующих собственные ин-
новационные идеи, имеющих и активно развивающих предпринимательские 
навыки, использующих все возможности, которые сегодня предоставляет 
государство, коммерческие и некоммерческие оргаризации для продвижения 
своих инновационных разработок и создания технологических активов.  

Кроме того, технопарки и бизнес-инкубаторы сформировали спрос 
на вечурный капитал, которого не было в нашей стране ранее и который 
является необходимым «топливом» инновационного развития экономики 
во всех технологически продвинутых странах. После ряда успешных и не-
успешных институциональных преобразования финансовой сферы в Рос-
сии все сформировалась «критическая масса» венчурных инвесторов, го-
товых вкладывать деньги в высокорисковые проекты. Требование ускоре-
ния срока окупаемости внутренних исследований и разработок и гонка за 
талантами побуждает компании (институциональных инвесторов) к тому, 
чтобы делать инновационный процесс все более открытым за счет привле-
чения дополнительных знаний извне, лицензирования, а также исследова-
ния развивающихся рынков с целью увеличения числа практических при-
ложений существующих технологий посредством создания венчурных 
корпоративных фондов. Способность гибко и быстро реагировать на полу-
чаемые извне знания и применять их становится ключевым моментом в 
успешности инновационной деятельности. 

Следует отметить, что во второй половине 2000-х годов также про-
изошли достаточно серьезные изменения в макроэкономической ситуации, 
сформировавшие острую потребность в модернизации производственной 
базы, многократном повышении производительности труда, увеличении 
конкурентоспособности производств за счет внедрения как технологиче-
ских, так и организационных и маркетинговых инновационных разработок. 
Проблема, которую ранее специалисты в области управления инновации 
называли «невосприимчивостью промышленности к инновациям», в 
настоящее время трансформируется в проблему острой нехватки прорыв-
ных отечественных инновационных разработок высокой степени готовно-
сти, которые способны обеспечить конкурентоспосбность на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции и коммеречкую эффективность 
их внедрения в течение кратко или среднесрочного периода. 

По нашему мнению, одним из наиболее эффективных решений ука-
занных проблем может быть создание полноценных технопарков на базе 
существующих высокотехнологичных производств, реализующих в своей 
деятельности модель открытых инноваций и нацеленных на создание но-
вых коммерческих возможностей путем совместного вывода на рынок но-
вых продуктов и услуг за счет использования комплементарных знаний 
различных партнеров. 

Данная идея балы положена в основу концепции Южного Россий-
ского технологического парка «Седин» (ЮРТП «Седин»), создаваемого в 
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настоящее время на площадке МОАО «Седин» – ведущего отечественного 
станкостроительного предприятия практически с вековой историей. Тех-
нологическое ядро производства – выпуск токарно-карусельных станков и 
вертикальных токарно-расточных фрезерных центров – начиная с 90-х го-
дов было сильно диверсифицировано в соответствии с рыночными по-
требностями новой экономики, что со временем сформировало благопри-
ятные условия для создания технологического парка, объединяющего 
партнеров-комплиментариев. На территории завода стали появляться 
арендаторы, со временем сформировавшие новые направления бизнеса, 
например, завод металлоконструкций. Сегодня на производственной пло-
щадке завода работают 20 производственных и инженерных компаний, в 
которых трудятся 1500 человек, обладающие различными компетенциями 
и ресурсами, дополняющими друг друга.  

Предполагаемая архитектура ЮРТП «Седин» представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура ЮРТП «Седин» 
 
Ячейка 1 предназначена для решения задач экологии региона, внедре-

ния инновационных разработок в области очистки сточных вод и создания 
экспериментального полигона для экологического машиностроения. Ячейки 2 
(производство линейных заготовок и изделий, кузнечных заготовок, предо-
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ставление котельно-сварочных услуг) и 3 (генерация электричества и тепла) 
обеспечивают вспомогательное производство и являются поставщиками для 
высокотехнологичных бизнес-подразделений.Ячейки 4 и 7 являются техноло-
гическим ядром технопарка. Основной их продукцией является универсаль-
ная механообработка мелких и средних изделий, термообработка мелких из-
делий, сервисные и ремонтные услуги, производство технологических и об-
рабатывающих комплексов для крупногабаритной механообработки, произ-
водство универсальных и специализированных токарно-карусельных станков. 
Ячейка 6 предназначена для развития инновационного производства метал-
локонструкций для дорожных сооружений, спортивных объектов, а также 
промышленного и гражданского строительства. 

Ячейка 5 является бизнес-инкубатором, в функции которого входит 
не только обучение, консалтинг и бизнес-проектирование, но и реализация 
в полном объеме модели открытых инноваций – привлечение интеллекту-
ального потенциала вузов и НИИ к решению производственных задач, со-
здание технологических активов, инкубирование высокотехнологгичных 
предприятий (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема функционирования ЮРТП «Седин» 
 
Особая роль в развитии инновационной деятельности в рамках 

ЮРТП «Седин» отведена ячейке № 8. Модель системного интегратора в 
инновациях, в определенном смысле, является комбинацией моделей аут-
сорсинга и экстернализации исследовательских функций, так как предпо-
лагает разделение инновационной деятельности на этапы и вывод за пре-
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делы компании целый ряд этапов полного инновационного цикла. Компа-
ния – системный интегратор зачастую является лишь носителем бренда и 
поставляет финальные изделия и услуги потребителям. При этом систем-
ный интегратор старается координировать всю цепочку создания ценно-
сти, осуществляет согласование интересов партнеров.  

Системные интеграторы концентрируют в своих руках все значи-
мые решения относительно продукта и производства, стандартизируют 
свои требования к качеству, что ведет к усилению процессов концентра-
ции посредством слияний и поглощений.  В  результате  постепенно  фор-
мируется конфигурация отрасли, в которой остается, с одной стороны, не-
большое число крупных «глобальных игроков», с другой – локальные 
иерархии поставщиков. Им соответствуют сетевые по форме партнерства 
между производителями и поставщиками «первого уровня» в местах ос-
новного базирования производителя. Ниже находится следующий уровень 
из производителей деталей с региональной ориентацией, но технологиче-
ски и финансово привязанных к предприятию – системному интегратору, а 
еще ниже – масса маленьких поставщиков запчастей, находящихся в со-
стоянии конкуренции по издержкам и являющихся в высшей степени зави-
симыми. Последние дают возможность пользоваться преимуществами в 
издержках благодаря условиям труда в странах третьего мира, часто во 
вновь создаваемых регионах автомобилестроения. Небольшое число при-
быльных ниш для производителей компонентов заставляет поставщиков 
либо занимать зависимую позицию местного поставщика третьего уровня, 
либо осуществлять очень рискованные специфические инвестиции, чтобы 
позиционироваться в рамках глобальной сети поставщиков.  

Основной предпосылкой для распространения данной бизнес-
модели в современной мировой экономике является фрагментация техно-
логических цепочек в высокотехнологичных отраслях экономики, которая 
состоит в следующем: модульная конструкция сложных инновационных 
товаров и изделий открывает возможность ее разработки и производства в 
рамках кооперации множества предприятий. Как показано в ряде работ, 
это дает возможность сокращения себестоимости благодаря повышению 
масштабов выпуска и ассортимента продукции специализированных про-
изводителей. При использовании данной модели реализации инновацион-
ного потенциала структура высокотехнологичных отраслей постепенно 
трансформируется к виду, представленному на рис. 3. 

Ячейка № 9 в архитектуре технопарка предназначена для осуществ-
ления функций управления, а ячейка № 10 – для обеспечения необходимых 
для активного инновационного процесса социальных условий. 

Основные целевые рынки предприятий технопарка пока оценива-
ются исходя из имеющихся на сегодняшний день ресурсов и перспектив 
развития (рис. 4). Однако, учитывая то факт, что ЮРТП «Седин» планиру-
ет привлечь значительный объем частных инвестиций в развитие произ-
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водства, при выборе целевых сегментов, по нашему мнению, так же необ-
ходимо обязательно учитывать глобальные инвестиционные тренды. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура высокотехнологичных отраслей при использовании 
модели системного интегратора  

 

 
 

Рисунок 4 – Целевые рыночные сегменты технопарка 
Потенциал роста мирового рынка энергоэффективных машиностро-

ительных технологий оценивается примерно в 8,5 % ежегодно в период до 
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2020 года и составит к концу 2020 около 120 млрд евро. Немецкая Инже-
нерная Федерация провела моделирование развития машиностроения в 
2010-2020 по трем наиболее важным показателям развития – барьеры вхо-
да в рынок, жизненный цикл продукции и отдача от инвестиций в зависи-
мости от уровня энергоэффективности. Исследования показали, что эн-
гергоэффективность оказывает знеачительное влияние на все  три  выше-
перчисленных  фак тора. Машиностроительная отрасль, обладающая ши-
роким диапазоном компетенций по замене традиционных компонент и 
технологий на энергоэффективные, играет центральную роль в трансфор-
мации всего технологического сектора к более экологически чистому про-
изводству. При этом три сектора имеют ключевое значение, соединяя вме-
сте отраслевые решения для формирования основных зон роста на бли-
жайшие годы.Технологические цепочки в секторе энергетики в настоящий 
момент являются очень гибкими во многих технологически развитых 
странах (США, Германия, Великобритания), так как растущий рынок поз-
воляет компаниям экспериментировать с различными производственными 
стратегиями и выстраивать оптимальные по производственным и операци-
онным издержкам модели взаимодействия – от вертикальной интеграции 
до горизонтального сетевого сотрудничества. Такое положение на миро-
вых рынках дает отечественным производителям уникальный шанс встро-
иться в формирующиеся технологические цепочки в качестве поставщиков 
энергоэффективных технологий и компонент. 
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Многие вузы Германии создали центры поддержки малого пред-

принимательства с целью продвижения новаторских идей и создания ин-
новационных предприятий. Предлагаемый этими центрами спектр услуг 
охватывает экспертизу и консультации, установление контактов с различ-
ными инстанциями, возможными предприятиями-партнерами и привлека-
емыми консультантами, предоставление инфраструктуры (помещений, 
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средств коммуникации, почтовых услуг и т.д.), консультирование по во-
просам финансирования и получения средств для стимулирования разви-
тия создаваемых инновационных предприятий, а также кураторство и 
предложения по повышению квалификации. 

Четыре крупных немецких научно-исследовательских организации: 
Общество имени Макса Планка, Общество имени Фраунгофера, Общество 
имени Лейбница и Общество имени Геймгольца располагают соответствую-
щими подразделениями или (как общество имени Макса Планка) имеют от-
дельную фирму, которая поддерживает ученых в области внедрения резуль-
татов. Ученым предоставляются консультации и содействие в процессе со-
здания инновационного предприятия, в частности при оценке и патентовании 
изобретения, установления контактов (например, с патентным поверенным, 
возможными партнерами и заказчиками), составлении бизнес-плана, финан-
сировании, а также промышленном внедрении изобретений. 

Общество научных исследований имени Макса Планка занимается 
фундаментальными исследованиями и в настоящее время имеет в своем со-
ставе 78 научно-исследовательских подразделений в Германии. С целью бо-
лее интенсивней передачи технологий и других научных результатов в про-
мышленность в 1970 г. была создана фирма «Макс-Планк-Инновация» (Max-
Plank-Innovation), являющаяся центральным подразделением Общества имени 
Макса Планка. Фирма оказывает квалифицированную помощь при создании 
новых предприятий, специализирующихся на внедрении тех технологий, ко-
торые разрабатываются в институтах Общества имени Макса Планка. Други-
ми ее важными задачами являются промышленная кооперация, использова-
ние патентов и лицензий, а также создание «стартапов» – небольших фирм, 
создающих свой бизнес на базе инновационных технологий. В настоящее 
время эта фирма оказывает поддержку примерно 1140 изобретениям и участ-
вует в деятельности 14 предприятий. Каждый год в ее портфель заказов до-
бавляется в среднем по 150 новых проектов. С 1979 г. было осуществлено со-
провождение примерно 3200 изобретений, заключено 1900 договоров об 
уступке патентов и лицензионных договоров и 1990 года оказана помощь 90 
созданным инновационным фирмам. Общий доход авторов изобретений, ин-
ститутов и Общества имени Макса Планка составляет к настоящему времени 
примерно 260 млн евро. Доходы от инновационных фирм составляют при-
близительно 15 млн евро. 

Общество имени Фраунгофера является крупнейшей организацией 
по прикладным исследованиям в Европе, объединяющей 80 научных орга-
низаций по всей Германии. Для проведения научных исследований Обще-
ство имени Фраунгофера имеет годовой бюджет в 1,5 млрд евро, из них   
1,3 млрд евро приходятся на договорные исследовательские работы. Две 
трети этих средств поступают от исследований, проводимых по заказам 
промышленности и выполнения научных проектов с бюджетным финан-
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сированием. Заказчиками выступают, в частности, промышленные пред-
приятия, фирмы, работающие в сфере услуг, и государственные учрежде-
ния. Ежегодно около 50 сотрудников Общества имен Фраунгофера созда-
ют собственные предприятия. Для желающих создать инновационную 
фирму Общество Фраунгофера имеет венчурную группу, которая в каче-
стве компетентного партнера оказывает помощь и консультирует начина-
ющих предпринимателей на всех этапах от появления идеи до создания 
фирмы и воплощения идеи в жизнь. Венчурная группа Fraunhofer Venture 
оказывает помощь в создании при научных организациях инновационных 
предприятий и налаживании кооперации между этими предприятиями и 
институтами. В число этих услуг входят оптимизация бизнес-планов, вы-
бор правовой формы предприятия, составление договоров, а также поиск 
партнеров в сфере финансирования, кооперации, и промышленного произ-
водства. Созданные сети используются в первую очередь при поисках 
партнеров по финансированию, например, бывшие сотрудники института 
баланса труда и организации имени Фраунгофера (IAO) за последние годы 
также создали при институте многочисленные инновационные фирмы. 
Благодаря этому, появилось более 600 рабочих мест для высококвалифи-
цированных работников. 

Аналогичную работу ведет Общество имени Лейбница, которое 
включает в себя 86 научных учреждений и имеет годовой бюджет более      
1 млрд. евро и консалтинговые фирмы при нем. Со времени открытия в 
2004 году они сопровождали и консультировали свыше 70 проектов, 18 из 
которых успешно завершились созданием инновационных фирм. Еще од-
ним важным направлением деятельности фирмы Leibniz X является систе-
матический поиск и предварительный отбор перспективных научных ре-
зультатов для их дальнейшего использования. Общество имени Лейбница 
участвует в пилотном проекте Федерального министерства образования и 
научных исследований «Передовой опыт в создании инновационных пред-
приятий». Участие в этом проекте позволяет оказывать инновационным 
фирмам поддержку в течение 1 года за счет привлечения ноу-хау в виде 
внешнего управления. 

Аналогично общество имени Геймгольца с его 16 исследователь-
скими центрами, работающими в области естественных наук, техники, 
биологии и медицины и годовым бюджетом в 2,8 млрд. евро является 
крупнейшей научной организацией Германии. Около 30 процентов всей 
суммы бюджета научные центры Общества привлекают сами в виде спон-
сорских средств. Внедряя научные знания в виде инновационных решений, 
Общество способствует созданию технологической основы для обеспече-
ния конкурентоспособной инновационной экономики. Последние 4 года 
ежегодно выдавалось около 400 патентов, при научно-исследовательских 
центрах общества было создано 37 инновационных фирм, каждый год за-
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ключается около 440 лицензионных договоров, в сфере экономики реали-
зуются 2400 кооперационных проектов. 

Типичным примером инновационного предприятия, создаваемого 
при бюджетных ВУЗах в Германии, является фирма SpheroTec Gmbh 
(«СфероТек Гмбх»), созданная как дочернее предприятие при Мюнхен-
ском университете им. Людвига-Максимилиана (LMU). При исследовании 
вируса рака две научных сотрудницы университета разработали в 2004-
2005 г. метод, позволяющий улучшить тестирование новых медикаментов, 
предназначенных для лечения раковых заболеваний. После подачи при 
университете патентной заявки на указанное изобретение вуз предоставил 
все права на данную интеллектуальную собственность в свободное поль-
зование. 

Значительная работа по созданию технопарков проводится в насто-
ящее время и в России. С 2006 года в Росси имеется около 144 технопар-
ков, 112 центров трансфера технологий, 11 национальных инновационно-
аналитических центров, 80 центров научно-технической информации, 154 
бизнес-инкубатора и 15 инновационно-консультационных центра. 

Минобрнауки проанализировало методы работы и эффективность 
технопарков и пришло к заключению, что доля эффективно работающих 
технопарков в России довольно мала по сравнению с показателями евро-
пейских стран. Только 25-30 % технопарков и предприятий поддержки ин-
новационной деятельности смогли оправдать возложенные на них ожида-
ния. Оценивалось количество малых и средних предприятий в технопар-
ках, сотрудничество с ВУЗами, темпы развития малого и среднего пред-
принимательства, источники финансирования, уровень квалификации 
управляющего персонала, уровень образования персонала. Проблематично 
для Российских технопарков является по оценке экспертов значительное 
дублирование их функций и пересечение их с задачами, выполняемыми 
другими организациями, также занимающимися поддержкой инноваций, 
такими как бизнес-инкубаторы и инновационно-технологические центры. 
С 2006 года на территориях Московской, Новосибирской, Нижегородской, 
Калужской, Тюменской области республики Татарстан и города Санкт-
Петербурга началась реализация пилотных проектов, интересен также 
опыт Калужской области, которая в 2009-2010 году сделала существенный 
прогресс на пути инновационного развития. В других регионах системная 
поддержка инновационным предприятиям отсутствует. 

Для эффективной работы существующих и вновь создаваемых тех-
нопарков необходимо адаптировать опыт поддержки инновационной дея-
тельности в Германии и осуществлять финансовую поддержку инноваций 
в сопоставимых объемах для создания технопарка в ЮФО. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
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ТЕХНОЛОГИИ ХАЙ-ТЕК ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В. Тварджок, доктор-инженер, 
 

Германия 
 

 
используемый пример 

Седин-Шисс 
 

 
 

Вертикальный токарный, расточной, фрезерный механический центр  
для механической обработки фрезерных деталей в Германии  

 
Автор 

Автор доктор-инженер Вольфган Твар-
джок, родившийся 17.10.1936 г. Бёнен, Германия, 
получивший свою заслуженную степень доктора 
инженера в Университете Ганновера в 1966 г. Его 
основные достижения в профессиональной карье-
ре следующие: 

–  Главный менеджер в MAN AG, Ком-
прессорное подразделение, Германия с 1996 г. 

–  Президент Шисс, Дюсельдорф, Герма-
ния, 1976-1992 гг. 

–  Президент Шисс, Ашерслибен, Герма-
ния, 1997-2003 гг. 

–  Президент Седин-Шисс, Ашерслибен, 
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Германия, с 1996 г. 
–  Председатель правления Шисс-Брайтон Холдинга на Багамах с 

2005 г. 
–  Зам. председателя правления Ваджи-Седин-Шисс, Вафангдиан, 

Китай с 2005 г. 
 
История Шисс 
 

 
 
1866 – Образование Шисс (Дюсельдорф) 
1972 – Шисс-Моведж 
1988 – Седин-Шисс 
1996 – Закрытие Шисс (Дюсельдорф) 
1997 – Образование Шисс-Ашерслибен 
2004 – Закрытие Шисс-Ашерслибен 
2005 – Образование Шисс-Брайтон. Образование Ваджи-Седин-Шисс 
2011 – Образование Нит-Седин-Шисс 

 
Мировой рынок для мощных станков 

Основные краеугольные даты Шисс-истории следующие: 
1886  –  Шисс, Дисельдорф, основанный г-ном Эрнстом Шиссом 
1972  –  Шисс-Моведж, основанный ШИСС 
1988  –  Седин-Шисс, Краснодар, основанный ШИСС и СЕДИН, Россия 
1996  – Шисс в Дюсельдорфе, закрытие компании 
1997  – СЕДИН-ШИСС, Ашерслибен, основанный бывшим руководите-

лем ШИСС и СЕДИН-ШИСС, Краснодар, Россия 
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1997  –  ШИСС, Ашерслибен, основанный бывшим руководителем ШИСС 
2004  –  ШИСС, Ашерслибен, закрытие компании 
2005  –  Дайлян Ваджи СЕДИН ШИСС МАШИН Ко, основанный        
      СЕДИН_ШИСС и Кваер-групп, Дайлян, Китай 
2005  – ШИСС БРАЙТОН, Германия, Китай, США, основанный  
      корпорацией Брайтон эквипмент и бывшим руководителем ШИСС 
2011  –  ХИТ-СЕДИН-ШИСС, Пьюн, Индия, совместно с Седин-ШИСС 

 На основе опыта и, духа и традиции ШИСС действующий прием-
ник компании развил их высокотехнологические изделия на сегодня до 
высочайшего уровня. Линейка изделий занимает всю область тяжелой 
промышленности, атомные, традиционные электростанции, вплоть до 
крупнейших измерений: 
–  СЕДИН-ШИСС – центр вертикально механической обработки – до 6 м.; 
–  ДАйлян Ваджи-Седин-ШИСС – вертикально механической обработки – 

до 5 м.; 
–  Хит-Седин-ШИСС – вертикально механической обработки – до 4 м.; 
–  ШИСС-МОВЕДЖ – модернизация крупных станков; 
–  ШИСС-Брайтон – вертикально механической обработки – до 25 м.; 
–  горизонтально токарные станки – до 7 м макс. R на станке; 
–  горизонтально расточной и фрезерный – до 320 мм шпинделя; 
–  салазковые устройства до 16 м расстояния между опорами; 
–  устройство с зубчатым колесом с нарезанными зубьями до 16 м шт.; 
–  ШИСС БРАЙТОН Вертикально одноопорный механизм, 23-метровый 

токарный диаметр, 15-метровый. Токарная высота, 600-тонный вес ра-
бочей поверхности установлен в 2009 г. в Линганге, Китай. 

 
СВЯЗЬ 
Связь сети СЕДИН-ШИСС показана на диаграмме ниже. 
 

 



 23

Командная работа в сети Седин-Шисс базируется на 
–  передаче Ноу-Хау; 
–  ерестановка важных улучшений и развития; 
–  взаимная поддержка друг друга в маркетинговой деятельности; 
–  совместное производство основных механизмов и с узкой специ-

ализацией; 
–  совместное назначение технических специалистов. 
 

НАСТОЯЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
СЕДИН-ШИСС 
Обзор всей деятельности показан на сайте www.sedin-schiess.de 
2 примера Хайтек-устройств 
 

  
 

Вертикально токарный станок  
VERTIMASTER VT40 с 4-метровым 
диаметром, 3-метровой токарной  
высотой, 100 Кваттном основным  

приводом, с 50-тонной по весу  
рабочей поверхностью установлен  
в одном из крупнейших Хай-тек 

производств Германии 
 

 

Центр вертикально механической  
обработки VERTIMASTER VMG40  
с 4-метровым токарным диамет-

ром, 3-метровой токарной высотой,  
100-Кваттным основным приводом,  
с 50-тонной рабочей поверхностью  
установлен в оборудовании нашего  

партнера изготовителя 
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Новый механический зал. 
Детали показаны на сайте: http://gmw-burg.de/gmw/index.php 
 

 
 

 
 
Фабрика и механический зал Седин-Шисс партнера 
Деталипредставлены на сайте: www.praemab.de 
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2 предприятия: Прзишн GmdH в Бурге демонстрируют в месте са-
мый современный «Технологический парк» в Германии для крупных ме-
ханических деталей высочайшей точности. Механический парк включает 7 
мощных станков компаний ШИСС. 

 
Дайлянь Ваджи Седин Шисс Машин Ко 
Контракт передачи технологий по линии VERTIMASTER и основа-

ния совместных коммерческих предприятий был осуществлен с СЕДИН-
ШИСС в 2005 г. 

Новая фабрика для сборки вертикальных механизмов похожа на 
«Технологический парк» для хай-тек вертикальных механизмов в Китае. 

 

 
 
VERTIMASTER VM50 для известного потребителя в Китае. 
Вертикальные салазки, головки и основной привод – построены на 

СЕДИН-ШИСС. 
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VERTIMASTER VMG32 для известного потребителя в Китае. 
Вертикальные салазки, головки и основной привод – построены на 

СЕДИН-ШИСС. 
 

 
 

ХИТ Частная инженерная компания 
Эта фирма начала свою деятельность в 1977 г. с одного завода. Се-

годня у них 7 выпускающих заводов с ежегодным оборотом в 45 млн. дол-
ларов США. Защита и частные корпоративные секреты. Запас включает 
150 колесных токарных станков на поверхности и под полом. 

У компании есть дизайн и испытательное оборудование, с исполь-
зованием CAD, CAM – техник, чтобы ответить как функциональным, так и 
индивидуальным запросам потребителя. Она снабжает больше 350 меха-
низмами Индийские Железные Дороги. 

 

 
 

 



 27

Сотрудничество с Седин-Шисс на основе долгосрочного лицензи-
рованного контракта по линии VERTIMASTER для 4-м токарного диамет-
ра был подписан в октябре 2011г. 

Механизмы будут выпускаться в основном для развивающегося 
Индийского рынка. 

Целью является создание «Технологического парка» для хай-тек 
вертикальных механизмов в ХИТ в Пуне, Индия. 

 
ШИСС БРАЙТОН ХОЛДИНГ 
ШИСС БРАЙТОН близкий партнёр СЕДИН-ШИСС с 2005 г. Линии 

продуктов ШИСС БРАЙТОН почти идентичны с продукцией бывшего 
ШИСС в Дюсельдорфе. Дальнейшее развитии было осуществлено бывши-
ми главными инженерами ШИСС. 

Основная деятельность – в области сверхкрупных деталей для 
атомным электростанций, особенно в Китае и Индии. Офис ШИСС БРАЙ-
ТОН в Нью-Йорке: 

 

 
 
Новая фабрика основана с ШИСС БРАЙТОН в Вихае, Китай: была за-

вершена в декабре 2009 г., при итоговых вложениях в 84 миллиона. Площад-
ка в 330 000 кв. м. Фирма включает механический цех в 32 000 кв. м., офисы и 
рабочие помещения в 16 000 кв. м. Механический цех снаряжается десятью 
сверхкрупными станками, включая салазковые фрезеры, вертикальные то-
карные и расточные фрезеры, горизонтальные расточные резеры, горизон-
тальные токарные станки и один из крупнейших в мире механизм с винтовым 
нарезанием. Фабрика выпускает более крупные станки для АЭС, ТЭЦ, тер-
мальных станций, ветряных мельниц, кораблестроения и производства це-
мента и др. пользователей сверх-больших элементов из закаленной стали. 

Брайтон Энерджи Корпорация в Гонконге 
Построены огромные фабрики – одна в Квиндао, Китай и одна в 

Андрахе, Индия. Механические цеха оснастятся ШИСС БРАЙТОН сверх-
мощными станками. БРАЙТОН производит оборудование для плавления, 
закалки, механической обработке, сварки, АЭС 3-го поколения, для топ-
ливной промышленности и др. нужд тяжелой промышленности. Проекты 



 28

поддерживают правительства Китая и Индии. Итог вложения 600 млн  
долларов. Оба проекта «Технопарков» – чрезвычайно больших масштабов. 

 

     
 

 
ВЫВОДЫ  

 
Описанные примеры «Технологических парков» в Германии, Китае 

и Индии, основанные на международном развитии и внедрении Хай-тек 
технологий механических станков фирмы СЕДИН-ШИСС, Германия, 
навели меня к следующим выводам, относящимся к «Технологическому 
парку» Седин, Краснодар: 

1.  Тесное сотрудничество основного потребителя Российской тя-
желой промышленности определено требованиями обновления и создани-
ем бизнес-планов – является действительно важным. 

2.  Освящение этого требования в реальном времени партнер, та-
кой как ШИСС БРАЙТОН с широким спектром хай-тек станков и между-
народным опытом – является действительно важным. 

3.  Для адаптации ШИСС БРАЙТОН к требованиям Российской 
промышленности команда высоко-квалифицированных Российских инже-
неров-разработчиков действительно важна. 

4.  Участие и поддержка правительства финансовой стороны всего 
проекта с реальным возвратом вложений действительно важна. 

5.  И действительно важно понять, что проект вскоре избежит за-
висимости от импорта продуктов из Германии, Китая, Индии. 
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ТЕХНИКА  

И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕШЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ГОСУДАРСТВА НА ЮГЕ РОССИИ 

 
М. Петрусенко, канд. эконом. наук, председатель Наблюдательного 

Совета МОАО «Седин» 
 

г. Краснодар, Россия 
 

 
Руководство страны определило основные приоритеты модерниза-

ции – это энергоэффективность и энергосбережение, что входит в ядро но-
вого шестого технологического уклада экономики. Технологические плат-
формы являются механизмом развития, который на основе государствен-
но-частного партнёрства обеспечивает выработку и реализацию стратеги-
ческих приоритетов в масштабах отдельных секторов экономики.  

Основным преимуществом данного направления выступает макси-
мальная эффективность, основанная на тщательном анализе рыночного по-
тенциала технологий и общее видение заинтересованными сторонами (госу-
дарство, бизнес и потребители) рыночных перспектив проекта, а также моби-
лизация общественных и частных источников финансирования. И при этом 
происходит сопровождение проекта со стороны науки и бизнеса на всем про-
тяжении цикла разработки, производства и сбыта инновационной продукции. 

Термин «Технологическая платформа» в понимании правительства – 
это, прежде всего, коммуникационный инструмент, направленный на активи-
зацию усилий в области создания перспективных коммерческих технологий, 
новой продукции и услуг, на привлечение дополнительных ресурсов для про-
ведения исследований и разработок. В рамках технологической платформы 
взаимодействуют все заинтересованные стороны: бизнес, наука, государство, 
гражданское общество. То есть с помощью этого диалога на базе техплат-
форм будет происходить совершенствование и формирование нормативной 
базы, которая определяет модернизацию экономики. 

Технологическая платформа представляет совокупность интересов 
общества, бизнеса и государства, причем присутствие бизнеса необходимо не 
менее 50 %. Проекты должны носить средне- и долгосрочный характер. В 
рамках технологической платформы необходимо уделять особое внимание 
устранению кадрового провала, который в настоящее время наблюдается в 
российской промышленности, и особенно в станкостроительной отрасли.  

Созрела необходимость в формировании учебных программ; пере-
подготовки персонала; создание учебных образовательных модулей, ори-
ентированных уже на более современный тип экономики; непосредствен-
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ное профессиональное обучение персонала и, в конечном итоге, – обеспе-
чение промышленности современными высококвали-фицированными кад-
рами всех уровней образования. 

Формирование технологических платформ можно рассматривать в 
качестве одного из возможных существенных инструментов реализации 
национальных приоритетов научно-технологического развития и развития 
научно-производственных связей. При этом отдельные их формы позволят 
уточнить приоритеты в рамках существующих инструментов государ-
ственной поддержки инновационных проектов. На основе других сформи-
руются новые научно-производственные структуры, что позволит уточ-
нить состав и механизмы реализации бюджетных целевых программ, реа-
лизуемых на условиях частно-государственного партнерства.  

На основе локальных технологических платформ, в рамках про-
граммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной 
промышленности на период 2011-2016 гг.», предлагается реализация про-
екта «Южно-российский технологический парк» на базе «Промышленной 
ассоциации завод имени Седина», имеющего следующие параметры: 

МИССИЯ ПРОЕКТА – базовая технологическая структура для реа-
лизации отечественной промышленной политики на юге России путем си-
стемной подготовки и реализация региональных бизнес-проектов на осно-
ве государственно-частного партнерства. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – интеграция научного и производственного по-
тенциала на единой интеллектуально-технологической платформе, созда-
ние условий для комплексной и качественной технологической и кадровой 
подготовки производства инновационных продуктов на модернизируемых 
и вновь создаваемых предприятиях. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА: 
–  научного и промышленного потенциала постоянных партнеров 

на базе долгосрочного сотрудничества в инновационной сфере; 
–  транспорентность разрабатываемых и реализуемых бизнес-

проектов для государства, банковской сферы, и всех участников бизнеса; 
–  предсказуемость для всех участников проекта технологического 

парка результатов и рисков; 
–  системная поддержка реализуемых бизнес-проектов от стадии 

проектирования до полной окупаемости; 
–  перспективная конкурентоспособность применяемых технологи-

ческих решений с приоритетом использования отечественных технологий; 
–  учет условий и особенностей ведения бизнеса на юге России; 
–  планомерное повышение доли частного бизнеса в совокупном 

капитале технологического парка. 
Баланс интересов участников проекта «Южно-российский техноло-

гический парк» является его фундаментальной основой и распределяется 
следующим образом: 
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ГОСУДАРСТВО (ОБЩЕСТВО) 
–  системное инвестирование в промышленное развитие юга Рос-

сии; 
–  инновационные отечественные продукты. 
ПАРТНЕРЫ 
–  восемь миллиардов инвестиций; 
–  технологический парк для реализации идей; 
–  льготные условия для разработки проектов и развития бизнеса; 
–  устойчивый сбыт производимой продукции. 
СОБСТВЕННИКИ 
–  устойчивый рост капитализации бизнеса; 
–  пятнадцать миллиардов рублей годовой оборот; 
–  государственная гарантия экономической безопасности; 
–  высокая рентабельность инвестиций. 
ТРУД (НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ) 
–  социальные гарантии трудовой деятельности; 
–  участие в приоритетных национальных проектах; 
–  конкурентоспособный уровень оплаты труда; 
–  прогнозируемый профессиональный рост.  
Предполагаемый синергический эффект проекта «Южно-

российский технологический парк» – рост капитала в 2,2 раза, рабочих 
мест в 2 раза, выручки минимум в 10 раз.  

Для общества, государства, региона предполагается развивать сле-
дующие направления деятельности: 

–  производство инновационных технологий для национальной и 
региональной экономики; 

–  внедрение энергоэффективных экологичных и безопасных отрас-
левых технологий (машиностроения, станкостроения); 

–  углубление международной интеграции с учетом состояния ми-
ровой экономики; 

–  модернизация технологической базы системообразующих отрас-
лей государства и региона; 

–  создание высокоэффективных рабочих мест и увеличение нало-
гооблагаемой базы и др. 

Для предпринимателей в сфере частного бизнеса главные интересы 
состоят в следующем: 

–  создание институциональных возможностей для коммерциализа-
ции идей в бизнесе; 

–  наличие концентрированных ресурсов для создания и развития 
бизнеса; 

–  возможности использования передовых технологий и качествен-
ных ресурсов; 

–  расширение партнерства на ресурсных и продуктовых рынках; 
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–  экономическая безопасность бизнес-среды и гарантии властных 
структур; 

–  профессиональная поддержка на начальной стадии развития биз-
неса. 

Для научных и образовательных структур основными интересами 
являются: 

–  возможность внедрения научных разработок; 
–  наличие базы для проведения прикладных исследований; 
–  стабильные связи с научными центрами России и иностранных 

государств; 
–  обеспечение обратной связи и достоверной информации с кон-

кретных рынков; 
–   участие в крупных государственных и частных проектах; 
–  воспроизводство научного и образовательного потенциала отече-

ственной науки. 
Интересы кредитных организаций заключаются в следующем: 
–  получение стабильных доходов от долгосрочных инвестиций; 
–  расширение отраслевого кредитного портфеля инвестиций на ре-

гиональном и государственном уровнях; 
–  создание условий для долгосрочного партнерства; 
–  диверсификация активов кредитных организаций; 
–  освоение новых отраслевых и региональных рынков. 

 

 
 

Рисунок – Структура инвестиционных ресурсов проекта  
«Южно-российский технологический парк» по источникам  

   
Структура привлечения инвестиционных средств по отдельным ис-

точникам по проекту «Южно-российский технологический парк» на 2011-
2016 гг. отражена на рисунке. Общая проектная сумма инвестиционных 
вложение составит 8 миллиардов рублей за весь период реализации.  



 35

Целевые рыночные сегменты по проекту «Южно-российский тех-
нологический парк» предполагаются в следующей структуре. 

Наиболее существенным сегментом проекта «Южно-российский 
технологический парк» является «Машиностроение» (35 %), как есте-
ственная специализация предприятий группы «Седин», и, соответственно, 
наибольший интерес этот сегмент представляет для государства, как обес-
печивающий технологическую безопасность России. 

Сегменты «Аграрный комплекс» (9 %), «Санаторно-курортный 
комплекс» (5 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство»(3 %), «Энергети-
ка»   (11 %) «Строительство» (5 %) «Транспорт» (8 %) «Связь» (2 %) 
больше представляет интерес для региональных и муниципальных власт-
ных структур, учитывая специализацию Краснодарского края. 

Сегменты «Образование и наука» (5 %), «Информационные техно-
логии» (5 %) «Синтез и обработка материалов» (12 %) призваны обеспечи-
вать качественные характеристики ресурса персонал, что представляет ин-
терес, прежде всего, для учебных заведений (КубГТУ) и предпринима-
тельских структур и государства. 

Особая значимость проекта «Южно-российский технологический 
парк» заключается в объединении многоцелевых интересов в едином ре-
альном инвестиционном проекте, обеспечивающем решение конкретной 
задачи – сохранение российского станкостроения, как основы технологи-
ческой безопасности Российской Федерации. 

  
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ  

СИСТЕМЫ 
 

А.А. Акимочкин, канд. экон. наук, член правления МОАО «Седин» 
 

г. Краснодар, Россия 
 

 
На каждом этапе развития государства промышленные отрасли иг-

рают ключевую роль в формировании технологической базы и устойчиво-
го роста экономики страны. Эффективное развитие современной экономи-
ческой территории во многом определяется равномерным распространени-
ем производительных сил общества посредством осуществления регио-
нальной промышленной политики. 

Для динамичного и инновационного развития региона необходимо 
функционирование открытых хозяйствующих субъектов, интегрированных в 
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мировую экономическую систему. Широта и глубина интеграции бизнес – 
структуры находится в прямой зависимости от активности и качества реали-
зуемых задач региональной государственной политики. В этой взаимозави-
симости проблематика состоит в перекладывании ответственности и инициа-
тивы между бизнесом и государством.  

На наш взгляд, необходима обоюдная активная позиция как госу-
дарства, так и бизнеса. Инициативы бизнеса по содержанию несут в себе 
прикладной характер для модернизации и развития инфраструктурных и 
институциональных систем – основы инвестиционной привлекательности 
для международного сотрудничества. Федеральным, региональным и 
местным органам государственной власти со своей стороны необходимо 
расширять через региональную политику возможности для роста предпри-
нимательской активности в регионах.  

В настоящее время, в условиях глубокой интеграции в международное 
экономическое пространство, действия в области региональной промышлен-
ной политики необходимо обогатить активными экспериментами совместно с 
бизнесом по осмыслению, поиску и внедрению уникальных форм активного 
роста мелкого и среднего бизнеса – основы рыночной экономики. 

В России множество примеров успешных бизнес – инициатив и в 
развитии региональной промышленной политики, и в зоне международной 
интеграции. 

Предпринимательская активность по увеличению капитализации 
бизнеса приводит к поиску новых партнеров, к разработки нового продук-
та, к освоению новых технологий, к синтезированию и воспроизводству 
ноу-хау. Самостоятельно коммерческий хозяйствующий субъект, опираясь 
только на свой внутренний бизнес потенциал, уже не способен справиться 
с такими задачами. 

Следовательно, бизнес стремиться сформировать региональные, 
международные объединения для получения синергетики от партнерства. 
Создание совместных предприятий, ассоциаций и других форм сотрудни-
чества зачастую встречает непонимание и недостаточность поддержки со 
стороны региональных властей. Отсутствие и некомплектность институ-
циональной инфраструктуры, отставание региональной промышленной 
политики от потребностей развития бизнес структур тормозит развитие 
международной интеграции. 

Сегодня, международная интеграция – это современные механизмы 
реализации крупных проектов в промышленности по внедрению ком-
плексных технологий.  

Преимуществами интеграции являются: 
●  Синергетическое использование интеллектуальных мощностей 

партнеров в области инжиниринга и НИОКР. 
●  Использование современных информационных технологий при 

разработке совместного продукта. 
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●  Изменение структурной организации производства продукта за 
счет новых логистических систем. 

●  Увеличение эффективности производства и качества продукта 
за счет загрузки и использования специализированных ресурсов партнеров 
по бизнесу. 

В настоящее время, в России хозяйствующие субъекты накопили 
огромный опыт в создании и развитии международных интегрированных 
систем. 

На примере станкостроительного комплекса завода Седин, можно 
проследить эволюцию интеграции в мировое экономическое пространство: 
создание совместного российско-немецкого предприятия, расширение гео-
графии сбыта, формирование филиальной сети представительств за рубе-
жом, создание совместных сервисных служб с иностранными партнерами, 
повышение квалификации кадров на передовых предприятиях отрасли, 
совместная разработка инновационных продуктов в Германии, продажа 
лицензии на производство продукции в Китай и прочее. 

Кооперация с партнерами со всего мира позволила станкостроению 
Седин создавать и внедрять современные конкурентоспособные продукты 
в Северной Америке, Европе, Китае, Австралии, ЮАР, Ближнем Востоке. 

Функционирование международных интеграционных систем созда-
ет множество эффектов для всех участников: 

●  Для потребителей: использование современных технологий от 
мировых отраслевых лидеров, комплексный подход к реализации произ-
водственных программ, воспроизводство знаний и опыта персонала через 
непрерывное обучение, сокращение затрат посредством постоянного со-
трудничества. 

●  Для государства (общества): вклад в реализацию инновацион-
ного сценария развития экономики России, усиление конкурентоспособно-
го статуса страны, создание точек устойчивого роста национальной эконо-
мики, углубление международной интеграции России в мировую экономи-
ку, создание новых рабочих мест. 

●  Для производителей: сокращение затрат и увеличение рента-
бельности реализуемых проектов, обмен ноу-хау, единая ресурсная база, 
выход на новые рынки сбыта, увеличение конкурентоспособности компа-
нии посредством расширения возможностей. 

Балансирование интересов участников международных интегриро-
ванных систем непрерывного формирует требования к качеству и разви-
тию региональной промышленной политики государства. 

Таким образом, региональная промышленная политика и функциони-
рование международных интегрированных систем являются взаимозависи-
мыми стимуляторами развития отечественной экономики. Только совместные 
усилия и встречные инициативы частного-государственных отношений спо-
собны активизировать инновационный сценарий развития России. 
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ОАО «МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД»  

В ПЕРСПЕКТИВЕ СОЗДАНИЯ 

ЮЖНО-РОССИЙСКОГО ТЕХНОПАРКА НА БАЗЕ 

МОАО «СЕДИН» 
 

Ш.П. Пшизов, генеральный директор  
ОАО «Майкопский редукторный завод», 

 

С.Н. Шепеленко, технический директор  
ОАО «Майкопский редукторный завод» 

 

г. Майкоп, Россия 
 

 
ОАО «Майкопский редукторный завод» («ЗАРЕМ») является одним 

из крупнейших специализированных предприятии России по выпуску при-
водной техники. Основан в 1974 году. Выпуск первых образцов серийной 
продукции на предприятии начался в 1975 году. 

Предприятие расположено в промышленной зоне г. Майкопа – сто-
лицы Республики Адыгея. Территория предприятия занимает около 20 га. 
Общая площадь производственных помещений превышает 60 тысяч кв.м. 
В настоящее время в составе предприятия действуют два производствен-
ных подразделения – Редукторное производство, которое выпускает про-
дукцию приводного назначения и Производство сельхозмашин и нестан-
дартизированного оборудования, занятое выпуском сельскохозяйственной 
техники и сложных металлоконструкций, а также сварных корпусов ре-
дукторов и рамных конструкций для комплектных приводных механизмов. 

Среднесписочная численность работников – 560 человек. 
По своей структуре ОАО «ЗАРЕМ» является предприятием, осу-

ществляющим полный цикл изготовления приводов от проектирования до 
сервисного обслуживания. В составе предприятия нет собственного заготови-
тельного производства (литейного и кузнечно-штамповочного), однако оно 
имеет налаженные связи по кооперированным поставкам всех необходимых 
для производства продукции материально-технических ресурсов. 

Войдя в рыночные отношения, наше предприятие полностью со-
хранило свою основную специализацию, кадровый и технический потен-
циал. Проведённые мероприятия по техническому перевооружению, осво-
ению новых технологий, компьютеризации расчётов, проектной работы и 
технологической подготовке производства, повышению качества выпуска-
емой продукции позволили нам выйти на новый уровень проектирования, 
подготовки производства и освоения выпуска новых видов изделий. 
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Расширив, за последние два десятилетия, номенклатуру выпускае-
мой продукции приводного назначения почти в 50 раз, ОАО «Майкопский 
редукторный завод» освоил серийное производство практически всех ти-
пов редукторов общемашиностроительного назначения, а также различных 
типов муфт и комплектных приводных механизмов. 

Благодаря своей универсальности наши редукторы успешно ис-
пользуются в таких отраслях как: 

● подъемно-транспортное машиностроение;  
● металлургическая и угледобывающая промышленность; 
● энергетическое машиностроение; 
● стройиндустрия; 
● нефтегазодобывающая и угольная промышленности; 
● лесозаготовительное машиностроение и бумажная промышлен-

ность; 
● сельскохозяйственное и перерабатывающее машиностроение и др. 
Вся серийно выпускаемая продукция предприятия сертифицирована 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50891-96. На предприятии прово-
дится работа по поэтапному выполнению работ по сертификации Системы 
качества предприятия в соответствии с требованиями МС ISO9001. Вы-
полнен значительный объём работ по внедрению программного комплекса 
«1-С Управление производственным предприятием». 

Сотрудничество с учеными крупнейших учебных и научных цен-
тров, таких как МВТУ им. Баумана, БГТУ «Военмех им. Д.Ф. Устинова», 
КубГТУ, участие представителей предприятия в работе научных конфе-
ренций ученых-«зубчатников» и Ассоциации производителей зубчатых 
передач, а так же крупнейших специализированных выставок, позволяет 
специалистам предприятия быть в авангарде развития научно-
технического и прикладного направлений в области проектирования, изго-
товления и испытаний современных приводных механизмов. 

Начиная с 1998 г. на предприятии планомерно проводится работа по 
техническому перевооружению и освоению новых технологических пере-
делов. За эти годы введено в эксплуатацию новое высокопроизводительное 
оборудование: 

● в заготовительном отделении (машины газо-плазменной резки 
листового проката, ленточнопильные станки с диаметром реза до 800 мм); 

● 8 ед. токарных обрабатывающих центров; 
● 4 ед. сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров; 
● 8 ед. зубошлифовальных станков российского производства и 2 

ед. зубошлифовальных станков фирмы «Хёфлер» (с диаметром обработки 
до 2000 мм); 

● комплект оборудования для химико-термической обработки в ре-
гулируемой атмосфере; 
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● координатно-измерительная машина с функцией измерения зуб-
чатых зацеплений; 

● комплект сварочного оборудования (инверторных сварочных по-
луавтоматов) и многое другое. 

 Осуществление этой программы позволило освоить производство 
редукторов самого современного технического уровня, что позволяет 
нашему предприятию успешно конкурировать на рынке с ведущими миро-
выми производителями приводной техники. 

ОАО «Майкопский редукторный завод» является достаточно науко-
ёмким предприятием с постоянно усложняющейся структурой выпускае-
мой продукции и участие в работе таких объединений, как технопарки, 
позволит быстрее осваивать новые образцы продукции, повышать энер-
гоэффективность производства и оптимизировать кооперационные связи. 

 
 
 

ПЕРЕСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА  

И УПАКОВКИ БИТУМА 
 
Мариус Вундер, руководитель проекта, фирма Strabag SE, 

 

Карлсруэ, Германия 
 

 
Битум как важная составная часть асфальта распределяется и продаёт-

ся во всём мире в расплавленном состоянии. Природный термопласт битум 
можно перерабатывать и выкачивать насосом только в нагретом состоянии. 
Однако горячая транспортировка очень сильно ограничивает возможности 
логистики битума. Поэтому для снабжения труднодоступных строек в регио-
нах со слабой инфраструктурой уже перешли на новый вид транспортировки 
битума в холодном состоянии в бочках и цистернах и на его расплавление 
при подачи энерлии непосредственно на месте переработки. При этом обыч-
ные методы плавки битума были связаны с повышенными денежными и вре-
менными затратами. Крупные исследовательские проекты в экономике и 
науке занимались данной проблемой. К большим техническим сложностям 
относятся очень выраженная клейкость связывающего вещества битум и его 
вышеупомянутые термофизические свойства. Тем не менее были разработа-
ны адекватные решения в логистике. Например так возникли ПОЛИКЬЮБ 
(специальная двуполостная упаковка из пластика для транспортировки биту-
ма в холодном состоянии), ШТРАБОКС (специальная, покрытая силиконом, 
способная к складированию, картонная упаковка со стабильной формой для 
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горячего наполнения) и концепт микроволновой установки для быстрого и 
щадящего плавления этого строительного материала. Эти новые технологии 
открывают новые возможности торговли и сбыта битума. Как раз в России 
есть нефтеперерабатывающие заводы старого стандарта, в которых в боль-
шом количестве остаётся побочный продукт битум. Из-за среднего содержа-
ния серы и парафина русский битум как строительный материал пользуется 
большим спросом. При помощи новых технологий открываются новые воз-
можности интернациональной транспортировки русского битума и в связи с 
этим новые рынки сбыта. 

Компания STRABAG SE является одним из самых больших строи-
тельных предприятий в Европе. Чтобы обеспечить снабжение битумом 
строительство дорог мы ищем русского партнёра, который мог бы постав-
лять упакованный битум в холодном состоянии. Если у русского партнёра 
нет решения по упаковке битума, то компания STRABAG SE предлагает 
свою систему упаковки недорогостоющую и лёгкую в использовании. Эта 
система запатентована и называется STRABOX. Если русский партнёр за-
интересован, то он может использовать эту систему упаковки, преимуще-
ства которой Вы можете увидеть в приложенном фильме. Заинтересован-
ным лицам просим обращаться по адресу: marius.wunder@gmx.de 

 
 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ.  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Д.А. Чумаченко, вице-президент ПА «Завод имени СЕДИНА», 

 

С.А. Кравченко, канд. техн. наук, заместитель генерального директора 
ОАО «КЗМ» 

 

г. Краснодар, Россия 
 

 
Одними из важнейших стимулов развития машиностроительной 

промышленности являются конкурентная борьба между производителями 
технологического оборудования и введение новых национальных стандар-
тов на продукцию выпускаемую машиностроительной отраслью.  

На пороге вступления России во Всемирную Торговую Организа-
цию (ВТО) особенно остро становится вопрос уже не только сохранения и 
без того слабых позиций нашего машиностроения, но сохранения его са-
мобытности, если не сказать вопрос о его существовании. Вступление в 
ВТО для России означает создание единого торгового пространства с ря-



 42

дом европейских стран и, как следствие, повышение конкуренции на рос-
сийском рынке. И это при том, что качество большей части выпускаемой 
нашей промышленностью продукции не конкурентоспособна. Причиной 
этому является низкий технический уровень и физический износ техноло-
гического оборудования, нехватка подготовленных кадров, а так же слабое 
обеспечение производства системами контроля качества и несоответствие 
отечественной нормативно-технической, методической, законодательной 
технической документации современным требованиям. 

Немаловажным фактором конкурентоспособности в рамках ВТО 
является соответствие производимой продукции стандартам качества, как 
международным, так и национальным. С этой точки зрения необходимо 
также учитывать соответствие (или несоответствие) продукции предприя-
тий стандартам ISO. Нельзя забывать, что правовые нормы, регулирующие 
стандарты качества, являются весьма эффективным оружием, направлен-
ным на защиту внутреннего производителя в рамках ВТО. 

Стоит отметить, что сама ВТО не предлагает своих стандартов, су-
ществуют установленные стандарты ISO и МЭК. Часть наших стандартов 
гармонизировано полностью или частично с международными, и в некото-
рых случаях нормативы, установленные в отечественных стандартах, пре-
вышают международные. Однако в машиностроительной отрасли наблю-
дается противоположная картина. 

Пересмотром и гармонизацией отечественных стандартов занимаются 
технические комитеты Ростехрегулирования. Их на данный момент более 
400. Работа данных структур привела к отмене обязательных требований су-
ществующих национальных стандартов (Согласно Федерального Закона 
№184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании») на смену которым 
должны были прийти «Технические регламенты». Разработка Технических 
регламентов в купе с гармонизацией отечественных и международных стан-
дартов должны были подготовить нашу промышленность к безболезненному 
вступлению в ВТО. Однако, по задумке разработчиков данной реформы, фи-
нансирование пересмотра и гармонизации национальных стандартов должно 
было осуществляться заинтересованными отраслями, т.е. в машинострое-   
нии – непосредственно машиностроительными предприятиями. 

По прошествии лет можно подвести итог данной работе: разработаны 
сотни технических регламентов касающиеся нефтяной и химической про-
мышленности, фармацевтики, пищевых производств и единицы относящиеся 
к машиностроительной отрасли, которая находилась в упадке все эти годы. 

Конечно же, нужно учитывать, что вступление в ВТО не будет мо-
ментальным и будет происходить поэтапно на протяжении ряда лет. Одна-
ко, учитывая впечатляющий прорыв в вопросе вступления России в ВТО, 
которое намечено на конец нынешнего, 2011 года, необходимо оставить 
надежды на полную гармонизацию национальных стандартов и сконцен-
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трировать усилия на главных моментах, которые позволят минимизиро-
вать урон промышленному производству. 

Учитывая, что реализация государственной программы «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» была 
приостановлена, о чем в 2009 году объявил министр Минкомсвязи РФ       
И. Щеголев, создание технопарков как единого имущественного комплек-
са стало невозможно.  

Другим методом решения поставленных перед машиностроитель-
ной отраслью задач является создание технологических парков. Они име-
ют в своей основе специальную территорию, на которой объединены про-
изводственные и иные предприятия посредством общей инфраструктуры и 
взаимной производственной кооперации. Тесно взаимодействующие с 
научными и образовательными учреждениями. Смысл создания технопар-
ка в том, чтобы сконцентрировать на одной территории предприятия с об-
щей сферой деятельности (профильный парк) и/или использующих еди-
ную инженерную инфраструктуру (инфраструктурный парк) – энергообъ-
екты и электросети, теплосеть, водные объекты, канализацию и очистные 
сооружения, сети связи и сигнализации, охрану и пр. Такая концентрация 
позволяет всем участникам парка сэкономить на инфраструктурных из-
держках. 

Технопарки имеют особое значение для развития экономики муни-
ципального образования, создаваемые на базе бывших промышленных мо-
нопредприятий. При проведении ряда организационных мероприятий: – 
наделение промышленной зоны особым статусом, создание управляющей 
компании парка, заключение договора социально-экономического парт-
нерства с администрацией МО, технопарк может выполнять роль центра 
развития территории. 

Именно таким образом может и должна решаться задача адаптации 
нашего машиностроительного сектора промышленности к новым прави-
лам игры. Только объединение усилий науки и заинтересованных пред-
приятий в любых формах, в том числе и при помощи создания крупных 
технопарков и промышленных парков, может способствовать модерниза-
ции и планомерному развитию машиностроительной отрасли. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА ПРИМЕРЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 
 

В.М. Логвин, управляющий директор ООО «СП «Седин – Шисс» 
 

г. Краснодар, Россия 
 

 
Подписание сединскими станкостроителями в сентябре 2011 года 

государственный контракт на НИОКР по созданию прецизионного обраба-
тывающего центра модульной конструкции для обработки особо крупных 
деталей с погрешностями менее +/- 4 мкм «Макроцентр» стал плодом 
объединения усилий ученых, инженеров и производственников и, в то же 
время, поставил задачи по переводу сотрудничества на качественно новый, 
более высокий уровень.  

Основные цели проекта: 
● Создание конкурентоспособного, импортозамещающего крупно-

габаритного оборудования для удовлетворения потребностей машиностро-
ения России. 

● Обеспечение технологической независимости России. 
● Разработка и освоение высокоэффективной технологии произ-

водства крупногабаритных базовых деталей (как для собственного произ-
водства, так и для потребителей). 

● Обеспечение развития стратегической линии на увеличение га-
барита рабочей зоны, технологического уровня и интеллекта выпускаемого 
продукта. 

Технологический комплекс «Макроцентр» – очередной этап реали-
зации стратегии развития продуктовой палитры станкостроения. 

Идеология комплекса – повышение эффективности использования ра-
бочего пространства при обработке крупногабаритных деталей посредством: 

–  концентрации технологических операций;  
–  возможности интеграции в информационное пространство ко-

нечного потребителя, вплоть до производства с безлюдной технологией; 
–  автоматизации основных и вспомогательных процессов обработки. 
Конкурентные преимущества обеспечиваются: 
–  применением в конструкции современных решений, позволивших 

обеспечить преимущество в потребительских свойствах (производительность, 
надежность, безопасность, ремонтопригодность) перед конкурентами; 
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–  использованием идеологии международной интеграции при раз-
работке, сбыте и производстве комплексов, в том числе: 

● совместным инжинирингом при разработке концепт моделей и 
основных базовых узлов комплекса; 

● использованием технологии «вынесенного монтажа» (сборки на 
месте эксплуатации у Заказчика), позволяющего резко сократить 
технологический цикл ввода в эксплуатацию оборудования у ко-
нечного заказчика; 

● использованием мощностей технологических переделов конеч-
ного заказчика, позволяющих сократить сроки изготовления ба-
зовых элементов и получить возможность повышения точности 
изготовления базовых элементов оборудования. 

Применяемые инновационные технологические решения при созда-
нии технологических комплексов являются следующим поколением миро-
вого развития высоко эффективных технологий и характеризуются: 

–  комплексной обработкой – объединением максимального числа 
технологических операций и переходов. (Технологический комплекс ком-
поновки «много технологий в одном»); 

–  высокоскоростной и высокопроизводительной обработкой (по-
вышение производительности 6-10 раз); 

–  степенью концентрации выполняемых одновременно технологи-
ческих операций в обрабатывающем пространстве более двух; 

–  структурными изменениями организации производства (техноло-
гический комплекс заменяет 5-7 единиц оборудования); 

–  улучшением качества, (отсутствие влияния «человеческого фак-
тора» и высокая стабильность технологий); 

–  обработкой детали с одной установки или с минимальной сменой 
баз; 

–  автоматической привязкой инструмента, определением износа и 
поломки инструмента; 

–  финишной фрезерной обработкой (замена шлифования лезвий-
ной обработкой для деталей высокой твердости – «твердое фрезерова-
ние»); 

–  предварительным сканированием, идентификацией детали, автома-
тическим определением припусков и базированием при установке детали; 

–  втоматическим контролем над размерами и взаимным располо-
жением поверхностей в процессе обработки; 

–  автоматической корректировкой и запоминанием оптимальных 
технологических режимов обработки; 

–  экологической безопасностью (Минимальное использование аб-
разивного инструмента и СОЖ); 

–  применением современного высокопроизводительного инструмен-
та. 
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Интеллектуальные решения в проекте: 
● Распознавание и настройка периферийного устройства. 
● Мониторинг ошибок человека. 
● Графические интерфейсы и адаптивные объясняющие подсказки. 
● Автоматическая подготовка станка. 
● Автоматическая проверка качества обработки. 
● Технологии отслеживания состояния станка. 
● Интеграция в единое информационное пространство организации. 
Для обеспечения таких кондиция требуется интеграция научного и 

производственного потенциала на единой интеллектуально-технологи-
ческой платформе и создание условий для качественной технологической 
и кадровой подготовки производства инновационных продуктов, т.е., со-
здание технопарка.  

Возможность достижения в нем сплава научных и образовательных 
центров с высокотехнологичным производством, сцементированного вну-
шительным капиталом, позволяет значительно расширить горизонты его 
практической деятельности. 

Следует учесть, что все четыре составляющие технопарка – наука, 
образование, производство и капитал – важны и необходимы. Если убрать 
хоть одну из составляющих, – технологический парк утратит свою эффек-
тивность.  Например, если убрать капитал и производство – останется ака-
демгородок, если убрать науку и образование – останется производство, а 
если убрать капитал, то нечем будет подпитывать науку и образование, да 
и производство зачахнет. 

Примером партнерства в НИОКР служит рассматриваемый пилотный 
проект. Реализация стратегии партнерства показана в Приложении к статье. 
Основной целью стало максимальное использование специализированных 
ресурсов каждого партнера в выполнении проекта. Предусмотренная проек-
том пяти-координатная система ЧПУ отечественного производства потребо-
вала включение в состав исполнителей проекта МГТУ «Станкин», ФГБОУ 
«КубГТУ» инструментальные интерфейсы – «ВНИИИНСТРУМЕНТ», новые 
технологии – ЗАО «Лазерные комплексы», расточные технологии –          
ОАО «ИЗТС», системы измерения и контроля параметров обработки – 
«ВНИИЗМЕРЕНИЯ» и т.д. 

Участниками НИОКР в этом проекте стали: МГТУ «Станкин», 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ», ОАО «ИЗТС», ОАО «Стерлитамакский станко-
строительный завод», SWT (Германия), “ВНИИЗМЕРЕНИЯ», ЗАО «Ла-
зерные комплексы», КубГТУ, ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Литейные тех-
нологии Петрозаводск», ЗАО «Тяжелые зубофрезерные станки» и т.д. 
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Выводы: 
В отечественной экономике, в машиностроении в частности, крити-

чески назрела необходимость реализации крупных комплексных проектов 
технологического перевооружения предприятий реального сектора нацио-
нальной экономики. 

В условиях экономический неустойчивости самостоятельно реализо-
вать крупные проекты не способно ни одно машиностроительное предприя-
тие России. 

Сегодня только партнерство между государственными и коммерче-
скими организациями позволит реализовывать инновационные проекты в 
ведущих отраслях промышленности, создавая точки устойчивого роста 
экономики России. 

 
 
 

РАЗВИТИЕ СТАНКОСТРОЕНИЯ –  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

А.А. Сафронович, канд. техн. наук,  
 

И.А. Сафронович, заместитель главного инженера 
МОАО «Седин», ЗАО «Краснодарский станкозавод Седин» 

 

г. Краснодар, Россия 
 

 
Развитие станкостроения, как незаменимого звена создания нового 

технологического уклада, важнейшая стратегическая задача, необходимый 
компонент роста экономической безопасности России. Применение в стан-
костроении новейших разработок, самых современных технологий позво-
ляет производить продукцию высокого качества, повышающую произво-
дительность труда, работает на интенсификацию всей машиностроитель-
ной промышленности. От уровня развития станкостроения во многом за-
висит качественное и количественное развитие и других отраслей хозяй-
ства, обеспечивающих экономическую безопасность страны. 

Доля машиностроения в объеме промышленного производства со-
ставляет в России 19,5 %. Для сравнения: этот показатель в Германии, 
Японии, США и др. развитых странах составляет от 39 до 45 % (доля стан-
костроения в объеме отрасли машиностроения). В 1990 году страна зани-
мала третье место в мире по производству и второе – по потреблению ме-
ханообрабатывающего оборудования. Сегодня Россия находится по этим 
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показателям соответственно на 22-м и 17-м местах. Начиная с 2002 года, 
импорт механообрабатывающего оборудования превышает его внутреннее 
производство. Зависимость России от поставок станков из-за рубежа до-
стигла 87 %. Более 77 % станочного парка эксплуатируется свыше 20 лет и 
находится на грани полного физического износа. Потребители, используя 
выгодные финансовые схемы, предпочитают покупать импортное обору-
дование даже в том случае, если в России производятся его аналоги (по 
данным Ассоциации «Станкоинструмент»). 

Анализ существующего состояния станкостроения позволяет сде-
лать вывод, что в процессе выживания в условиях экономики переходного 
периода, предприятиями не уделялось должного внимания вопросам раз-
вития. Разрушены частично или полностью, многие институты управления 
и организации, игравшие важнейшую роль в производственном процессе. 
Не работают или практически не действуют стандарты предприятий, низ-
кая культура производства и качество подготовки персонала, существует 
возрастной разрыв, отсутствует преемственность поколений в передаче 
знаний, опыта и культуры труда. 

Несмотря на это, ряду предприятий станкостроения страны удалось 
сохранить свою специализации, в т.ч. и Краснодарскому станкостроитель-
ному заводу «Седин». Диверсифицировав продукцию и структуру бизнеса, 
сохранив единую инфраструктуру промышленной площадки, привлекая 
новых инвесторов он продолжает оставаться крупным машиностроитель-
ным комплексом на юге России, ориентированным на производство со-
временной машиностроительной продукции и технологий: 

а)  в области станкостроения – приоритетное удовлетворение по-
требностей машиностроения страны и равноправное участие на мировом 
рынке в специализированных технологиях металлообработки высокого 
технологического уровня; 

б)  в области перспективных продуктов – участие в удовлетворе-
нии потребностей, путем создания перспективной продукции машино-
строительного и смежных уровней;  

в)  в области высоких технологий – осуществляет концентрацию 
инновационного и организационно-технического потенциала для удовле-
творения потребностей развития экономики России, Краснодарского края 
и города Краснодара;  

г)  в области сельскохозяйственного машиностроения – участие в 
удовлетворении потребностей сельхозпроизводителей Краснодарского 
края в современной сельскохозяйственной технике, ее обслуживании и по-
ставках запасных частей; 

д)  в области социальной безопасности – является гарантом прово-
димой в России экономической политики, обеспечивает, в качестве одного 
из градообразующих предприятий, занятость населения, подготовку и вос-
питание кадров. 



 50

Новая программа – «Станкозавод «Седин» – стратегия развития» 
направлена на возрождение лучших традиций современного машиностро-
ения, создание принципиально нового продукта – высокоэффективных 
комплексов механической обработки с разрабатываемой встроенной тех-
нологией и логистикой, проведения кадровой политики направленной на 
подготовку и воспитание нового уровня работающего персонала. Ее со-
ставной частью является участие станкостроительного завода «Седин» в 
федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» по 
подпрограмме «Развитие отечественного станкостроения и инструмен-
тальной промышленности» на 2011-2016 годы. Она базируется на систем-
ном подходе, разрабатывается с участием ученых КубГТУ и ориентирова-
на на удовлетворение потребности отечественного машинстроения в инно-
вационных разработках и услугах станкостроительного комплекса. 

Новый этап развития характеризуется прогнозируемым подъемом 
промышленного производства и возрастающим притоком инвестиций, его 
задачи: 

–  развитие выпуска высокоэффективных и конкурентоспособных 
видов оборудования; 

–  техническое перевооружение и модернизация собственной произ-
водственной базы предприятия, внедрение ресурсосберегающих и экологиче-
ски чистых технологий, повышение гибкости организации производства; 

–  решение вопросов укомплектованности обеспечения квалифици-
рованными кадрами; 

–  развитие производственной кооперации в смежных отраслях по 
изготовлению деталей и узлов к выпускаемой продукции; 

 –  внедрение системы управления качеством, заострение внима-
ния на экологической безопасности и этичных подходах, сертификация 
продукции; 

–  дальнейший переход от системы управления качеством к корпо-
ративной идеологии, а затем к корпоративной религии качества и после 
обрастания жизнеспособными доктринами – в стиль жизни.  

–  укрепление имиджа предприятия с брендом «Станкостроитель-
ный завод «Седин», способного производить сложную продукцию высоко-
го технического уровня.  

Оптимальной средой для выполнения такой программы, обеспечивая 
высокий уровень синергетики за счет использования ноу-хау в области высо-
ких станкостроительных технологий в смежных отраслях, является создание 
на базе уже имеющейся системы корпоративного ведения бизнеса на единой 
промышленной площадке нового формирования – технологического парка. 
Участие его структур в создании современного оптимизированного произ-
водства, ориентированного на проектирование, изготовление и поставку тех-
нологий и обрабатывающих комплексов, в разработке и продаже технологий 
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смежных отраслей с использованием передового опыта станкостроителей и 
их партнеров в стране и за рубежом, в обучении и переподготовке персонала 
широкого машиностроительного профиля позволяет говорить о возможности 
эффективного использования этой структуры в решении задач государствен-
ного уровня по промышленному развитию юга России. 

 
Схема формирования Программы «Станкозавод «СЕДИН» –  

стратегия развития» 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СПЕЦИФИКА  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕГО 
 

Ю.Е. Пелипенко, главный эксперт МОАО «Седин» 
 

г. Краснодар, Россия 
 

 
Еще в 50-х годах специалисты Японского центра по повышению про-

изводительности труда отмечали в документе «10 лет за производитель-
ность», что промышленность и управление – это «прежде всего людские ре-
сурсы и главная проблема заключается в том, как обеспечить отрасли про-
мышленности и управленческие структуры квалифицированными кадрами». 

Позже, в 70-е годы, в развитых странах была разработана концеп-
ция непрерывного образования, которая за последнее время стала одним из 
самых эффективных инструментов, позволяющих решать проблемы соот-
ветствия быстро растущего технического потенциала и персонала. Кон-
цепция предполагала, что процесс профессионального развития становится 
постоянным, специалист в рамках самой деятельности и на специальных 
курсах получает новые знания, необходимые для поддержания собствен-
ной работоспособности. 

В 80-е годы концепция непрерывного образования и, как следствие, – 
формирование высококвалифицированной составляющей части ресурса пер-
сонал получила дальнейшее продолжение за счет конкретизации экономиче-
ской составляющей сути вопроса. Человеческий ресурс стал рассматриваться 
через призму «человеческого капитала». 

Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах эко-
номиста Теодора Шульца, получившего за эти разработки Нобелевскую 
премию в 1979 году, который предложил следующее определение: 

«Все человеческие ресурсы и способности являются или врожден-
ными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуаль-
ным комплексом генов, определяющим его врожденный «человеческий 
потенциал». Приобретенные человеком ценные качества, которые могут 
быть усилены соответствующими вложениями, мы называем «человече-
ским капиталом». 

Говоря о бизнесе, можно описать «человеческий капитал» как ком-
бинацию следующих факторов: 

●  Качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энер-
гия, позитивность, надежность, преданность.  

●  Способность человека учиться: одаренность, воображение, 
творческий характер личности, смекалка («как делать дела»).  
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●  Побуждения человека делиться информацией и знаниями: ко-
мандный дух и ориентация на цели. 

Хотя основной вклад в популяризацию идеи «человеческого капита-
ла» был внесен Т. Шульцем, классикой современной экономической мысли 
оценки «человеческого капитала» стал Г. Беккер (он так же, как и Т. Шульц, 
стал лауреатом Нобелевской премии в 1979 г.). 

В своем анализе он исходил из представлений о человеческом поведе-
нии как рациональном и целесообразном, применяя такие понятия, как ред-
кость, цена, альтернативные издержки и т.п., к самым разнообразным аспек-
там человеческой жизни, включая и те, которые традиционно находились в 
ведении других социальных дисциплин. Сформулированная в нем модель 
стала основной для всех последующих исследований в этой области. 

«Человеческий капитал», по материалам Г. Беккера, – это имею-
щийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Инвестициями в него 
могут быть образование, накопление профессионального опыта, охрана 
здоровья, географическая мобильность, поиск информации. 

Или, можно сказать, стоимость персонала, как и любых других ре-
сурсов, есть сегодняшняя стоимость ожидаемых от них будущих услуг и 
доходов.  

 «Человеческий капитал»: чистая дисконтированная величина приро-
ста объема производства, за счет дополнительного опыта и квалификации 
персонала, по сравнению с объемом производства неквалифицированного 
труда. 

«Человеческий капитал» может быть создан в результате профессио-
нального обучения или накопленного производственного опыта – обучение в 
процессе деятельности. 

«Человеческий капитал» – это не сами живые люди, а их производи-
тельные способности, умение, навыки человека, которые принадлежат ему. 
Поскольку все эти свойства слиты с живой человеческой личностью, которая 
не продается и не покупается, то, по мнению сторонников концепции «чело-
веческого капитала», продаются и покупаются лишь услуги «человеческого 
капитала», которые представляют собой форму проявления производитель-
ных способностей человека в ходе самих процессов труда (производства). 

Экономическая теория стоимости основывается на предпосылке, 
что что-то может обладать какой-либо стоимостью, если оно обладает спо-
собностью приносить какую-либо выгоду или доход. Если это не обладает 
такой способностью, то оно не имеет и стоимости. Концепция стоимости 
«человеческого капитала» основана на той же предпосылке. 

Человеческие ресурсы, в т.ч. и «человеческий капитал», обладают 
стоимостью, если они способны приносить в будущем доход, предоставляя 
свою рабочую силу. 

Или, можно сказать, стоимость «человеческого капитала», как и 
любых других ресурсов, есть сегодняшняя стоимость ожидаемых от них 
будущих услуг и доходов.  
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Стоимость человека для организации также зависит от срока, в те-
чение которого он сможет предоставлять организации свои услуги и при-
носить доход, т.е. срока работы в данной организации. 

Индивидуальная ценность зависит от ожидаемой вероятности того, 
что работник останется работать в данной организации и именно здесь ре-
ализует свой потенциал. 

Необходимость учета и анализа «человеческого капитала» для 
предприятия определяется тем, что люди представляют из себя ценность, 
потому что они производят количественно измеряемые товары и услуги. 

Представив «человеческий капитал» как некий универсальный (не-
специфический) ресурс, выделим его существенные характеристики. 

Первая среди них – стоимость, включающая в себя следующие эле-
менты: 

●  Начальная стоимость – чистая приведённая стоимость расходов, 
необходимых для организации найма и обучения работников. Следует до-
бавить, что эта стоимость должна быть уменьшена на величину выгод, по-
лучаемых вследствие преимущества фирмы в координации по сравнению с 
набором индивидуальных контрактов; 

●  Цена замены – стоимость ресурсов, которые выводятся из эко-
номической деятельности в результате формирования (роста) человеческо-
го капитала [2][6]. 

●  Альтернативная стоимость – ценности, которые могли бы быть 
получены с помощью трудовых ресурсов в наилучшем из оставшихся воз-
можных вариантов их применения. 

●  Чистая приведенная стоимость будущих доходов, которые 
предприятие будет получать дополнительно за счет «человеческого капи-
тала». 

Измерять эффективность человеческого потенциала не только воз-
можно, но и необходимо для удержания жизнеспособной позиции на рын-
ке. Поскольку суждение о «белых воротничках», сконцентрированных на 
информации, глубоко отличается от суждения о «синих воротничках», со-
средоточенных на производстве продукции, здесь требуются различные 
методологии измерения. Возможно, может быть создан такой спектр пока-
зателей, который в целом покажет добавленную стоимость работы профес-
сионалов интеллектуального труда. Эта стоимость содержится не в исход-
ных данных самих по себе, но скорее во влиянии, которое она оказывает на 
улучшение результатов действующих подразделений, являющихся, по су-
ти, ее заказчиками. 

Используя человеческий капитал все более успешно, персонал по-
вышает свой вклад в достижение целей предприятия. 

В то же время, «человеческий капитал» имеет свои особенности, 
которые необходимо учитывать при его анализе:  
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●   «Человеческий капитал» неотделим от самого человека, его 
нельзя купить или продать сам по себе. Так что работник фактически сдает 
свои способности в аренду. Но при этом права на капитал не могут быть 
переданы другому лицу. 

●  Инвестиции в «человеческий капитал» оказывают долгосрочное 
воздействие на производственно-коммерческий процесс, и их отдача рас-
пределяется на то время, пока работник занят выполнением целесообраз-
ной деятельности. Поэтому остро встает проблема закрепления персонала, 
получившего развитие за счет организации. 

●  Подобно физическому, «человеческий капитал» также подвер-
жен физическому и моральному износу. Причем этот капитал способен 
морально устаревать до того, как произойдет его физический износ. 

●   «Человеческий капитал», в отличие от иных форм капитала, 
наименее ликвиден. 

●  Инвестиции в «человеческий капитал» обеспечивают рост доход-
ности труда его владельцу, т.е. при прочих равных условиях труда доходы 
людей возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование. 
Кроме того, знания и навыки, то есть дополнительный объем человеческого 
капитала, могут быть приобретены и без дополнительных инвестиций, то есть 
без расходов на формальное обучение. Имеется в виду известный способ 
«наставничество» или обучение с помощью практики и опыта коллег. 

●  «Человеческий капитал» со временем обесценивается. 
●  Персонал компаний отличается наименьшей мобильностью по 

сравнению с технологиями, знаниями, капиталом и сырьем, которые могут 
стать доступными практически мгновенно. Но в отличие от изнашиваю-
щихся в процессе использования основных и оборотных фондов «челове-
ческий капитал» с возрастом в пределах своего жизненного цикла приоб-
ретает опыт, навыки и становится лучше. 

Последние полтора – два десятилетия управленческой науки про-
шли под двумя знаменами: «инновации» и «человеческие ресурсы», «чело-
веческий капитал». Уже в середине 80-х годов американские корпорации 
расходовали на образование и профессиональную подготовку около 60 
млрд  долл., а на принадлежащих им предприятиях обучалось около 8 млн 
человек – примерно столько же, сколько в вузах США. 

Статистика последнего десятилетия предкризисного развития США, 
по некоторым оценкам, говорит о том, что доля инвестиций в «человече-
ский капитал» составляет более 15 % ВВП, что превышает «чистые» вало-
вые инвестиции частного капитала в заводы, оборудование и складские 
помещения. 

В управлении человеческие ресурсы – самый обременительный из 
всех активов. Почти безграничное разнообразие и непредсказуемость лю-
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дей делают их невероятно сложными для оценивания, гораздо сложнее, 
чем любой механизм. 

Самое рентабельное и долговременное решение проблемы дефицита 
талантов – помочь каждому человеку стать более производительным. Это 
обязывает менеджмент выяснить, как инвестировать в потенциал человече-
ской производительности и организовать реализацию самого процесса. 

Инвестиции в человеческий капитал оказывают долгосрочное воз-
действие на производственно-коммерческий процесс, и их отдача распре-
деляется на то время, пока работник занят выполнением целесообразной 
деятельности. Поэтому остро встает проблема закрепления персонала, по-
лучившего развитие за счет организации. 

Инвестиции в человеческий капитал обеспечивают рост доходности 
труда его владельцу, т.е. при прочих равных условиях труда доходы людей 
возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование. 
Кроме того, знания и навыки, то есть дополнительный объем человеческо-
го капитала, могут быть приобретены и без дополнительных инвестиций, 
то есть без расходов на формальное обучение. Имеется в виду известный 
способ «learning by doing» или обучение с помощью практики и опыта 
коллег-наставников. 

Реализация концепции Южно Российского технологического парка 
«Седин» (ЮРТП «Седин»), создаваемого в настоящее время на площадке 
МОАО «Седин», основывается на фундаменте общезаводской кадровой 
стратегии, в основе которой лежит один определяющий постулат: 

«Человеческий капитал – главный капитал предприятия, на базе ко-
торого обеспечивается устойчивость, эффективность развития и сохране-
ние станкостроительной специализации всего комплекса». 

Реализация сформулированного постулата предполагает внедрение 
новых подходов в работе с ресурсом «Персонал» по следующим направле-
ниям: 
     –  Основы философии отношения к персоналу: 

●  персонал – приоритетный, определяющий ресурс предприятия 
для планируемого уровня станкостроительного бизнеса; 

●  равнозначность двух элементов бизнеса: капитал и персонал; 
●  дифференцированность отношения бизнеса к конкретному ра-

ботнику по приоритетности создаваемого им продукта, а так же 
степени участия и результативности работ в зоне своей компе-
тенции. 

–  Политика отношений к персоналу системообразующих рабочих 
мест (РМ): 

●  персонал системообразующих РМ – основной носитель «чело-
веческого капитала», главный капитал предприятия; 
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●  система управления персоналом, обладающим «человеческим 
капиталом» – на уровне хозяйствующей структуры (управления 
капиталом). 

–  Приоритетность инвестиций в «человеческий капитал». 
Непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике 

требуют непрерывного обучения персонала на сединской площадке. Необ-
ходимая квалификация не может быть гарантирована базовым образовани-
ем специалиста. 

Основой технологий изменения квалификационных характеристик 
ресурса персонал на сединской площадке становятся технологии внутри-
фирменного обучения, которые лидируют в условиях конкуренции и име-
ют возможность в кратчайшие сроки ответить на любой “вызов” внешней 
среды повышением собственной продуктивности. 

Внутрифирменное обучение предусматривает: 
●  Подготовку персонала через существующие заводские обучаю-

щие структуры – «Промышленная академия Седин» и «Социально кадро-
вый центр «Седин», с учетом современных технологий обучения и повы-
шения квалификации персонала, практического опыта и Ноу-хау, которым 
располагает предприятие и его персонал, и, в случае необходимости, – че-
рез дополнительно привлекаемые иные обучающие или стажирующие 
структуры. 

●  Точечное привлечение со стороны персонала элитного квали-
фикационного уровня. 

Работа сединских обучающих структур, работа с «человеческим ка-
питалом» строится с учетом имеющихся наработок и многолетнего опыта 
совместной работы с Кубанским государственным технологическим уни-
верситетом и другими высшими и средними-специальными учебными за-
ведениями города Краснодара и страны. 
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Анотация: Приведены основные расчетные формулы и пример расчета по 
разработанным номограммам максимального крутящего момента в приво-
де системы азимутальной ориентации груза с учетом воздействия на груз 
силы давления воздушного потока, создаваемого соосно вращающимися 
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Современная технология монтажа оборудования с применением 

вертолетов, разработанная Научно-производственной компанией примене-
ния авиации в народном хозяйстве (НПК ПАНХ, г. Краснодар), преду-
сматривает систему азимутальной ориентации (САО) груза, включающую 
в себя электромеханический привод (мотор-редуктор), установленный в 
фюзеляже вертолета, и тросовую бифилярную внешнюю подвеску (рис. 1). 
При этом способе монтажа вертолет находится в режиме «висения», а раз-
ворот груза по азимуту осуществляется приводом САО.  

Вертолеты, оснащенные САО, успешно применяются НПК ПАНХ при 
выполнении строительно-монтажных работ в труднодоступных горных райо-
нах (при установке опор высоковольтных линий электропередач, при строи-
тельстве телевышек и ретрансляторов), а также при монтаже технологическо-
го оборудования в условиях плотной промышленной застройки.  

Применение САО при выполнении монтажных работ существенно по-
вышает производительность труда, облегчает установку груза в требуемое 
проектное положение, при этом исключается применение ручного труда. 
Опыт эксплуатации САО показал [1, 2], что при пуске и торможении  привода  
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Рисунок 1 – Расчетная схема и динамическая модель САО: 
1 – вертолет; 2 – груз; 3 – траверса; 4 – выходной вал; 5 – привод САО; 

6 – подвеска траверсы; 7 – балансир; 8 – подвеска груза 
 

возникают крутильные колебания груза. Эти колебания вызывают значитель-
ные динамические нагрузки в элементах привода. Исследованиями [3] уста-
новлено, что максимальный динамический крутящий момент на выходном 
валу привода САО возникает при торможении привода и значительно пре-
вышает величину статического момента сопротивления при установившемся 
движении. После торможения привода выходной вал САО оказывается со-
единенным с фюзеляжем вертолета через упругую связь с коэффициентом 
жесткости СР, зависящем от податливости валов, зубчатых колес и других 
элементов привода. Если пренебречь моментом инерции I3 траверсы (ввиду 
его малости по сравнению с моментом инерции груза I2 и вертолета I1), то си-
стему можно рассматривать как двухмассовую.  

Для повышения точности прочностных расчетов при создании 
надежной САО [1, 2] необходимо знать динамический крутящий момент 
на выходном валу привода САО. Исследованиями [3] установлено, что 

максимальный динамический крутящий момент maxТ  на выходном валу 
привода САО возникает при торможении привода. Величина этого момен-
та определяется из выражения 
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где  ω0 – номинальная угловая скорость выходного вала САО, с– 1; I1, I2 – 
моменты инерции соответственно вертолета и груза, кг⋅м2; КУ – ко-
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эффициент уменьшения динамической нагрузки (динамического кру-
тящего момента на выходном валу привода САО при торможении 
привода) при учете момента инерции I1 основания привода (т.е. вер-
толета); С – коэффициент крутильной жесткости САО, Нм. 
Для определения величины С получены выражения 
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где  СП , СП1 – коэффициенты крутильной жесткости соответственно под-
вески груза и подвески траверсы (рис. 1); СВ и СР – коэффициенты 
крутильной жесткости соответственно выходного вала привода САО 
и мотор – редуктора привода САО; СО – коэффициент крутильной 
жесткости рамы привода САО. 
Анализ показал, что величинами 1/СВ, 1/Ср и 1/СО в формуле (1) 

можно пренебречь ввиду их малости по сравнению с другими величинами. 
Тогда формула (1) для определения коэффициента крутильной жесткости 
САО будет иметь вид  
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Коэффициенты крутильной жесткости подвески груза СП и подвес-
ки траверсы СП1 (рис. 1) определяются соответственно по формулам  
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где  mg – сила тяжести груза; l, l1, a, a1, b – геометрические параметры 
подвески. 
Отличие формул (3) от аналогичных формул, полученных в работе 

[3], заключается в учете не только силы тяжести груза mg, но и вертикаль-
ной силы давления на груз WY от воздушного потока, создаваемого винта-
ми вертолета Ка-32. Величина силы давления WY на груз определяется из 
выражения  

  WY = КС SXZ q КГ, Н,  (5) 

где  КС – коэффициент сплошности груза; SXZ – площадь проекции груза 
по фактическому контуру на плоскость, перпендикулярную воздуш-
ному потоку (т.е. лобовая площадь брутто), м2; q – скоростной напор 
воздушного потока от винтов вертолета Ка-32, Н/м2; КГ – коэффици-
ент аэродинамического сопротивления груза (для грузов решетчатой 
формы КГ = 1,4). КГ – коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния груза (для грузов решетчатой формы КГ = 1,4).  
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Для практических расчетов величины крутящего момента maxТ  це-
лесообразно использовать полученные нами номограммы (рис. 2–4), из ко-
торых вначале определяются коэффициенты жесткости СП1, СП, С, а за-
тем величина М* . Величину крутящего момента на выходном валу приво-
да САО находим по формуле  

  0max ТТ ϖ⋅= ∗  .  (7) 

Ниже приводится пример определения maxТ  с помощью номограмм 
для следующих параметров САО применительно к вертолету Ка-32:  
m = 4500 кг;       l = 5 м;  
2a =1,34 м;       2a1 = 0,114 м;  
ω0 = 0,064 с –1;     l1 = 1,02 м;  
2b = 3,5 м;       I1 = 59700 кг⋅м2;  
I2 = 175000 кг⋅м2.  

Последовательность определения момента maxТ  следующая: 
–   по номограмме (рис. 2) при m = 4,5 т находим СП1 = 2030 Нм. 
–   по нижней номограмме (рис. 3) при m = 4,5 т и 2b = 3,5 м нахо-

дим СП = 10700 Нм, а затем по верхней номограмме находим С = 1760 Нм. 
–   далее по найденному коэффициенту жесткости САО С = 1760 

Нм по номограмме (рис. 4) для I2 = 175000 кг⋅м2 находим Т*  = 8800 Нм/с-1. 
–   по формуле (7) определяем искомый максимальный динамиче-

ский крутящий момент maxТ  на выходном валу привода САО  

  0max ТТ ω⋅= ∗ = 8800. 0,064 = 563 Нм.  

 
 

Рисунок 2 – Номограмма для определения коэффициента крутильной  
жесткости подвески траверсы СП1 
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Рисунок 3 – Номограммы для определения коэффициентов крутильной  
жесткости САО С и крутильной жесткости подвески груза СП  

 

 
 

Рисунок 4 – Номограмма для определения величины Т* 
 

Разработанная методика расчета, позволяющая существенно облег-
чить выполнение прочностных расчетов выходного вала, как для вновь 
разрабатываемых, так и для существующих приводов САО, принята к ис-
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пользованию Научно-производственной компанией применения авиации в 
народном хозяйстве (НПК ПАНХ, г. Краснодар).  
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Станкостроение является базовой отраслью для всех отраслей про-

мышленности и определяет технологическую независимость страны. Анализ 
мировых тенденций развития станкостроения показывает, что основу инду-
стрии составляет тяжелое и уникальное станкостроение. На оборудовании 
этой группы обрабатываются самые сложные и дорогостоящие базовые дета-
ли – детали атомных реакторов, космических аппаратов и ракет, энергетиче-
ских машин, самолетов, военной техники, деталей транспортного машино-
строения и пр. Тяжелое станкостроение является базой для индустриального 
пути развития и, в первую очередь, обеспечивает обороноспособность стра-
ны. Тяжелые и уникальные станки сегодня производят ограниченное количе-
ство стран: Япония, Германия, Италия, Чехия, Китай, Испания. 

Учитывая стратегический характер отрасли правительством России 
в контексте федеральной целевой программы «Национальная технологиче-
ская база» на 2007-2011годы, принята подпрограмма «Развитие отече-
ственного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-
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2016 годы, одним из участников реализации которой является «Краснодар-
ский станкостроительный завод Седин». 

В СССР и в современной России «Краснодарский станкостроительный 
завод Седин» занимал и занимает особую позицию в тяжелом станкостроении 
страны, являясь крупнейшим в мире производителем продукции тяжелого 
станкостроения, одним из лидеров отечественного станкостроения по освое-
нию новой техники, главным экспортером в тяжелом станкостроении страны, 
что подтверждает конкурентоспособность его продукции. 

Основываясь на базовых тенденциях развития мирового тяжелого 
станкостроения «Седин» принял стратегию развития своей продуктовой 
палитры.  

В настоящее время акцент конкурентоспособности производителя 
технологий крупногабаритной металлообработки смещается в сторону 
комплексности взаимодействия с потребителем. Большинство потреби-
тельских ценностей становятся базовыми и не рассматриваются потреби-
телем при поиске оптимальных решений его проблем. Решение проблем 
машиностроителей будет основываться на поиске комплексного сочетания 
таких потребительских свойств как производительность, цена владения, 
безопасность, точность, срок поставки, сокращение времени постановки на 
производство новых видов продукции и повышение эффективности ис-
пользования технологического оборудования. 

Применяемые инновационные технологические решения при созда-
нии технологических комплексов являются следующим поколением миро-
вого развития высокоэффективных технологий.  

 
Базовыми направлениями являются три вектора развития 
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Преимущества применения данных технологий: 
–  комплексная обработка – объединение максимального числа тех-

нологических операций и переходов. (Технологический комплекс компо-
новки «много технологий в одном»); 

–  высокоскоростная и высокопроизводительная обработка (повы-
шение производительности 6-10 раз);  

–  степень концентрации выполняемых одновременно технологиче-
ских операций в обрабатывающем пространстве более двух; 

–  структурные изменения организации производства (технологиче-
ский комплекс заменяет 5-7 единиц оборудования); 

–  улучшение качества, (отсутствие влияния «человеческого факто-
ра» и высокая стабильность технологий; 

–  обработка детали с одной установки или с минимальной сменой 
баз. 

–  автоматическая привязка инструмента, определение износа и по-
ломки инструмента; 

–  финишная фрезерная обработка (замена шлифования лезвийной 
обработкой для деталей высокой твердости – «твердое фрезерование»);  

–  предварительное сканирование, идентификация детали и автома-
тическое определение припусков и базирование при установке детали; 

–  автоматический контроль над размерами и взаимным расположе-
нием поверхностей в процессе обработки; 

–  автоматическая корректировка и запоминание оптимальных тех-
нологических режимов обработки; 

–  экологическая безопасность (Минимальное использование абра-
зивного инструмента и СОЖ); 

–  применение современного высокопроизводительного инструмента.  
Реализация вышеуказанных технологий возможна только через со-

здание Технологических комплексов для механической обработки крупно-
габаритных деталей, которые являются основой технического перевоору-
жения промышленности. 
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ПЛАНЕТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ 
 

О.А. Ряховский, д-р. техн. наук, профессор 
 

МГТУ им. Баумана, г. Москва, Россия 
 

 
На протяжении последних лет в промышленно-развитых странах 

находят все большее применение планетарные ролико-винтовые механизмы 
(ПРВМ), которые постепенно вытесняют из самых различных отраслей из-
вестные шариковинтовые передачи (ШВП). ПРВМ используются в составе 
технологического оборудования, грузоподъемных устройств, самолетов, ро-
ботов, приборов, запирающих устройств, испытательных стендов и т.д. 

Приведем примеры использования ПРВМ в авиастроении западных 
стран. Убедительным доказательством надежности и высокого технологи-
ческого уровня ПРВМ является их успешное применение в приводах 
управления двигателями сверхзвуковых пассажирских лайнерах «Кон-
корд». Чтобы оптимизировать режим работы четырех турбореактивных 
двигателей Rolls-Royce Olympus, количество поступающего в них воздуха 
должно непрерывно регулироваться в зависимости от условий полета. Для 
этого в каналах воздухозаборников двигателей установлены заслонки, из-
меняющие размеры проходных сечений, чтобы обеспечить максимальный 
приток воздуха при полете на малой скорости и существенный отвод его, 
когда наступает режим сверхзвукового полета. Список требований к элек-
тромеханическому приводу заслонки включает статическую нагрузку в     
25 тонн, полетный ресурс 45000 летных часов, окружающие температуры 
от – 60 до +145 °С, а также широкий спектр внешних вибраций. При про-
ектировании механизма привода заслонки в качестве исполнительных бы-
ли испытаны ШВП и ПРВМ, и только ПРВМ выдержали ресурсные испы-
тания в атмосфере с пылью, песком и брызгами соленой воды. 

Нашли применение ПРВМ и в современном пассажирском желез-
нодорожном транспорте, при обеспечении активной системы наклона ва-
гона, позволяющей обеспечивать устойчивость вагона и создавать ком-
фортность нахождения в нем при высоких скоростях на криволинейных 
участках пути. Активная система наклона необходима для наклона вагона, 
на который действует центробежная сила. В электромеханическом приводе 
регулирования, планетарный ролико-винтовой механизм преобразовывает 
вращательное движение двигателя в линейное движение, требуемое для 
того, чтобы наклонить кузов вагона. В докладе приводятся основные 
принципы расчета и проектирования ПРВМ. 
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ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ОАО «МАЙКОПСКИЙ РЕДУКТОРНЫЙ ЗАВОД» (ЗАРЕМ) 
 

Ш.П. Пшизов, генеральный директор  
 

ОАО «Майкопский редукторный завод», 
 

А.А. Апишев, д-р. экон. наук, профессор,  
 

ФГБОУ «Адыгейский государственный университет» 
г. Майкоп, Россия 

 

 
В январе 1971 года в соответствии с приказом Министра станко-

строительной и инструментальной промышленности СССР была образова-
на дирекция строящегося Майкопского редукторного завода как предприя-
тия малосерийного производства по выпуску сложной продукции. Проек-
тировщиком нового завода был Московский технологический институт. 
Руководителем дирекции строящегося предприятия стал Аскарбий 
Татлюстанович Байкулов. 

Первые производственные мощности завода были введены в экс-
плуатацию по приказу Минстанкопрома № 338 от 5 октября 1974 года – с 
этой даты ведется отсчет официальной истории предприятия. 

В декабре 1975 г. осуществлён выпуск первой установочной партии 
редукторов Ц2У-315. Через три месяца (март 1976 г.) были сданы в экс-
плуатацию производственные площади и объекты культурно-бытового 
назначения и введены мощности первого пускового комплекса на выпуск 
5000 редукторов в год (всего до 1984 года были введены 7 пусковых ком-
плексов). В 1989 году отмечен пик по числу (39796 штук) выпущенных за-
водом цилиндрических редукторов. 

ОАО «ЗАРЕМ» осуществляет полный цикл изготовления приводов 
от проектирования до сервисного обслуживания. В составе предприятия 
нет собственного заготовительного производства (литейного и кузнечно-
штамповочного), но налажены широкие связи по кооперированным по-
ставкам. 

Набор технологического оборудования РП позволяет выпускать ре-
дукторы массой от 30 кг до 40 ТОНН: 1, 2-х, 3-х и многоступенчатые редук-
торы и мотор-редукторы общепромышленного назначения, специальные 
редукторы, (глобоидныс), планетарные и комбинированные, отвечающие 
самым современным требованиям. Кроме этого на заводе изготавливаются 
комплектные приводные механизмы и отдельные элементы к ним (муфты, 
тормоза, гидростанций, рамы), а также запасные части для приводных ме-
ханизмов отечественного и зарубежного производства. 
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ПСХМиНО осуществляет выпуск сельскохозяйственной техники  
И сложных металлоконструкций, а также сварных корпусов редук-

торов и рамных конструкций для комплектных приводных механизмов. 
Предприятие имеет набор контрольно-измерительного оборудова-

ния и приборов, позволяющих производить сквозной контроль качества 
продукции от поступления заготовок до испытаний и монтажа готовой 
продукции у заказчика.  

Помимо производственных подразделений на предприятии имеется 
специализированное конструкторско-технологическое бюро. 

Главным характеризующим признаком нынешнего состояния ОАО 
«Майкопский редукторный завод» (3AРEM) является технологическая, 
финансовая и кадровая устойчивость предприятия. Это важное обстоя-
тельство позволило заводу выстоять и развиваться в периоды неоднократ-
ных спадов в экономике страны и мира. 

От шести типоразмеров технически простых редукторов, которые 
составляли ассортимент предприятия в советское время, завод перешёл к 
выпуску более 400 наименований изделий. Сегодня ЗАРЕМ проектирует и 
производит редукторы и приводы практически для всех отраслей промыш-
ленности страны. Партнерами завода являются крупные металлургические 
комбинаты» предприятия, производящие машины и оборудование для уг-
ледобывающей, лесозаготовительной, нефтехимической промышленности, 
железнодорожного транспорта. Продукция завода используется при произ-
водстве подъемно-транспортной и строительной техники, сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 

Созданная па предприятии современная система маркетинга и сбы-
та обеспечивает стабильный спрос на рынке механических приводов Рос-
сии и ряда зарубежных стран. Прямой экспорт осуществляется в страны 
СНГ и Евросоюза: Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, Казах-
стан, Киргизию, Литву. Молдову, Украину, Чехию. Продукцией завода 
комплектуются различные сложные механизмы, выпускаемые российской 
промышленностью для Индии, Китая, Сирии. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНОЧНОГО КОМПЛЕКСА VM32 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАСШИРЕНИЯ 
 

С.Б. Бережной, д-р. техн. наук, профессор, зав. кафедрой ТМ, декан ФМА, 
 

 П.В. Чумак, магистрант 
 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 

 
Многоцелевой станочный комплекс предназначен для токарной и 

сверлильно-фрезерной обработки различных изделий из металлов. 
При этом обеспечивает: безопасную работу, применение систем 

управления станком с высоким уровнем интеллекта, максимальное приме-
нение современных элементов как в механических системах так и в систе-
мах контроля и управления, автоматический контроль состояния и смены 
инструмента, размеров обрабатываемой детали, систему очистки СОЖ и 
удаления стружки и аэрозолей. 

 

 
Рисунок 1 – Многоцелевой станочный комплекс VM 32: 

1 – привод главного движения; 2 – поперечина; 3 – инструментальный магазин;  
4 – устройство ЧПУ; 5 – сверлильно-фрезерный привод; 6 – ползун; 7 – портал; 

  8 – суппорт; 9 – привод перемещения по координатным осям 



 70

Многоцелевой станочный комплекс состоит из ряда сложных 
устройств, агрегатов и сборочных единиц. Особенно сложными и дорого-
стоящими являются устройства ЧПУ (4), ползун (6), высокоточные изме-
рительные системы для контроля круговых и линейных перемещений 
(датчики обратной связи) и электронная преобразовательная система пе-
ременного тока для управления приводом главного движения (1), свер-
лильно-фрезерный привод ползуна (5) и приводы перемещений по коорди-
натным осям (9), портал (7).Станок оснащен верхним суппортом (8), ин-
струментальным магазином (3) для автоматической смены инструмента и 
инструментальных головок, автоматизированным механизмом точной 
установки поперечины (2) и следящими приводами. 

В станочном комплексе, при всем его широком диапазоне обраба-
тываемых изделий, не возможно: расширение численного количества ин-
струментов, что приводит к неизбежной длительной операции по доза-
грузке и выгрузке инструмента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Магазин инструментов на 28 посадочных гнезд 
 
Магазин инструментов состоит из: 1 – электродвигатель 1FT6 082 

1AF713 (M = 27 Нм, n = 2000 1/мин); 2 – редуктор; 3 – зубчатое колесо с 
внутренним зацеплением (m = 4, z = 143); 4 – зубчатое колесо внешним за-
цеплением (m = 4, z = 21); 5 – гнездо инструмента; 6 – кронштейн. 

Решение поставленной задачи возможно с применением цепной 
зубчатой передачи. 

Применение цепной зубчатой передачи с шагом цепи t = 15,875 мм 
позволит расширить диапазон используемого инструмента на 30-40 % и 
повысить производительность комплекса, так как увеличивается межосе-
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вое расстояние между приводом магазина и диском с инструментом, при 
этом не меняя мощности электродвигателя.  

Замена прямозубой цилиндрической передачи на зубчатую цепную 
позволит расширить диапазон количества используемого инструмента, а 
соответственно утратится необходимость дозагрузки и выгрузки необхо-
димого инструмента, сокращается время смены инструмента, уменьшается 
машинное время всего цикла работы, так как эта операция занимает значи-
тельное время и требуется остановка всего многофункционального ком-
плекса. Магазин инструментов можно будет устанавливать вне станка, что 
приведет к увеличению количества посадочных гнезд под инструмент. 
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Постоянный рост интенсивности движения и улучшения динамиче-

ских свойств автотранспортных средств (АТС) обостряют проблему по-
вышения безопасности на дороге за счет разработки новых и совершен-
ствования существующих систем, которые ее обеспечивают. Это непо-
средственно касается тормозной системы, поскольку большинство ДТП 
происходит во время торможения.  

Известно, что одним из основных условий эффективной и надежной 
эксплуатации пар трения барабанно-колодочных тормозов автотранспорт-
ных средств является их работа в интервале температур, ниже допустимой 
для материалов накладки. Поэтому статья направлена на анализ путей по-
вышения эффективности и энергоемкости пар трения барабанно-
колодочных тормозов.  

Пути повышения эффективности и энергоемкости пар трения тор-
мозов подразделяются на два направления: конструктивным усовершен-
ствованием и принудительным охлаждением. 

Первый путь заключается в изменении геометрии или форм бара-
банно-колодочных тормозных устройств, которые в свою очередь подраз-
деляются на две основные группы. 
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К первой группе относится увеличение поверхности теплообмена: 
–  выполнение ребер на нерабочих поверхностях барабана и коло-

док; 
–  выполнение ребер на фланцах тормозных барабанов;  
–  использование дефлекторов на тормозном барабане;  
–  размещение обода тормозного барабана по строительному объе-

му колеса;  
–  выполнение канавок с различным узором на поверхности и в теле 

фрикционных накладок;  
–  использование спаренных тормозных барабанов и колодок. 
В свою очередь ко второй группе относится выполнение функций 

турбулизаторов: 
–  тормозными барабанами с кожухами;  
–  тормозными колодками;  
–  сплошными отверстиями в виде конфузоров и диффузоров в ра-

бочих деталях тормоза;  
–  специальными схемами циркуляции воздушных потоков в тор-

мозном механизме;  
–  сильфонами или вентиляторами при нагнетании воздушных по-

токов в полость тормоза;  
–  специальными системами подачи воздушных потоков в полость 

тормозного механизма. 
Основными недостатками вышеуказанных преобразований являют-

ся увеличение геометрических размеров, маховых масс барабанно-
колодочного тормоза, в то время как автомобильные концерны наоборот 
стараются снизить массу выпускаемых автомобилей. 

 Одним из наиболее эффективных путей снижения тепловой нагру-
женности пар трения тормозных устройств является их принудительное 
охлаждение. Последнее позволяет улучшить эксплуатационные параметры 
тормоза и обеспечить при этом стабилизацию износо-фрикционных 
свойств его пар трения. Одним из перспективных направлений является 
жидкостная система охлаждения пар трения барабанно-колодочного тор-
моза, которая может выполнена в виде следующих конструкций: 

–  система охлаждения тормозных цилиндров сразу после процесса 
торможения; 

–  встроенные камеры с циркулирующим теплоносителем в корпусе 
колодки барабанно-колодочного тормоза (рис. 1); 

–  применение медных ребер с циркулирующим теплоносителем в 
теле фрикционной накладки (рис. 2); 

–  встроенные тепловой трубки для охлаждения пар трения тормо-
за. 

 



 73

 
 

Рисунок 1 – Тормозная колодка с камерой для охлаждения 
(камера указана стрелкой) 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрикционная накладка с циркулирующим внутри  
теплоносителем 

 
Основным преимуществом данного способа является увеличение 

энергоемкости и эффективности пар трения при неизменных или умень-
шенных геометрических размерах барабанно-колодочного тормоза. При 
этом у данной системы присутствуют недостатки, связанные с обслужива-
нием дополнительного оборудования (тепловой трубки) и доливки хладо-
гена. Но незначительное увеличение трудоемкости при обслуживании 
тормозной системы, не влияет на применеие данных систем в серийно вы-
пускаемых тормозных механизмах, таких компаний как Daimler-Benz 
Aktiengesellschaft (Германия), Safe Effect Pty Ltd (Австралия). 
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Традиции виноделия и культура вина в болгарских землях древнее 

самого болгарского государства, образованного в 681 году нашей эры. Ис-
торический факт в том, что для фракийцев, населявших территорию со-
временной Болгарии, вино было частью их повседневной жизни и являлось 
ритуалом языческих племен. В «Илиаде» Гомера говорится о плотном, 
сладком вине из фракийского города Исмарис, которое ежедневно постав-
лялось с кораблями ахейцам в лагеря у стен Трои. 

Современное болгарское винороизводство прошло через различные 
периоды развития, процветания, периоды застоя и кризиса. В 60-х и 70-х 
годах ХХ века, болгарская винная промышленность ориентирована на 
крупный и в то же время гарантированный рынок бывшего Восточного 
блока. В то время были построены огромные винзаводы, способные пере-
рабатывать до 50 тысяч тонн винограда. В этих заводах были установлены 
высокотехнологичные линии для массового производства вин с относи-
тельно низкой стоимостью. 

После падения Берлинской стены, винарство является одним из 
наиболее пострадавших секторов. С 2000 года тем не менее, ситуация в 
винодельческой промышленности Болгарии стала меняться. Благодаря 
сельскохозяйственным программам, программам САПАРД и ФАР, многие 
болгарские виноделы и иностранные инвесторы смогли реализовать свои 
проекты для современных погребов и виноградников. Таким образом со-
здались условия для болгарских вин, чтобы они были конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. 

 Разработкой новых винодельческих предприятий занимается про-
ектная команда в основе которой находятся специалисты из кафедры 
«Технология вина и пива» «Университета пищевых технологий» Пловди-
ва. В этом сложном процессе проектирования, в котором сочетаются раз-
личные части инвестиционного проекта (архитектура, конструкторские 
расчеты зданий и сооружений, электроустановок, водоснабжения и кана-
лизации, технологий, систем отопления и вентиляции) играет ведущую 
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роль «технология». Специалисты в этой области несут ответственность за 
выполнение текущих тенденций в технологии, так и выбор технологиче-
ского оборудования на мировом уровне.  

На этих новых предприятиях наблюдаются многие современные 
тенденции, которые представляют собой сочетание классических подходов 
с новыми технологиями и техническими решениями. Кроме техники и 
технологии обращается внимание на туристический аспект архитектурного 
оформления винзаводов. Для строительства предприятия выбирают место 
с привлекательными природными и историческими достопримечательно-
стями. Предварительно проект винодельни согласуется с туристско-
экскурсионным маршрутом для посетителей, которые могут узнать о про-
изводстве. В конце экскурсии посетители могут сделать дегустацию вин 
при выходе из завода. Многие компании строят и гостиничный комплекс с 
рестораном для развлечения и отдыха.  

Рассматривая технологический процес в новых винзаводах Болга-
рии (некоторые реконструированы), с уборки винограда до отправки гото-
вой продукции, первая тенденция, которая выделяется, является массовое 
использование кассет с вместимостью 10 ÷ 15 кг. для перевозки винограда 
с виноградников на завод. Так сохраняется целостность винограда. В неко-
торых случаях используются рефрижераторы для транспортировки, тем 
самым обеспечивая лучшее сохранение качества сырья. 

Следующая современная тенденция, которая наблюдается в новых 
болгарских винзаводах, это широкое изпользование метода охлождения 
винограда перед его обработкой. 

 Обычно виноград хранится в холодильнике в течение одной ночи и 
на следующий день он, уже охлажден до 10 – 12 градусов. Таким образом 
сырье защищено от окисления и других нежелательных спонтанных про-
цессов. В некоторых небольших винодельческих предпритиях охлаждение 
сырья осуществляется с помощью «сухого льда». Это эффективный, но 
дорогостоящий способ охлаждения. 

Для обеспечения качества сырья при переработке винограда ис-
пользуется ручной отбор, устраняя тем самым дефектные виноградины, 
используют ловушку примесей, таких как листья, стебли и другие ненуж-
ные предметы. Это делается в два приема – первый раз отбор целых гроз-
дей винограда, а затем после отделения гребня, цельных ягод. Для первого 
этапа отбора используется ленточный конвейер, а во втором – вибрирую-
щий стол для транспортирования. В многих случаях после гребнеотделе-
ния виноград не дробится и транспортируется для обработки – если это 
возможно гравитацией или с помощью перистальтического насоса. Этот 
тип насосов обеспечивает сохранность сырья при транспортировке. 

 При производстве белых вин из ароматического винограда почти 
всегда делается мацерация /настаивание/ виноградной мезги. Для этого 
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можно использовать горизонтальные вращающихся шнеки /ровиниматики/ 
или статические камерные стекатели. Для этой операции очень важно 
строгое соблюдение режима низких температур. это гарантируется пра-
вильным расчетом размера холодопроизводительности холодильных уста-
новок, которые автоматически поддерживают заданную температуру ма-
церации/настаивание. 

При производстве красных вин, в дополнение к поддержанию тре-
буемой температуры брожения (24 ÷ 28 °С), важно и как активизировать 
процессы экстракции в ходе брожения. В настоящее время на винных за-
водах в Болгарии можно встретить винификаторы с различными конструк-
тивными решениями этих процессов. Во всех этих решениях главным яв-
ляется стремление обеспечить «мягкое» воздействие на твердые части ви-
ноградной мезги и получения мягких вин.  

 В последние годы на винных заводах в Болгарии массовое приме-
нение получили пневматические пресса. Хорошо известны преимущества 
этих прессов, а именно нижнее давление (около 2 бар) и прессование ис-
пользованием гибкого элемента (диафрагмы), которые обеспечивают вы-
сокое качество полученного продукта. Улучшением работы этих прессов 
можно считать исползование инертной среды и наличие охлаждающей ру-
башки барабана в некоторых конструкциях прессов. Инертные среды при 
нажатии обеспечивают отсутствие окислительных процессов, что очень 
важно при производстве белых вин. Наличие охлаждающей рубашки спо-
собствует мацерации виноградной мезги в этих прессах. 

 Другая современная тенденция это широкое использование инерт-
ного газа. Этот газ (обычно азот) используется в качестве защитной среды 
при хранении или транспортировке вин.  

Наряду с использованием классического метода для стабилизации 
от кристаллических помутнений, когда вино охлаждают и сохраняют при 
низких температурах (близких к точке замерзания), также используются 
альтернативные методы. Используются инсталяции для стабилизации по-
тока, путем добавления винных кристаллов, при температуре охлаждения 
около 0 ° или установки, работающие на принципе электродиализа. 

 Для фильтрации вин ведущие мировые компании по оборудованию 
все более навязывают использование модульных и тангенциальных фильтров. 

Эта тенденция наблюдается и в Болгарии. Эти фильтры являются 
относительно дорогими для первоначальных инвестиций и долгосрочно 
выплачиваются, но имеют бесспорно ряд преимуществ. Например, мо-
дульные фильтры заменяют пластинчатые фильтр-пресса, но в отличие от 
них, они могут регенерироваться и имеют гораздо более длительный срок 
службы. Среди тангенциальных фильтров более распространенными яв-
ляются фильтры с керамическими фильтрующими элементами. Эти филь-
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тры могут заменить намывные, модульные и мембранные фильтры. Ос-
новным преимуществом керамических фильтров является то, что они ра-
ботают в автоматическом режиме, устойчивостью (5 дней работы, про-
мывки) при фильтрации отсутствует О2, получается отличное осветление, 
сохраняются типичные характеристики фильтруемых вин и многие другие 
преимущества. 

В линии розлива полагаются на компактный моноблок состоящий 
из трех или четырех элементов, включаюший в себя ополаскивающую ма-
шину, машину для розлива и укупорочную машину для пробок, а также 
укупорочную машину для винтовых колпачков. Этот моноблок гораздо 
лучше поддерживает асептические условия, а также предотвращает окис-
ления во время розлива, в нём широко используется инертный газ. 

В заключение можно сказать, что новые винные заводы в Болгарии 
являются малыми или средними предприятиями, которые в большей степени 
применяют современные технологии и технологическое оборудование для 
производства небольших партий качественных вин. Во многих случаях, про-
изводство сочетается с растущим винным туризмом и отдыхом. Создание 
технопарка позволит совместно России и Болгарии испытывать и внедрять 
новые технологии и оборудование в производство элитных вин. 
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Краткая характеристика действующего технологического 

уклада 
К элементам пятого (ныне действующего) технологического уклада 

относят следующие отрасли: электронную промышленность, вычисли-
тельную технику, программное обеспечение, авиационную промышлен-
ность, станкостроительную промышленность, телекоммуникации, инфор-
мационные услуги, производство и потребление газа. Ядром формирова-
ния нового уклада можно назвать биотехнологии, космическую технику, 
тонкую химию, микроэлектронные компоненты. Основными преимуще-
ствами данного технологического уклада по сравнению с предыдущим 
(четвертым) укладом являются: индивидуализация производства и потреб-
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ления, преобладание экологических ограничений на энерго и материало-
потребление на основе автоматизации производства, размещение произ-
водства и населения в малых городах на основе новых транспортных и те-
лекоммуникационных технологий и др. 

Технологический пакет (ТП) включает в себя генетически и 
функционально связанную совокупность технологий, обладающую 
системными свойствами.  

Совокупное применение входящих в него (ТП) технологий об-
ладает синергетическим эффектом по сравнению с их применением, 
изолированных и не связанных между собой. 

Состав технологического пакета для действующего технологиче-
ского уклада: 

В состав технологического пакета для действующего технологиче-
ского уклада могут входить технологические комплексы для металлообра-
ботки с высокой концентрацией операций в едином технологическом про-
странстве, например станки серии VMG: 

–  программно-техническое обеспечение в том числе: 
  ●  связь технологического комплекса с управляющим сервером; 
  ●  централизованный контроль и измерение технологических па-

раметров; 
  ●  косвенное измерение (вычисление) параметров процесса (тех-

нико-экономических показателей внутренних переменных); 
  ●  формирование и выдача данных оперативному персоналу; 
  ●  подготовка и передача информации в смежные системы 

управления; 
  ●  обобщенная оценка и прогноз состояния инфраструктуры и 

оборудования участка, 
–  инфраструктуру в том числе: 
  ●  комплекса транспортных и подъёмно транспортных средств; 
  ●  комплекса средств, хранения, подготовки и перемещения к 

зоне обработки инструмента и приспособлений; 
  ●  комплекса электроснабжения; 
  ●  комплекса сооружений водоснабжения и канализации; 
  ●  комплекса средств перемещения и (или) переработки отходов 

обработки деталей;  
  ●  комплекса оборудования для оборотного снабжения СОЖ; 
  ●  комплекса приготовления и подачи сжатого воздуха в инстру-

ментальную зону и зону обработки деталей; 
  ●  комплекса поддержания заданной влажности (80 %) и темпе-

ратуры окружающей среды (18-25 °С); 
  ●  комплекс автоматизированной системы бесперебойного обес-

печения режущим инструментом и приспособлениями 
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–  полный комплект проектной документации на инфраструктуру и 
эксплуатационной документации на станок; 

–  обучение специалистов, сопровождение производственного про-
цесса. 

Для решения задач по укомплектованию нового уклада предприя-
тий машиностроения технологическими пакетами более всего подходит 
структура технопарка, так как в нем возможна реализация всех составля-
ющих технологического пакета. 

Особое внимание в структуре технопарка следует уделить «Систем-
ному технологическому интегратору», (ячейка № 8), в функции которого 
входит Технологическая подготовка производства, включающая в себя 
весь технологический пакет необходимый для сдачи заказчику объекта 
(комплекса) под ключ, от разработки организационно технической доку-
ментации до изготовления технологической оснастки и ее внедрения. 

Одним из элементов технической подготовки производства пред-
приятий является замена технологического оборудования на современные 
технологические комплексы обладающие технологической гибкостью, 
связанные между собой информационными потоками, а не замена физиче-
ски изношенного оборудования на новое с теми же техническими характе-
ристиками. 

Частично эту задачу можно решить за счет глубокой модернизации 
парка имеющегося оборудования. При этом технологические требования 
заказчика к модернизируемому объекту должны быть на уровне новейших 
образцов и являются основой для технического задания по модернизации. 

Завод Седин имеет опыт по модернизации универсальных токарно-
карусельных станков мод. 1516, 1525, специальных для обработки желез-
нодорожных колес мод. 1В502, 1В503, выпущенных в 70-80 годы в станки 
с ЧПУ, с новыми технологическими опциями, которые по своим техниче-
ским характеристикам не уступают новым станкам. Примеры проектов 
прилагаются.  

В настоящее время ведется разработка проектов по глубокой мо-
дернизации станков с ЧПУ типа Ф3, МФ3 в ОЦ (обрабатывающие цен-
тры). При этом стоимость модернизируемого оборудования составляет по-
рядка 60-80 % от стоимости нового оборудования. 

Переход предприятий на новый технологический уклад – необхо-
димое условие оставаться конкурентно-способными. 

Комплектование промышленных предприятий современными тех-
нологическими пакетами – одно из главных составляющих перехода на 
новый технологический уклад. 
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При проектировании эвольвентных зубчатых передач, для улучшения 

их качественных показателей применяется смещение инструмента, при кото-
ром изменяется форма зубьев колес. Выбор коэффициентов смещения х чаще 
всего производится с использованием блокирующих контуров [1, 2]. Такие 
смещения в дальнейшем будут называться радиальными. Используя радиаль-
ное смещение можно решить целый ряд геометрических задач: обеспечить 
заданное межосевое расстояние, устранить подрезание и заострение зубчатых 
колес, повысить коэффициент перекрытия передачи и т.д.  

Наряду с радиальным смещением при проектирование зубчатых пере-
дач может быть применено и, так называемое, тангенциальное смещение.  

Впервые это смещение было применено [3] при геометрическом 
расчете эвольвентных звездочек в цепных передачах с приводными роли-
ковыми цепями с целью получения необходимых размеров впадин звездо-
чек, для размещения роликов цепи.  

 Под тангенциальной коррекцией (смещением) понимается такой 
вид коррекции, при которой «профиль зуба сдвигается параллельно само-
му себе по начальной окружности» [4].  

 Процесс формообразования эвольвентного зуба в общем виде мож-
но производить в следующей последовательности: в начале режущий ин-
струмент врезается в заготовку на глубину, равную высоте зуба колеса. На 
этом этапе с помощью радиальной коррекции инструмента обеспечивается 
необходимый диаметр окружности впадин звездочки df (первый этап). На 
втором этапе инструмент отводится, и заготовка поворачивается на рас-
четный угол ϕ, после чего процесс нарезания повторяется с удалением ма-
териала только с одной стороны зубьев, обеспечивая необходимую шири-
ну впадины колеса. На этом же этапе поворот заготовки на угол ϕ может 
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быть заменен смещением червячной фрезы в осевом направлении на вели-
чину  

  s = 
2

d⋅ϕ
.  (1) 

где  d = m z – диаметр делительной окружности колеса. 
Одной из задач которую можно решить, используя оба вида коррек-

ции, является вписывание передачи в заданное межосевое расстояние  

  а = )2Z1Z(
2

m
+ .  (2) 

При этом колесо z1 имеет малое число зубьев, z1 < 17 и при его нареза-
нии без смещения, будет иметь место недопустимое подрезание зубьев.  

Задача может быть решена следующим образом: на первом этапе 
колесо z1 нарезается с минимальным коэффициентом радиального смеще-

ния, который обеспечивает отсутствие подрезания зубьев xmin1 = 
17

1Z17−
.  

 При этом радиус впадин rf1 колеса z1 увеличивается на величину 
xmin1 m, а толщина зуба по дуге делительной окружности увеличивается на 
величину ∆S1 = 2 xmin1 m tgα.  

 Для получения беззазорного зацепления уменьшаем на втором эта-
пе изготовления колес толщину зуба на делительной окружности на эту же 
величину, используя тангенциальную коррекцию. Дополнительный угол ϕ1 

ϕ1 поворота заготовки первого колеса при тангенциальной коррекции бу-
дет равен ϕ1=  d5,0/S1∆ . 

 Для сохранения стандартных радиальных зазоров передачи с*m 
следует уменьшить радиусы окружности вершин зубьев rа2 колеса z2 на 
величину xmin1 m.  

 В итоге, передача образованная такими колёсами, сохраняет свое 
межосевое расстояние, колесо z1 оказывается неподрезанным, а толщина 
зуба колеса z2 остается прежней.  

 В заключение следует отметить, что ввиду уменьшения высоты 
зубьев колес коэффициент перекрытия ε такой передачи уменьшается, по-
тому следует в заключение обязательно проверять его значение и обеспе-
чить ε ≥ 1,1). 
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Последние исследования показали, что доля автотранспортных пе-

ревозок от общего объема перевозимых грузов составляет более семидеся-
ти процентов. В связи с активно развивающейся промышленностью, ро-
стом объемов производства, автоперевозки становятся основной частью 
всей транспортной системы.  

Использование специальной прицепной техники позволяет повы-
сить производительность и увеличить количество допустимых видов пере-
возимых грузов. Прицепы и полуприцепы присоединяют либо к автомоби-
лям и тягачам, либо к тракторам. Автомобильные полуприцепы могут 
быть одноосными и двухосными (малой и средней грузоподъемности).  

Прицепной автотранспорт может быть с саморазгружающимся ку-
зовом, с донной, а также с боковой (с одной или на обе стороны) разгруз-
кой. Прицепы с такими способами выгрузки применяются для перевозки 
строительных материалов (сыпучих, кусковых или навальных грузов), для 
транспортирования различных грунтов. Самосвальные полуприцепы и 
прицепы – самосвалы предназначены для перевозки различных видов 
инертных сыпучих грузов, строительных, промышленных и сельскохозяй-
ственных видов материалов (а также минеральных удобрений) в составе 
автопоездов. Полуприцепы оборудуют дополнительными устройствами 
(для обогрева, вибрации, гидровстряхивания) для разгрузки уплотненного 
и примерзшего груза. Разгрузка их производится путем наклона полупри-
цепа или его кузова на угол, превышающий угол естественного откоса пе-
ревозимого материала. Однако существующие полуприцепы обладают ря-
дом существенных недостатков, не позволяющих использовать их в неко-
торых определенных дорожных ситуациях. В частности, применение их 
ограничено традиционными способами разгрузки. При этом продольная и 
поперечная устойчивость существующих полуприцепов ограничена. Также 
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затруднена разгрузка существующих полуприцепов на объектах малой вы-
соты и ширины, например в тоннелях. 

Разработка схемы нового автотранспортного средства, не обладаю-
щего приведенными недостатками, имеет актуальное значение.  

Предлагается оригинальная схема полуприцепа для перевозки и са-
моразгрузки сыпучих материалов при строительстве автомобильных дорог 
и взлетных полос аэродромов, разработанная в результате исследований, 
проводимых в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, по 
Государственному контракту № П815 от 17.08.2009 г. В основу схемы по-
ложено авторское свидетельство SU 1134425. 

На рисунке 1 изображено разработанное транспортное средство, 
вид сбоку; на рисунке 2 – то же, вид сверху; на рисунке 3 – вид А.  

Транспортное средство содержит раму 1 шасси и кузов, включаю-
щий жестко закрепленную на раме 1 платформу 2 и боковое ограждение 3, 
соединенные между собой опорно-поворотным устройством, состоящим из 
верхней 4 и нижней 5 частей. Ограждения 3 имеют торцовые и боковые 
стенки и связаны несущим каркасом 6, который опирается на верхнюю 
часть 4 опорно-поворотного устройства. Каркас 6 имеет наклонные стенки, 
чтобы обеспечить высыпание перевозимого груза. Каркас 6 делит кузов на 
две равные по объему части. Верхняя часть 4 опорно-поворотного устрой-
ства соединена при помощи кронштейнов 7 с приводом – гидроцилиндра-
ми 8 и 9, обеспечивающими поворот бокового ограждения в горизонталь-
ной плоскости относительно платформы 2. Гидроцилиндры 8 и 9 крепятся 
к раме 1 при помощи пальцев 10 и кронштейнов 11. Кузов соединен опор-
но-сцепным устройством 12 с тягачом. Загруженный кузов с совмещенны-
ми вместе платформой 2 и ограждение 3 доставляет груз к месту разгруз-
ки. Для разгрузки груза цилиндры 8 и 9 поворачивают ограждение 3 отно-
сительно платформы 2.  

Поворачиваясь, ограждение 3 сталкивает с платформы сыпучий 
груз по обе стороны платформы.  

Груз распределяется равномерно слева и справа от продольной оси 
транспортного средства. После разгрузки ограждение 3 кузова возвраща-
ется гидроцилиндрами 8 и 9 в исходное положение. 

Усилие необходимое для сталкивания груза бортами кузова опреде-
ляется из схемы, показанной на рисунке 4 (расчет проводится для одного 
гидроцилиндра). 

Для сталкивания груза ограждением на штоке каждого гидроцилин-
дра необходимо создать усилие цF , величина которого определяется из 

уравнения: 

 
r

RFRbq
F

тр
ц

⋅+⋅⋅
= , 
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где  b2
Pq = – распределенная нагрузка, создаваемая весом сыпучего гру-

за; трF  – сила трения ограждения по платформе; r – радиус прило-

жения усилия гидроцилиндра; R–  расстояние от центра поворотного 
устройства до условного центра расположения сыпучего груза на 
платформе. 
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Рисунок 4 

 
Проведенные расчеты показали, что при весе груза Р = 10 т и коэф-

фициенте трения f = 0,15 – 0,20 – металл по металлу, на штоке гидроци-
линдра необходимо создать усилие цF  1,5 – 2,0 т. 

Усилие гидроцилиндра для подъема кузова при высыпании по тра-
диционной схеме составит: 

–  при установке гидроцилиндра в центре кузова – 10 тонн, 
–  при установке гидроцилиндра в начале кузова – 5 тонн (недо-

статком является сложность конструкции). 
 
Преимущества предлагаемой конструкции. 
1.  При сталкивании груза бортами усилие на разгрузку груза 

уменьшается в 2 – 6 раз по сравнению с усилием, необходимым для раз-
грузки груза опрокидыванием кузова. 

2.  Возможна разгрузка груза на продольных и поперечных укло-
нах с углами α  до 10 градусов (рис. 5), обладает хорошей устойчивостью 
при боковой ветровой нагрузке, что позволяет применять эту конструкцию 
при строительстве горных автомобильных дорог. 

3.  Полуприцеп удобен при строительстве туннелей, где высота 
подъема кузова ограничена высотой туннеля (рис. 6). 

4.  Полуприцеп обеспечивает разгрузку, как на стоянке, так и во 
время движения с обеспечением устойчивости.  
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Рисунок 5 
 

 
 

Рисунок 6 
 
Применение полуприцепа позволяет значительно повысить эффек-

тивность использования транспортных средств, в том числе и седельных 
тягачей. Может применяться при строительстве дорог в горных условиях, 
в тоннелях и в районе г. Сочи.  
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Машиностроение является прежде всего разработчиком высоких 

наукоемких технологий, создание которых связано с конструктивными осо-
бенностями изделий и необходимостью обеспечивать их наивысшие техноло-
гические характеристики при эксплуатации. В то же время обеспечение эф-
фективности использования изделий в течение всего срока эксплуатации тре-
бует принципиально новых конструкторско-технологи-ческих решений. 
Станкостроительное производство использует большой процент высоких 
наукоемких технологий, использующих различные виды технологий в основе 
которых лежат технологические способы с разными физическими явлениями. 
К ним относятся традиционные методы формообразования при механическом 
воздействии на материал, и методы сочетающие применение физико-
химических воздействий, а так же комбинированные технологии, нанотехно-
логии, прототипирование, совмещенные и прецизионные технологии.  

Все выше перечисленные конструкторско-технологические разра-
ботки могут быть использованы при создании техно-паркового модуля при 
станкостроительном заводе. Разработки могут быть также выполняться для 
различных отраслей таких как строительные (машины, оснастка, приспо-
собления, устройства, автоматики и телемеханики); пищевая отрасль (аг-
регаты, машины с высокой степенью автоматизации и механизации); хи-
мические аппараты для оснащения нефтегазового и нефтеперерабатываю-
щего производств; деревообрабатывающее технологическое оборудование 
с программным управлением и универсальные станки; сельскохозяйствен-
ные машины для обработки земли, сбора урожая в условиях фермерских и 
индивидуальных хозяйств. 

Проектируемый технопарк решает проблемы создания новой техники 
с переходом одного поколения объектом к другому с высоким качеством 
продукции. Такие конструкторско-технологические решения о создание обра-
зов новой техники возможно при наличии высококвалифицированных инже-
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нерно-технических кадров и рабочих высокой квалификации. Научные ис-
следования в области повышения работоспособности технологического обо-
рудования, режущих инструментов, автоматизации и механизации техноло-
гических процессов и производств, применение изделий из композиционных 
материалов и технологии их изготовления, а так же исследования в определе-
нии надежности и долговечности изделий выполнятся в КубГТУ на факуль-
тете машиностроения и автосервиса коллективы кафедр «Техническая меха-
ника», «Системы управления и технологические комплексы», «Динамика и 
прочность машин», «Машиностроения и автомобильного транспорта», «Ма-
шины и аппараты пищевых производств», «Холодильные и компрессорные 
машины и установки», имеющие в своем составе 14 докторов технических 
наук, 49 кандидатов технических наук, 18 аспирантов. 

Кафедра «Систем управления и технологических комплексов» ак-
тивно участвует в процессе развития станко-инструментальной отрасли, 
автоматизации и механизации технологического оборудования, процессов 
и производств, а так же разрабатывает оборудование, приборы и техноло-
гии для различных отраслей промышленности с учетом экстенсивных и 
интенсивных факторов экономического роста. 
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Реальный процесс торможений как циклический, так и непрерыв-

ный является нестационарным и на распределение температур в тормоз-
ном механизме влияют граничные условия, от которых зависит интенсив-
ность отвода теплоты от поверхностей охлаждения.  

Для решения задачи конвективного теплообмена необходимо рас-
полагать данными о коэффициентах, определяющих распределение темпе-
ратуры в тормозном механизме, и о температуре окружающей среды. 

Из теории теплопроводности известно, что для конкретной формы 
тела температурные поля будут подобны, а безразмерные избыточные 
температуры в сходных точках будут одинаковыми [1, 2].  
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Поэтому можно сделать вывод о равномерном распределении тем-
пературы по толщине стенок тормозного барабана (его обода), так как ве-
личина параметрического критерия, характеризующего неравномерность 
температурного поля, принимает значения, весьма близкие к единице [3]. 

Изменение текущего значения температуры тормозного барабана с 
учетом принятых допущений происходит по экспоненте, показатель степе-
ни которой характеризует интенсивность протекания процесса охлажде-
ния. Учитывая это обстоятельство, можем принять, что в процессе охла-
ждения нестационарное реальное температурное поле автомобильного 
тормозного механизма по своим характеристикам с некоторым допущени-
ем приближается к температурному полю, создаваемому регулярным теп-
ловым режимом, для которого процесс охлаждения также протекает по 
экспоненциальной зависимости [4, 5, 6]. 

Численное значение темпа охлаждения определяется теплофизиче-
скими константами, размерами тормозного механизма, его формой и явля-
ется одинаковым для всех точек поверхности трения [7]. Это позволит в 
дальнейших исследованиях данный параметр с указанными выше харак-
терными признаками использовать в качестве оценочного критерия про-
цесса охлаждения автомобильного тормозного барабана.  

Учитывая одновременно подвод тепла и охлаждение, получаем, что 
динамика изменения температуры тормозных механизмов описывается 
следующим уравнением: 

 ( )d T
m Т q

d
τ

τ
∆ = − ∆ + ,  (1) 

где  т – темп охлаждения, с-1; ( )q τ – тепловой поток, Дж/с; T∆  – текущая 

температура поверхности трения автомобильного тормозного механизма, 
отсчитанная от температуры окружающей среды, как от нуля, К. 

 Решение этого неоднородного линейного дифференциального 
уравнения относительно T∆  имеет вид: 
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Заметим, что в реальных условиях охлаждения темп охлаждения 
тормозного механизма не является постоянной величиной, хотя отклоне-
ние от постоянной незначительно.  

Анализ проведенных исследований позволил дать ответ на вопрос о 
том, каким образом: происходит преобразование механической энергии в 
тепловую. 
  



 90

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

МЕХАНИЗМОВ ВИБРОПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ  

УСТРОЙСТВ 
 

А.И. Смелягин, д-р. техн. наук, профессор,  
 

И.В. Юхневич, аспирант 
 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 

 
Перемешивание жидких сред – один из наиболее важных и распро-

страненных процессов химической, пищевой и нефтехимической техноло-
гий. Существует множество конструкций перемешивающих устройств, од-
нако наибольшее распространение, благодаря своей простоте получили 
классические пропеллерные перемешивающие устройства. Такая кон-
струкция сложилась уже более 2-х тысяч лет назад, однако она не лишена 
недостатков. Производительность классических перемешивающих 
устройств невысока, из-за весьма незначительного количества энергии пе-
редаваемой обрабатываемой среде, а так же ее неравномерной диссипации 
по объему реактора. 

С учетом этих недостатков перспективными оказываются вибропе-
ремешивающие устройства (ВПУ). Конструкция ВПУ не намного сложнее 
конструкции классических перемешивающих устройств, рабочие органы 
ВПУ близки по размеру, и сложности конструкции к рабочим органам 
классических мешалок, при этом по своей эффективности ВПУ значитель-
но превосходят последние.  

Рабочие органы большинства ВПУ представляют собой вал (шток) с 
закрепленными на нем одним или несколькими перфорированными дис-
ками либо дисками с лопастями совершающими возвратно-вращательные 
либо возвратно-поступательные движения с частотой от 3-5 до 100 с-1 и 
амплитудой до 20 мм. Благодаря такому движению рабочих органов про-
исходит интенсивное перемешивание и дросселирование жидкости через 
отверстия в рабочем органе. 

В ряде работ показано, что применение ВПУ позволяет сократить 
время протекания многих процессов в 1,5 ... 2,0 и более раз, удельные капи-
тальные и эксплуатационные затраты в 1,2 ... 1,8 раза, увеличить качество и 
выход получаемых продуктов. Так применение ВПУ для растворения поли-
эксиэтилена (находит широкое применение в нефтехимической промышлен-
ности) позволяет повысить интенсивность процесса до 5 раз по сравнению с 
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классическими мешалками (рис. 1). Проведенные предварительные исследо-
вания показывают, что ВПУ могут быть использованы при утилизации 
трансформаторного масла, при этом их применение позволит значительно 
сократить расход реагентов. Помимо этого в патенте № 2403277 (владелец 
КубГТУ) показано, что под воздействием дрожжей активированных в ВПУ 
виноградное сусло сбраживается быстрее на 2-4 суток, причем происходит 
увеличение качества и выхода готового продукта. Таким образом, примене-
ние ВПУ в различных сферах промышленности является более чем целесооб-
разным. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость относительной концентрации ПОЭ  
от времени протекания процесса при применении различных 

 перемешивающих устройств: 
1 – виброперемешивающее устройство ( f = 40 с-1, А = 2,5⋅10-3 м); 2 – турбинная 

мешалка (ω = 52 рад/с); 3 – турбинная мешалка (ω = 42 рад/с) 
 

Однако, не смотря на ряд важных преимуществ, ВПУ на данный 
момент еще не получили широкого распространения, в частности из-за не-
достаточной проработки исполнительного механизма. ВПУ на данный мо-
мент отсутствуют в прайсах российских и зарубежных компаний, и един-
ственными серийно выпускавшимися аналогами являются ЭММ-1, ВПУ-5, 
ЭМВМ-50, ВПУ-1000, созданные в 80-х годах и имеющие электромагнит-
ный привод. Вследствие применения такого привода данные ВПУ имеют 
существенные недостатки: 

–  из-за отсутствия жесткой кинематики в данных ВПУ сильно 
усложняется подборка необходимого режима работы, 

–  в следствии применение в данных механизмах нестандартного 
привода, и специальной системы управления его работой, значительно 
увеличивается стоимость производства таких механизмов.  
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Преодоление данных недостатков возможно путем замены электро-
магнитного привода, на исполнительный механизм с жесткой кинематиче-
ской цепью, использующего крупносерийный электродвигатель. При этом 
изменение режимов работы таких ВПУ может достигаться путем измене-
ния частоты вращения электродвигателя. В настоящее время в КубГТУ 
проводится поиск и исследование ряда перспективных исполнительных 
механизмов ВПУ с возвратно вращательным и возвратно поступательным 
движением рабочих органов с жесткой кинематической цепью. 

Ожидается, что созданные на этих исполнительных механизмах 
ВПУ займут незанятую нишу на рынке перемешивающих устройств.  

Эти ВПУ по своим рабочим характеристикам превзойдут известные 
аналоги с электромагнитными приводами, и окажутся дешевле в производ-
стве, а по сравнению с классическими перемешивающими устройствами 
позволят значительно увеличить выход и качество готовой продукции, со-
кратить время протекания реакций. Что в совокупности позволит повысить 
рентабельность производства путем снижения стоимости и увеличения ка-
чества готовой продукции. Наличие технопарка позволит изготовить 
опытный образец, провести испытания и внедрить в производство. 
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Основной причиной выхода из строя открытых и закрытых цепных 

передач общего машиностроения является изнашивание шарниров цепи, 
приводящее к увеличению шага цепи и, как следствие, нарушению зацеп-
ления со звездочками. Изнашивание шарниров обусловлено относитель-
ным перемещением валика и втулки шарнира в условиях граничного тре-
ния даже при непрерывном смазывании в закрытых передачах.  

Износ приводной роликовой цепи оценивают по увеличению шага 
(абсолютного tδ  в мм или относительного t∆  в %)  
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где  0NNИ L,L  – длины измеряемых отрезков в изношенном и исходном 

состоянии цепи, мм; N , t – число звеньев в измеряемом отрез-
ке и шаг цепи, мм. 
Износ цепи приводит к увеличению неравномерности вращения ве-

домой системы, повышению динамических нагрузок, нарушению зацепле-
ния звеньев цепи с зубьями звездочки, потере прочности деталей и их со-
единений. Поэтому износ цепи ограничивается предельным увеличением 
шага, которое или назначают, исходя из функционального назначения пе-
редачи, например в приводах полиграфических машин, где предельное 
увеличение среднего шага цепи не превышает 0,5…0,6 %, или определяют, 
для передач в общем машиностроении, из соотношения 
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где  K – коэффициент высоты зуба; maxz  – максимальное число зубьев 

звездочки в передаче. 
 В основу выбора однорядной приводной роликовой цепи в совре-

менных расчетах положено следующее условие ее износостойкости:  
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где  P – передаваемая цепью мощность, Вт; КЭ – коэффициент эксплуата-
ции, КЭ = kд⋅ kа⋅ kн⋅ kрег⋅ kсм⋅ kреж; kд, kа, kн, kрег, kсм, kреж – частные ко-
коэффициенты, учитывающие динамичность нагрузки (kд = 1,0…1,8), 
влияния длины цепи (kа = 0.9…1,25), наклона линии центров звез-
дочки к горизонту (kн = 1,0…1,25), способа регулирования натяжения 
(kрег = 1,0…1,25), смазывания цепи (kсм = 0,8…1,5), режима работы 
(kреж = 1,0…1,45); 11 n,z  – число зубьев и частота вращения ведущей 

звездочки, мин-1; ОПA,t  – опорная поверхность в шарнире. 

 При выполнении условия работоспособности (3) гарантирует ре-
сурс цепной передачи 15 тысяч часов при увеличении среднего шага цепи 
до 3 %. 

 Из условия износостойкости, приняв АОП = 0,28t2, определяют шаг 
цепи 
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Принимают ближайшее значение стандартного типоразмера цепи.  
Однако выполнение условия (3) фактически не обеспечивает заяв-

ленный ресурс при эксплуатации цепных передач. Так, на сельскохозяй-
ственных машинах фактический ресурс приводных роликовых цепей в от-
крытых передачах на порядок ниже, чем гарантируется расчетом. Такое 
несоответствие ресурсов обусловлено тем, что условие работоспособности 
(3) выражено в неявном виде, упрощенным выбором допускаемого давле-
ния и недостаточным учетом условий эксплуатации, особенно открытых 
передач. Допускаемое давление в шарнире рекомендуется выбирать упро-
щенно по таблицам в зависимости от двух следующих параметров: либо от 
частоты вращения и диаметра окружности меньшей звездочки, либо от ча-
стоты вращения меньшей звездочки и среднего шага цепи, либо от скоро-
сти цепи и числа зубьев меньшей звездочки. В один из этих параметров 
входит в явном или не в явном виде (в определении диаметра окружности 
меньшей звездочки и скорости цепи) шаг приводной цепи, который следу-
ет еще выбрать. Таким образом, выбор приводной роликовой цепи должен 
проводиться методом постепенного приближения.  

Частные коэффициенты влияния на изнашивание цепи, входящие в 
коэффициент эксплуатации, рекомендуют принимать из предложенного 
интервала, что вносит в расчет элемент неопределенности Коэффициент 
эксплуатации, учитывающий влияния условий эксплуатации и параметров 
конструкции передачи на износостойкость цепи, не учитывает такое опре-
деляющее влияние на износостойкость цепи, как запыленность окружаю-
щей среды.  

Перечисленные недостатки выбора приводной роликовой цепи по 
критерию ее износостойкости (4) привели к необходимости разработки та-
кого метода расчета, который непосредственно бы учитывал параметры 
изнашивания цепи с целью исключения приведенных недостатков. 

Расчеты изнашивания деталей машин обычно основаны на эмпири-
ческих зависимостях, полученных путем анализа установившихся процес-
сов. Такие зависимости связывают интенсивность изнашивания с нагруз-
кой сопряжений, механическими характеристиками материалов, парамет-
рами шероховатости, условиями эксплуатации. Для приводных роликовых 
цепей зависимость интенсивности изнашивания от давления в шарнире 
представляют в виде 

  pII НPР ⋅= ,  (5)  

где  IHP  – коэффициент пропорциональности, физический смысл которо-
го можно представить нормированной удельной (относительно дав-
ления в шарнире) интенсивностью изнашивания цепи, учитывающей 
механические характеристики материалов деталей шарнира, пара-
метры шероховатости их поверхностей,  эксплуатационные  фак-
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торы и конструктивные параметры базовой передачи; p  – давление в 

шарнирах ведущей ветви цепной передачи, определяется по зависи-
мости (3), где вместо коэффициента эксплуатации подставляется рас-
четный коэффициент.  
Заложенные в стандарте требования к материалам деталей, к их 

упрочнению термическими или химико-термиче6скими методами, к точ-
ности собранной цепи обеспечивают, в конечном счете, надежность при-
водных роликовых цепей базовой передачи. На основе этих данных сред-
няя нормированная удельная интенсивность изнашивания наиболее при-
меняемых цепей составляет IHP = 8,56 · 10-7 %/(МПа·м). 

Расчетный коэффициент эксплуатации рассматривается как произ-
ведения частных расчетных коэффициентов влияния на интенсивность из-
нашивания цепи 

  ВСВНВДИСРЭ ККККК ⋅⋅⋅=  . (6) 

Одной из основных характеристик условий эксплуатации цепной 
передачи является воздушно-абразивная среда, в которой работает цепная 
передача. Открытая цепная передача работает в среде запыленного возду-
ха. Пыль, поднимаясь с поверхности почвы, имеет тот же механический 
состав, что и почва. Почва по механическому составу делится на типы в 
зависимости от соотношения фракций физической глины и физического 
песка.  

Математическая обработка результатов испытаний цепи открытых 
передач на изнашивание в воздушно-абразивной среде позволила устано-
вить следующий коэффициент изнашивающей способности запыленного 
воздуха 

  [ ]3/1
ППИС )de(q1К ⋅⋅+= .  (7)  

где  g, eП, dП – концентрация пыли в окружающей среде (г/м3), среднее 
содержание песка в почве (%) и средний размер частиц песка (мм) .  
С увеличением колебания нагрузки относительно номинального зна-

чения увеличивается износ цепи. Влияние динамичности нагрузки на интен-
сивность изнашивания цепи можно оценить расчетным коэффициентом  

  ДВД Кln1К += ,  (8) 

где  ДК  – коэффициент динамичности нагрузки.  

В процессе эксплуатации цепных передач увеличивается длина цепно-
го контура вследствие износа в шарнирах. Такое увеличение приводит к из-
менениям соотношений усилий в ведущих и ведомых ветвях передачи, форм 
расположения звеньев цепи на зубьях звездочек и повышенными вибрациями 
ветвей. Поэтому при проектировании цепных передач должно быть преду-
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смотрено устройство для регулировки натяжения цепного контура в соответ-
ствии с требованием стандарта. Способ регулирования натяжения цепного 
контура оказывает существенное влияние на интенсивность изнашивания це-
пи. Коэффициент влияния способа натяжения цепного контура составляет: 

–  КВН = 1,00 при автоматическом натяжении, 

–  КВН = 1,25 при периодическом натяжении.  (9) 

Изнашивание приводной роликовой цепи зависит от состояния 
смазки в шарнирах цепи. Коэффициент влияния смазки на интенсивность 
изнашивания определяется по зависимости 

  
CC

113
BC K

ntz
101,4K

⋅⋅
⋅= − ,  (10) 

где  КСС – способ смазывания цепи. 
Подставляя полученные соотношения (6-10) и значение IHP в (5), 

получим следующую зависимость для определения интенсивности изна-
шивания цепи в зависимости от давления 
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⋅⋅= − .  (11) 

 По определению интенсивность изнашивания есть отношение из-
носа к пути, на котором происходило изнашивание. Представим интенсив-
ность изнашивания цепи отношением допускаемого относительного уве-
личения шага [ ]t∆  цепи к пути трения в шарнире TS  за назначенный ре-

сурс PT  передачи 

  [ ]
[ ]

T

t

S
I

t

∆
∆ = .  (12) 

С учетом отношений (1) и (2) допускаемое увеличение среднего ша-
га цепи примет вид 

  [ ] ht0tПРtt ∆∆∆∆ −−= ,  (13) 

где  ht0t ,∆∆  – среднее отклонение шага от номинального значения после 

сборки цепи и дополнительное увеличения среднего шага за период 
приработки.  
Путь трения в шарнире tS  за ресурс PT  передачи рассчитываются 

по формуле 
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K

P1В
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T Wu

T)1u(nd1005,1
S

⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅=

−
,  (14) 

где  dB, u, WK – диаметр валика цепи, передаточное отношение и число 
звеньев цепи в контуре передачи. 
Подставляя допускаемыq износ цепи (13) и путь трения в шарнире 

(14) в уравнение (12), получаем интенсивность изнашивание цепи по до-
пускаемому увеличению шага в виде 

  [ ]
[ ]

( ) P1B

Kt
t T1und

Wu
32,5I

⋅+⋅⋅
⋅⋅

=
∆

∆   (15) 

Приравнивая интенсивности изнашивания (11) и (15), подставляя 
вместо АОП = 0,28⋅t2, dB = 0,314⋅t и решая это равенство относительно t, 
получаем уравнение для определения расчетного шага цепи 
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∆
. (16) 

Полученное значение округляют до стандартного значения шага и 
принимают типоразмер приводной роликовой цепи. 

 
В ы в о д ы 
1.  Одной из основных характеристик условий эксплуатации является 

окружающая среда, в которой работает открытая цепная передача. Пыль, 
поднимаясь с поверхности почвы, имеет в своем составе фракции песка и 
глины. Поскольку песок имеет поверхностную твердость более высокую, чем 
поверхность деталей шарнира цепи, то он является причиной абразивного из-
нашивания. Интенсивность изнашивания зависит как от концентрации песка, 
так и от размеров частиц песка. Следовательно, необходимо учитывать влия-
ние окружающей среды на интенсивность изнашивания приводной цепи. Та-
кой учет для открытых передач осуществляется коэффициентом влияния из-
нашивающей способности запыленного воздуха, для определения которого 
разработана зависимость с учетом концентрации пыли в воздухе, содержания 
фракций песка на поверхности почвы и его размеров. 

2.  Рекомендуемый метод выбора приводной роликовой цепи учи-
тывает современный уровень качества изготовления цепей, конструктив-
ные параметры цепной передачи, эксплуатационные условия, нагрузочные 
и скоростные режимы, ресурс передачи и допускаемое увеличение средне-
го шага цепи, что ставит разработанный проектный расчет цепной переда-
чи на уровень современных требований.  
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

К.Г. Тубис, д-р. экон. наук президент русско-канадского образовательного 
центра, член правления русскоязычного конгресса Канады, 

 

Г. Б. Тубис, д-р. экон. наук, профессор  
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, действитель-

ный член Международной академии инвестиций и экономики 
 

г. Краснодар, Россия 
 

 
В условиях глобализации экономики конкурентоспособными на 

мировом рынке становятся лишь те предприятия, которые ведут интенсив-
ную инвестиционную и инновационную деятельность, систематически 
осваивают последние научно-технические достижения, управленческие и 
организационные разработки, позволяющие снижать издержки производ-
ства, увеличивать выпуск продукции высокого качества. 

В сфере образовательной политики необходимо обеспечить высокое 
качество подготовки кадров на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия потребностям личности, общества и государства. Успешная 
реализация этой задачи зависит от ряда факторов, важнейшим из которых 
является внедрение информационных технологий в реализацию образова-
тельных программ высшей школы. 

В последние годы информационно-коммуникационные технологии 
активно внедряются в производство, науку и образование. Значимость инте-
грации информационных технологий в сферу высшей школы усиливается в 
условиях перехода на двухуровневую систему образования, предполагающей, 
прежде всего, приобретение навыков самостоятельной работы студентов. 

Важно отметить, что информационно-коммуникационные техноло-
гии оказывают огромное влияние на создание и развитие образовательных 
систем нового поколения, которые базируются на личностно ориентиро-
ванном обучения и направлены на активизацию самостоятельной учебной 
деятельности. 

Процесс внедрения информационных технологий в систему образова-
ния, обеспечение высших учебных заведений компьютерной техникой, раз-
витие телекоммуникаций, глобальных и локальных образовательных сетей 
является важнейшей задачей при движении к информационному обществу. 

Рассматривая элементы сложной системы информационных техно-
логий в образовании, следует отметить, что важным условием успешной 
интеграции технологий является профессиональная подготовка преподава-
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телей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию систем и средств 
новой интегрированной технологии. Каждый участник обучения должен 
обладать необходимой информационной грамотностью и пониманием ис-
пользуемых технологий. 

Опыт подготовки кадров в России и Канаде показывает, что осу-
ществляется последовательная смена традиционных взглядов на образова-
ние на новое, появляется возможность дистанционного обучения, которое 
обеспечивает эффективное образование только при условии широкого 
применения современных информационных технологий. 

Электронное обучение рассматривается как процесс взаимодей-
ствия слушателей и преподавателей, в котором предусматривается макси-
мальное использование в учебном процессе информационных, электрон-
ных и компьютерных технологий. 

Большая роль в развитии дистанционного обучения принадлежит 
образовательным учреждениям России и Канады. Первоначально дистан-
ционные технологии рассматривались, в основном, для заочной формы 
обучения, имея в виду отдаленность проживания студентов и их производ-
ственную загруженность. Однако практика показала, что качество подго-
товки специалистов в некоторых вузах ухудшилось из-за отсутствия эф-
фективной системы управления учебным процессом. 

Накопившийся этими странами за последние годы опыт в области 
компьютерного тестирования как эффективного метода повышения каче-
ства дистанционного обучения, внедрение новейших телекоммуникацион-
ных и информационных технологий является залогом его дальнейшего 
развития и успешного реформирования высшего образования. 

Особую актуальность приобрела задача поиска механизмов инте-
грации традиционных и новейших способов организации средств инфор-
мационного обеспечения образовательной практики. Вопрос оптимального 
сочетания традиционных форм обучения и электронного обучения не 
нашел пока достаточного разрешения. 

Наибольшее распространение среди высших учебных заведений по-
лучил контроль знаний студентов с помощью компьютерного тестирова-
ния, что позволяет, с одной стороны, объективно оценить уровень их под-
готовки, а с дугой – качество организации всего учебного процесса. 

В настоящее время существует проблема эффективной организации 
электронного обучения при одновременно недостаточной разработанности 
условий для его использования в учебном процессе. Требования к органи-
зации эффективного электронного обучения включает создание локальных 
сетей универсальных учебных помещений для компьютерных занятий, 
формирование информационных образовательных ресурсов, повышение 
компьютерной грамотности, учета индивидуального уровня обучаемого и 
контроля со стороны преподавателя. 
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В заключение следует отметить, что многие потенциальные воз-
можности использования информационных технологии в повышении ка-
чества подготовки специалистов еще не реализованы. Одним из основных 
направлений решения этой проблемы является разработка и реализация в 
каждой стране единой государственной программы развития и использо-
вания информационных технологий в учебном процессе, включающую в 
себя обеспечение вузов современной компьютерной техникой и финанси-
рование разработок в этом направлении. Особенно актуальным при подго-
товке специалистов, является наличие производственной базы работодате-
ля для адаптации молодых инженеров к творческой деятельности.  

 
 
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В.Г. Сутокский, канд. техн. наук, доцент, директор ККУТТ, 

 

Кубанский государственный технологический университет, 
г. Краснодар, Россия 

 

 
Негосударственное частное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Краснодарский колледж управления, 
техники и технологий» (ККУТТ) основан 12 июля 2001 г. на базе Кубан-
ского государственного технологического университета.  

Первый набор студентов был осуществлен в 2002 году. Подготовка 
студентов по программам среднего профессионального образования позволи-
ла замкнуть цепочку многоуровневой подготовки специалистов в универси-
тете в рамках университетского учебного комплекса. Обучение ведется по 
очной и заочной формам по 12-ти специальностям на базе 9 и 11 классов:  

1.  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  
2.  «Банковское дело».  
3.  «Налоги и налогообложение».  
4.  «Земельно-имущественные отношения». 
5.  «Экспертиза качества потребительских товаров».  
6.  «Переработка нефти и газа».  
7.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта». 
8.  «Организация перевозок и управление на транспорте (на авто-

мобильном транспорте)».  
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9.  «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-
дромов». 

10. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
11. «Программное обеспечение вычислительной техники и автома-

тизированных систем».  
12. «Градостроительный кадастр». 
В колледже выбраны наиболее востребованные специальности для 

реализации на рынке труда Краснодарского края.  
Контингент студентов колледжа на начало 2011–2012 учебного года 

составил более 800 студентов, которые занимаются в 45 академических 
группах. Обучение в колледже длится 2-4 года в зависимости от специаль-
ности и базы набора (9 или 11 классов). Обучение ведется 50 штатными 
преподавателями колледжа, а также профессорско-преподавательским со-
ставом университета – 110 преподавателей-совместителей. Педагогиче-
ский состав колледжа обеспечивает высокое качество подготовки студен-
тов. 65 % преподавателей колледжа имеют ученые степени кандидата или 
доктора наук, а также звание доцента или профессора. 

Колледж имеет свою учебную базу, а также проводит занятия в 
специализированных учебных аудиториях КубГТУ.  

Профессиональную подготовку студентов осуществляют ведущие 
кафедры университета: Бухгалтерского учета и аудита, Экономики и фи-
нансов, Технологии жиров, косметики и экспертизы товаров, Технологии 
нефти и экологии, Организации перевозок и дорожного движения, Транс-
портных сооружений, Кадастра и геоинженерии, Вычислительной техники 
и автоматизированных систем, Информатики, Технологии, организации, 
экономики строительства и управления недвижимостью, Материаловеде-
ния и автосервиса. Студенты первого курса знакомятся с руководством 
выпускающих кафедр на встречах, проводимых в формате круглого стола.  

Начиная со второго курса студенты колледжа проходят производ-
ственную практику на ведущих предприятиях Краснодарского края под 
руководством выпускающих кафедр университета: КБ «Кубань Кредит», 
Юго-Западный банк Сбербанка РФ, ЗАО «Краснодарский АПЗ – Красно-
дарэконефть», ООО СМУ «Гражданстрой», гипермаркет «О’Кей»,          
ЗАО «Красная Площадь», Краснодарская автоколонна № 1419, ООО Ав-
томобильная компания «Юг – Авто», АООТ «Трансторг», ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Краснодарскому краю, ФГУП «Госземка-
дастрсъемка», ГУП «Крайтехинвентаризация» и др. 

Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в краевом конкурсе 
«Лучший инновационный проект работников учреждений СПО». Их рабо-
ты отмечены дипломами I-III степеней. Студенты ККУТТ принимают уча-
стие в научно-исследовательской деятельности. На ежегодном краевом 
конкурсе «Лучшая научно-исследовательская, экспериментально-кон-



 105

структорская, творческая работа и дизайн-проект» студенты награждались 
дипломами разных степеней. В колледже проводятся предметные недели, 
олимпиады, студенческие научно-практические конференции.  

После окончания колледжа выпускники получают диплом о сред-
нем профессиональном образовании и могут продолжить обучение в уни-
верситете по родственной специальности для получения высшего образо-
вания в сокращенные сроки. 

Во время обучения в колледже большое внимание уделяется воспи-
тательной работе со студентами с целью подготовки специалиста с высо-
кой гражданской позицией и гармонично развитой личности.  

В 2010-11 учебном году колледж прошел комплексную оценку 
учебного заведения, получив бессрочную лицензию и государственную 
аккредитацию до февраля 2017 года. 

В условиях перехода на стандарты 3-го поколения перед образова-
тельными учреждениями и предприятиями различных форм собственности 
остро встает вопрос о новых формах взаимодействия. 

Проблема «рынок и образование» относится к числу новейших про-
блем педагогики. Важным вопросом здесь является выяснение требований, 
предъявляемых рынком труда к системе среднего профессионального об-
разования.  

Основными формами взаимодействия с предприятиями являются:  
–  согласование и рецензирование учебных программ и дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов; 
–  проведение тематических экскурсий на производстве; 
–  проведение конференций и деловых встреч с ведущими специа-

листами производства; 
–  привлечение специалистов предприятий к руководству практи-

кой, к рецензированию выпускных квалификационных работ, к участию в 
работе государственной аттестационной комиссии м приему квалификаци-
онных экзаменов по рабочим специальностям.  

Социальное партнерство в рамках учебного заведения СПО:  
–  обеспечивает учет требований работодателей к содержанию под-

готовки специалистов; 
–  упрощает процедуру корректировки устаревших и разработки 

новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работо-
дателей;  

–  предоставляет более широкие возможности для организации 
практики студентов; 

–   расширяет возможности трудоустройства выпускников. 
На переходном этапе к введению образовательной деятельности по 

стандартам нового поколения в колледже осуществляется деятельность по 
формированию у будущих выпускников общих и профессиональных компе-
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тенций, согласованных с социальными партнерами – работодателями. Соци-
альные партнеры должны осознано идти на контакт с учебным заведением, 
участвовать в разработке профессиональных модулей. Все это открывает для 
колледжа дополнительные возможности опережающего развития и обучения.  

Большое значение будет иметь пуск Южно – Российского Парка 
Седин, который позволит адаптировать, через производственные практики 
и курсовое проектирование, выпускников колледжа к предприятиям рабо-
тодателя. 

 
 
 

РОЛЬ ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ КАФЕДР ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

НА ДВУХУРОВНЕВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Н.В. Мевша, канд. техн. наук, доцент кафедры технической механики 
  

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 

 
Переход на двухуровневое высшее образование меняет структуру 

устоявшегося высшего инженерного образования в технических вузах с 
пятилетним сроком обучения. Первая ступень – бакалавриат предполагает 
получение высшего образования за четыре года, вторая ступень – маги-
стратура позволяет углубить полученные в рамках балавриата знания по 
направлению подготовки за два года. 

Основная масса дисциплин, которые ведут общеинженерные ка-
федры, изучаются на первых трех курсах. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) привычный набор дисциплин, например: 
«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теория меха-
низмов и машин» и «Детали машин и основы конструирования» для неме-
ханических и части механических направлений подготовки объединяются 
полностью или частично в одну дисциплину, например: «Механика» или 
«Прикладная механика» или «Техническая механика» и т.п. Объем часов, 
выделяемый на изучение таких объединенных дисциплин, меньше, чем 
суммарное количество часов для привычного набора дисциплин. 

Новый образовательный стандарт, в отличие от старого, предполагает 
формирование у студента не только определенных знаний, умений и навыков 
по дисциплинам, но и выработку совокупности компетенций. Компетенция – 
это способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области. В образовательном стандар-
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те приводятся перечни общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций, совокупность которых формирует та или иная дисциплина. 
Дисциплины, преподаваемые общеинженерными кафедрами, как правило, 
формируют определенный набор профессиональных компетенций. 

Например, согласно ФГОС ВПО для направления подготовки бака-
лавров 151000.62 – «Технологические машины и оборудование» дисци-
плина «Техническая механика» формирует следующие компетенции: 

–  умеет применять методы стандартных испытаний по определе-
нию физико-механических свойств и технологических показателей ис-
пользуемых материалов и готовых изделий (ПК-7); 

–  умеет применять стандартные методы расчета при проектирова-
нии деталей и узлов изделий машиностроения (ПК-21). 

Дисциплина «Основы проектирования» для этого же направления 
формирует компетенции: 

–  умеет применять стандартные методы расчета при проектирова-
нии деталей и узлов изделий машиностроения (ПК-21); 

–  способен принимать участие в работах по расчету и проектиро-
ванию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии 
с техническими заданиями и с использованием стандартных средств авто-
матизации проектирования (ПК-22); 

–  способен разрабатывать рабочую проектную и техническую до-
кументацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-
ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-
кументам (ПК-23). 

Из вышеприведенного примера видно, что одна компетенция (ПК-
21) может быть сформирована несколькими дисциплинами. 

В образовательном стандарте приводятся, так называемые, проек-
тируемые результаты освоения дисциплин, так, для дисциплины «Техни-
ческая механика» для направления 151000.62: 

Знать: 
–  методические и нормативные руководящие материалы, касаю-

щиеся выполняемой работы; 
Уметь: 
–  выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по проектированию, …, техническому контролю в машиностроении. 
Для дисциплины «Основы проектирования» для этого же направле-

ния проектируемые результаты освоения следующие: 
Знать: 
–  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, 

принципы работы, технические характеристики, конструктивные особен-
ности разрабатываемых и используемых технических средств. 
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Уметь: 
–  выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по проектированию,…, техническому контролю в машиностроении; 
–  применять методы проведения комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для обоснованного принятия 
решений. 

Владеть:  
–  методами проведения комплексного технико-экономического 

анализа для обоснованного принятия решений, изыскания возможности 
сокращения цикла работ, содействия подготовке процесса их реализации с 
обеспечением необходимых технических данных в машиностроительном 
производстве. 

Учитывая приведенные примеры, можно сделать вывод, что компе-
тенции и проектируемые результаты освоения дисциплин представляют 
собой единый комплекс знаний, умений и того, чем должен владеть сту-
дент, изучив дисциплины. 

На основании ФГОС ВПО, учебно-методические объединения 
(УМО) разрабатывают примерные основные образовательные программы 
(ПООП) для направлений подготовки. ПООП включает в себя и аннотации 
дисциплин базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению. В аннотации приводятся наименования дисциплин и их ос-
новные разделы, трудоемкость в академических часах и зачетных едини-
цах. 

Таким образом, руководящими документами для разработки рабо-
чих программ дисциплин являются ФГОС ВПО и ПООП. 

В настоящее время, не смотря на то, что в 2011 году произведен 
набор студентов для подготовки по ФГОС ВПО, для большинства направ-
лений отсутствуют ПООП, а для нескольких направлений не утвержден и 
ФГОС ВПО. 

Задачей общеинженерных кафедр в сложившейся ситуации являет-
ся сохранение качества подготовки студентов по дисциплинам. Для реше-
ния поставленной задачи необходимо уяснить идеологию двухуровневой 
системы высшего образования (бакалавр + магистр) и сравнить ее с идео-
логией специалитета. 

Учебный план подготовки специалиста состоит из следующих цик-
лов дисциплин: ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; ЕН – общие математические и естественнонаучные дисци-
плины; ОПД – общепрофессиональные дисциплины; СД – специальные 
дисциплины, включая дисциплины специализаций. Каждый из этих циклов 
в свою очередь состоит из федерального (обязательного), национально-
регионального (вузовского) компонентов и дисциплин по выбору студента, 
устанавливаемых вузом. Учебный план предусматривает так же учебную, 
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производственную, преддипломную практики и итоговую государствен-
ную аттестацию, включая подготовку и защиту выпускной квалификаци-
онной работы. 

Учебный план бакалавра состоит из циклов: Б.1 – гуманитарный, со-
циальный и экономический; Б.2 – математический и естественнонаучный;   
Б.3 – профессиональный; Б.4 – физическая культура; Б.5 – учебная и произ-
водственные практики; Б.6 – итоговая государственная аттестация. Каждый 
из этих циклов содержит вариативную часть, в которой знания, умения и 
навыки определяются вузом в соответствии с профилями подготовки. 

Сравнивая составляющие двух учебных планов, видим, что циклу 
ГСЭ соответствуют циклы Б.1 и Б.4, циклу ЕН соответствует Б.2, циклу 
ОПД – Б.3, подобные соответствия есть для циклов Б.5, Б.6 и вариативной 
части. Таким образом, в учебном плане бакалавра отсутствуют специаль-
ные дисциплины и дисциплины специализаций. Указанные дисциплины, 
как правило, изучаются в 8-м и 9-м семестрах при подготовке специалиста, 
поэтому отсутствие дисциплин цикла СД у бакалавров и приводит к со-
кращению срока обучения на 1 год. 

Учебный план магистра состоит из четырех циклов: М.1 – общенауч-
ный, М.2 – профессиональный, М.3 – практика и научно-исследовательская 
работа, М.4 – итоговая государственная аттестация. Цикл М.1 содержит в 
своем составе вариативную часть, а содержание цикла М.3 определяется ву-
зом. Если проанализировать содержание цикла М.2, то можно увидеть, что он 
соответствует циклу СД специалиста, а циклы М.1 и М.3 предполагают при-
обретение навыков научно-исследовательской работы. 

Анализ учебных планов бакалавра, специалиста и магистра позво-
ляет сделать вывод, что имеющееся сокращение учебных часов на дисци-
плины цикла Б.3, которые ведут общеинженерные кафедры, является не-
обоснованным. Поэтому объединение, например, дисциплин «Сопротив-
ление материалов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин и ос-
новы конструирования» под одним названием не должно сопровождаться 
уменьшением выделяемых часов. Итогом объединения должна явиться 
лишь одна большая дисциплина, а уменьшение часов неизбежно приведет 
к снижению общего уровня базовой подготовки студентов. 

Общеинженерные кафедры в рамках реформы образования, как и 
прежде, должны будут закладывать студентам необходимые базовые зна-
ния, навыки и умения, формировать компетенции, которые позволят вы-
пускникам быть успешными. 

Образовательный стандарт гласит, что конкретные виды професси-
ональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, опре-
деляются: 

–  высшим учебным заведением совместно с обучающимися; 
–  научно-педагогическими работниками вуза; 
–  объединениями работодателей. 
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В связи с этим стандарт обязывает привлекать преподавателей из 
числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений, а для максимального приближе-
ния программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности 
в качестве внешних экспертов должны быть привлечены работодатели и 
преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Таким образом, подготовка бакалавра должна быть тесно связана с 
производством, а Южно-Российский технологический парк «Седин» даст 
возможность адаптировать бакалавра к профессиональной деятельности у 
работодателя. 

 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В.Н. Киприянова, канд. техн. наук, доцент 
 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 

 
В условиях рыночной экономики, требования к специалисту, бака-

лавру значительно отличаются от предыдущих лет. Выпускник вуза дол-
жен иметь возможность гибко реагировать на изменения рынка труда, от-
вечать требованиям работодателя отрасли, владеть фундаментальными 
знаниями не только по избранной специальности, но и ориентироваться в 
экономических проблемах, владеть современными информационными 
технологиями, именно это обеспечит ему многовариантность выбора пути 
трудоустройства после окончания вуза. 

В условиях высоких темпов развития рынка труда адаптироваться к 
его изменению студент университета может через систему дополнительно-
го профессионального образования. 

Студенты Кубанского государственного технологического универ-
ситета, поступившие на одну из выбранных ими специальностей, имеют 
возможность за годы обучения получить параллельно с базовым еще одну 
специальность, имеющую государственную аккредитацию, обучаясь в де-
партаменте дополнительного образования. 

Департамент дополнительного образования (ДДО) существует с     
1997 г. В настоящее время в нем обучается более 900 студентов всех факуль-
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тетов университета. Начиная с 2001 года кроме направлений бакалавриата – 
«Экономика» и «Менеджмент» департамент начал набор на востребованные 
специальности экономического профиля – «Маркетинг», «Налоги и налого-
обложение», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 
управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также «Программное 
обеспечение ВТ и АСУ» , «Прикладная информатика в экономике», а также 
«Связи с общественностью» Механики, энергетики, технологи, химики, стро-
ители и другие специалисты после защиты основного диплома, получают ди-
пломы бакалавров или специалистов государственного образца по перечис-
ленным направлениям и специальностям. 

Кроме этого департамент ведет набор и обучение студентов для по-
лучения ими дополнительной квалификации с получением диплома – «Пе-
реводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации».. 

Начиная со второго курса, студенты университета после собеседова-
ния ,начинают обучение по второй специальности. Занятия проводятся по две 
пары два раза в неделю во время, согласованное с расписанием занятий по 
основному образованию, во второй половине рабочего дня, Занятия проводят 
ведущие профессора и доценты КубГТУ. Обучение ведется по очно-заочной 
форме: студенты слушают лекции, отрабатывают практические занятия, вы-
полняют контрольные работы, сдают зачеты и экзамены. Учебный процесс 
ведется блочно – прослушав лекции по дисциплине, выполнив лабораторные 
или практические занятия, написав и защитив контрольные работы, студент 
имеет право в течение семестра сдавать зачет или экзамен по прослушанной 
дисциплине., таким образом разгружая сессию. 

Сессия в ДДО проводится по графику с учетом обучения по основ-
ной специальности и не совпадает с основной сессией. Сроки обучения в 
зависимости от направления составляют 5-10 семестров. Студенты полу-
чают зачетную книжку и студенческий билет университета. 

Дисциплины, которые изучались студентами по основному образо-
ванию ( например математика, информатика, история, философия и дру-
гие) перезачитываются в установленном в порядке. 

Таким образом, выпускник, окончив ДДО, будет иметь диплом эко-
номиста, менеджера, финансиста или бухгалтера и др. дополнительно к 
базовому. 

За годы работы департамента получили дипломы бакалавра эконо-
мики и менеджмента – более 800студентов, «Переводчик с сфере профес-
сиональной коммуникации» – более 400 студентов, дипломы по специаль-
ностям «Финансы и кредит» – 125 студентов, «Налоги и налогообложе-
ние», «Бухучет, анализ и аудит», и др. –  более 200 студентов., «Приклад-
ная информатика и экономике» и ВТ и АСУ» – более 80 человек.. 

Члены государственной экзаменационной комиссии и государ-
ственной аттестационной комиссий – ведущие специалисты, директора за-
водов города Краснодара отметили высокий уровень работ выпускников 
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факультете, хорошо овладевших не только специальными, но и экономи-
ческими знаниями. 

Большой интерес вызывает у студентов КубГТУ дополнительное обу-
чение для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». Обучение ведется 2,5 года. Наряду с изу-
чением практики английского языка студенты слушают лекции по языкозна-
нию, лингвострановедению, стилистике английского языка, лексикологии, 
стилистике русского языка и культуре речи. Обучение языку ведется по учеб-
никам Кембриджского университета с широким применением аудио и видео-
техники. Более 400 слушатели, обучавшиеся в департаменте, защитили вы-
пускные работы и получили дипломы о дополнительной квалификации «Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуникации».  

Получив вторую специальность в департаменте дополнительного 
образования параллельно, студенты, окончив университет, имеют два гос-
ударственных диплома о высшем образовании , они пользуются большим 
спросом у работодателя и могут рассчитывать на престижную работу в 
различных областях социальной сферы.  

 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО САПР 
 

А.А. Война, канд. техн. наук, доцент кафедры технической механики, 
генеральный директор ООО «Промышленная академия Седин» 

 

Кубанский государственный технологический университет,  
г. Краснодар, Россия 

 

 
На протяжении пяти лет ООО «Промышленная академия Седин» 

оказывает консультационные услуги по изучению программ автоматизи-
рованного проектирования. За это время сотни студентов КубГГУ получи-
ли возможность освоить современнейшие пакеты автоматизированного 
проектирования, применяемые на промышленном производстве. 
Наибольшую популярность среди них получила система автоматизирован-
ного проектирования «Компас-3D». Являясь отечественной разработкой, 
ориентированной на Российские стандарты, «Компас-3D» оказался макси-
мально адаптирован для выполнения графических построений любой 
сложности (включая и трехмерное моделирование) в рамках учебных про-
грамм дисциплин «Техническая (прикладная) механика» и «Детали машин 
и основы конструирования». Многолетний опыт работы сотрудников ООО 
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«Промакадемия Седин» при проведении семинаров и консультаций позво-
лил выявить ряд факторов, существенно влияющих на способность вос-
приятия новых дисциплин и, в частности, в освоении САПР: 

1.   Освоение программного продукта должно быть построено не 
на абстрактном изучении приемов графических построений, а в приклад-
ном плане, например, при выполнении курсового проекта, содержащем все 
необходимые элементы конструкторской документации. 

2.  На начальном этапе (знакомство с интерфейсом и основными 
приложениями программы) преподаватель все действия должен демон-
стрировать на экране с использованием мультимедийной проекционной 
аппаратуры, а слушатели синхронно с ним выполнять каждый на своем 
компьютере. Таким образом, преодолевается основное препятствие в осво-
ении всего нового – трудность первых шагов. 

3.  К проведению занятий должны привлекаться квалифицирован-
ные преподаватели-консультанты, имеющие опыт работы на машиностро-
ительных предприятиях и – прошедшие дополнительную подготовку. 

4.  Занятия должны проводиться в группах не более 10 человек, 
что позволяет обеспечить индивидуальный подход к слушателям с разным 
уровнем подготовки. 

Все перечисленные приемы, а также необходимая методическая ба-
за, дают возможность проводить. занятия в короткие сроки и с максималь-
ной эффективностью, что было неоднократно доказано сотрудниками 
ООО «Промакадемия Седин». Особое признание подобные консультации 
получили среди студентов вузов, так как по окончании каждый из них не 
только приобретает навыки работы с новой САПР, но и самостоятельно 
выполняет графическую часть своего курсового проекта. 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ДВУХ УРОВНЕВУЮ  

СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

И.Т. Затонских, канд. эконом. наук, профессор 
 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
г. Воронеж, Россия 

 

 
Реализация двухуровневой модели высшего образования создает 

определенные принципиальные возможности повышения качества обуче-
ния и отвечает некоторым современным тенденциям развития информаци-
онных процессов в обществе. Вместе с тем, отдельные концептуальные 
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аспекты этой реформы системы образования и, особенно, практика ее 
осуществления создают серьезные препятствия для таких возможностей и 
иногда даже нивелируют их. В частности, реформа, по идее, приближает 
нас к подготовке в ходе образовательного процесса усвоения студентами 
подходов, связанных с сетевыми моделями современного экономического 
мира, когда на первый план выдвигаются задачи формирования навыков 
выработки управленческих (финансово-экономических, как, впрочем, и 
социально-политических, научно-технологических и иных) решений в 
условиях неопределенности и вероятности.  

При этом на первый план выдвигаются требования, соответствую-
щие учету многофакторности в оценке любой действующей ситуации, во-
площающие гибкость и многовариантность. Тем самым подразумевается 
переход от механизма так называемого «рецептурного» наделения знания-
ми – к универсальному, динамичному, адаптивному самообучению.  

По существу речь идет о наделении обучающихся навыками, связан-
ными в большей мере с овладением компетентностью, чем умениями, что 
представляется вполне логичным при переходе от специализации – к компе-
тенциям, закладываемым в основу проводимой реформы и новых образова-
тельных стандартов. Однако практическая реализация этой основы сопро-
вождается рядом проблем. Они обусловлены в определенной мере и недоста-
точным учетом в подготовке реформы образования всех сложных и динамич-
ных процессов, происходящих в окружающей действительности, и недора-
ботками, непоследовательностью проведения самой реформы. В частности, 
при переходе от специальностей и специализаций к направлениям бакалаври-
ата и магистратуры соответствующих программ и профилей предполагаются 
серьезные структурные и содержательные изменения. В современных усло-
виях динамичного развития само содержание новых образовательных про-
грамм должно обновляться (и, возможно, неоднократно) уже за период обу-
чения. Особенно это относится к блоку информационных учебных дисци-
плин, которые модернизируются особенно динамично. При этом существуют 
значительные различия в характере востребованности компетентностных 
навыков для различных категорий обучающихся.  

Вместе с тем, необходимо (особенно поначалу) время и нарабаты-
вание опыта для качественного освоения компетентностных подходов при 
реализации новых программ и стандартов, что пока не всегда лучшим об-
разом сочетается с необходимостью их гибкости и адаптации. Очевидно 
объективная противоречивость между периодами освоения и обновления 
вводимых программ.  

В частности, такие различия получают принципиальный характер в 
зависимости от профессиональной ориентации студентов в силу есте-
ственного несовпадения и упомянутого выше динамичного характера ком-
петенций, необходимых в разных сферах и отраслях знаний, и будущей 
деятельности обучаемых.  
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Особенно остро это заметно в системе второго высшего экономиче-
ского образования, о чем свидетельствует, в частности, опыт последней 
приемной кампании Воронежского государственного университета. Во-
преки ожиданиям, замена специалитета бакалавриатом и магистратурой 
пока не только не спровоцировала сокращения числа абитуриентов, жела-
ющих получить второе (высшее) экономическое образование, но сопро-
вождалась значительным (наибольшим за последние 12 лет) ростом соот-
ветствующих абсолютных и относительных показателей. Так, общее коли-
чество таких абитуриентов у нас выросло более, чем на 20 процентов, до-
стигнув абсолютного рекорда численности контингента; количество 
направлений обучения таких студентов удвоилось, число программ маги-
стерской подготовки – также удвоилось. Принципиально важно, что спрос 
на новые направления, программы магистратуры и профили бакалавриата 
растет как со стороны частных (индивидуальных) потребителей, так и – 
корпоративных заказчиков, традиционно в течение последних лет пользу-
ющихся соответствующими образовательными услугами. Эту тенденцию 
нельзя не отметить как положительную, практически подтверждающую 
сделанные ранее оценки о понимании и востребованности субъектами фи-
нансово-экономической практики основных позитивных моментов рефор-
мы высшего образования, в том числе, связанных с гибкостью, компетент-
ностью, адаптацией знаний и информационно-методического обеспечения 
учебного процесса. Ее (тенденцию) и полученные показатели приема аби-
туриентов невозможно свести к объяснению через безразличие того, что 
люди (и организации) выбирают все, что бы им не предлагалось (будь то 
специальности и специализации, или направления, программы и профили), 
поскольку, во-первых, такие показатели наблюдаются далеко не на всех 
факультетах, во-вторых, платностью (и немалой стоимостью) образова-
тельной услуги предоставления второго высшего экономического образо-
вания.  

 Однако для корпоративных заказчиков (в частности, Центрально-
Черноземного банка Сбербанка РФ) требования к компетенциям, програм-
мам, информационному обеспечению, возможностям гибкости, адаптации 
обучаемых – его действующих сотрудников, очевидно, не могут и не 
должны совпадать с соответствующими требованиями, например, коммер-
ческих организаций, частных предпринимателей, страховых компаний, 
пенсионных фондов, органов Федерального казначейства, коллекторских 
агентств или иных бизнес-структур, а также органов государственной вла-
сти и муниципального управления. Слишком велики различия между 
практикой применения полученных навыков и компетенций в подобных 
сферах деятельности. Формирование лишь так называемых «общих» навы-
ков в процессе обучения бакалавра не удовлетворяет работодателя. Подго-
товка бакалавров носит более прикладной характер применяемости полу-



 116

ченных в образовательном процессе знаний, навыков, компетенций. Обес-
печить его пока (в том числе, в силу отсутствия достаточного опыта) не 
всегда представляется возможным в рамках замены специалитета. Более 
того, нельзя не отметить, что именно специалитет был более приспособлен 
к решению подобных задач и в содержательном, и организационно-
методическом, и в информационном смыслах. Так, первую половину срока 
и бакалавры, и магистранты обучаются в потоке по соответствующим 
направлениям, а специалисты изначально распределялись по группам спе-
циализации, где для дифференциации (в том числе информационно-
методической) было больше возможностей. При этом использовался опыт 
преподавателей-практиков, представляющих соответствующих корпора-
тивных заказчиков. Банковские сотрудники изучали таким образом бан-
ковское право, информатизацию систем управления банковской деятель-
ностью, методики определения кредитоспособности заемщиков банка, ре-
гиональные аспекты местной банковской подсистемы, специфические ин-
формационно-правовые вопросы банковской тайны, а работники Казна-
чейства – финансовое, налоговое право, межбюджетные отношения и т. п., 
что не мешало в принципе осваивать передовой опыт, понимать и выяв-
лять проблемы, оценивать варианты перспектив в этих сферах. А содержа-
тельно и психологически это воспринималось ими и работодателями – 
корпоративными заказчиками – более благосклонно, чем общее формиро-
вание компетенций для объединения различных сфер деятельности обуча-
емых по направлениям магистратуры и, особенно, бакалавриата. Эта про-
блема гораздо менее заметна для студентов первого высшего образования, 
пока не связанных с конкретной сферой основной профессиональной дея-
тельности. Для второго высшего экономического образования, видимо, 
необходима, в свою очередь, более гибкая и адаптивная пропорция сочета-
ния универсализма и специализации, возможно, ставящая универсализм в 
рамки профильной ориентации с учетом фактической сферы деятельности 
обучающихся. Кроме того, представляется достаточно актуальной и про-
блема обучения новым (универсально-компетентностным, адаптивным) 
подходам и самих обучающих, которые нередко осваивают их методом 
«проб и ошибок», несистемно, без должного обмена опытом.  
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Новые пути развития науки в современном обществе должны быть 

связаны с качественным преобразованием современной технологии произ-
водства, как наукоемкой технологии. Основа такого развития закладывается 
ростом роли и значения интеллектуального ресурса и компонентов, которые 
позволяют повышать эффективность высокой технологии и контроля. 

Подготовка кадров для обеспечения работы технологического парка, в 
настоящее время, реализуется в КубГТУ выпуском специалистов с 5-и лет-
ним сроком обучения (инженер), с 4-х летним сроком обучения (бакалавр-
инженер), с 6-и летним сроком обучения (магистр техники и технологий), а 
так же через аспирантуру (кандидаты наук) и докторантуру (доктора наук). 

Отработанная система подготовки инженеров будет продолжаться 
до 2014 г., а затем останется бакалавриат и магистрантская подготовка. 

 В настоящее время осуществлен набор в 2009 г. по программе ба-
калавриата и в 2010 г. по программе магистр техники и технологий. Еже-
годно прием осуществляется в аспирантуру и докторантуру. 

Ежегодно кафедра систем управления и технологических комплек-
сов выпускает для машиностроения 85-100 инженеров по специализациям 
«Металлообрабатывающие станки и комплексы» и «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», что является реальной основой для 
обеспечения кадров технологического парка. 

В системе «наука-производство» технология является промежуточ-
ным звеном, связанным прямыми и обратными связями с общими компо-
нентами системы.  

Достижения науки она реализует на производстве, способствуя 
движению науки в соответствии с потребностями производства и достиг-
нутым уровнем его развития. 

Важным фактором поддержания эффективности функционирования 
технологического парка является переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров производства, которое осуществляется кадровым составом вы-
пускающих кафедр по профилям работы ИТР и служащих с учетом часто 
сменяемых изделий в производстве, разнообразии и сложности технологиче-
ских процессов, непрерывного повышения требований к качеству и культуре 
производства. 
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