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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы рисков обра-

зовательной организации; обращается внимание на  внутренние и 

внешние источники рисков, дается уточнение источников и выде-

ляются основные из них, оказывающие влияние на деятельность 

образовательной организации; рассматриваются факторы и резуль-

таты (последствия) рисков; уточняется содержание традиционных 

способов снижения рисков образовательной организации, основное 

внимание уделяется процессу цифровизации; рассматриваются ос-

новные цифровые инструменты и системы, позволяющие снизить 

риски. 

Ключевые слова:  риски образовательной организации, ис-

точники риска, факторы риска, последствия риска, способы сниже-

ния риска, цифровизация. 

 

Образовательная деятельность сегодня, как и любая другая, 

подвержена рискам. И, безусловно, с одной стороны, соглашаясь, 

например, с Р.М. Качаловым в том, что «современный человек все 

больше и больше втягивается в так называемое общество риска, 

поскольку не реагирует должным образом на реализовавшиеся 

факторы риска, не пытается предвидеть появление новых рисковых 

ситуаций и не склонен к рациональной оценке риска и нейтрализа-

ции его последствий» [1], а с другой стороны, хотелось бы все же 

показать возможность и необходимость  использования методов 

снижения рисков  на практике. В рамках данного исследования на-

ми понимается под риском образовательного учреждения опас-
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ность, возможная неудача, отклонение от намеченной цели в ре-

зультате принятия /непринятия (необходимого) управленческого 

решения, возникших форс-мажорных обстоятельств. 

Многими авторами, исследующими проблемы управления 

рисками образовательных учреждений, обозначаются такие внут-

ренние и внешние источники рисков, как: 

 изменение законодательства РФ в области образования (из-

менение системы финансирования, внедрение новых ФГОС, проф-

стандартов и др.); 

 уменьшение бюджетной составляющей финансирования; 

 конкуренция вузов; 

 изменение конъюнктуры рынка труда; 

 недостаточное качество образования; 

 недостаточное развитие материально-технической базы; 

 недостаточная квалификация ППС; 

 нарушения взаимоотношений преподавателей и студентов; 

 Неэффективное управление вузом (недостаточная компе-
тенция руководителя и др.); 

 Нарушение экономической, пожарной безопасности. 

На наш взгляд, в реалиях сегодняшнего времени целесооб-

разно последний источник  обозначить как «нарушение комплекс-

ной безопасности», понимая под этим термином экономическую, 

санитарно-эпидемиологическую, пожарную, антитеррористиче-

скую, информационную безопасность вуза.  

Обобщая и систематизируя рассмотренные подходы, хоте-

лось бы представить авторскую точку зрения и обозначить, что ос-

новными источниками риска для образовательной организации 

выступают события, повлекшие: 

а) недостаточное качество образования;  

б) недостаточный уровень научно-исследовательской дея-

тельности; 

в) нарушение  комплексной безопасности вуза;  

г) неэффективное управление вузом. 

Представить классификацию основных источников и факто-

ров рисков, на наш взгляд, можно в виде  (табл.1). 
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Таблица 1 

Классификация основных источникови факторов риска  

образовательной организации 
Основной  

источник риска 

Факторы  риска Результат (последствия) 

Недостаточное 

качество  

образования 

- низкое качество прие-

ма; 

- недостаточная квали-

фикация ППС; 

- устаревшая материаль-

но-техническая база 

- невыполнение 

гос.задания; 

-невыполнение целевых 

индикаторов; 

-приостановка / лишение 

государственной аккре-

дитации, лицензии, за-

прет на прием 

Недостаточный 

уровень научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

- недостаточная квали-

фикация ППС; 

- устаревшая материаль-

но-техническая база 

 

- невыполнение объемов 

НИР 

- недостаточная публика-

ционная активность ППС 

- недостаточная коммер-

циализация результатов 

НИР 

Неэффективное 

управление 

 вузом 

- неэффективное управ-

ление финансовой дея-

тельностью вуза; 

- неэффективное управ-

ление персоналом; 

- неэффективное управ-

ление имущественным 

комплексом 

- неэффективное финан-

совое планирование 

- не достижение порого-

вых значений стратегиче-

ских показателей 

-не достижение финансо-

вой устойчивости  

- недостаток кадров 

- недостаточная квалифи-

кация персонала 

- неэффективное исполь-

зование имущества; 

- недостаток средств на 

обновление, модерниза-

цию, капитальный ремонт 

ОС, развитие материаль-

но-технической базы 
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Окончание табл. 1 
Основной 

источник риска 

Факторы  риска Результат (последствия) 

Нарушение  

комплексной 

безопасности 

вуза 

- неэффективное управ-

ление персоналом; 

- недостаточная квали-

фикация персонала 

- недостаток финансо-

вых ресурсов 

- не обеспечение эконо-

мической безопасности; 

-не обеспечение антитер-

рористической безопас-

ности; 

- не обеспечение санитар-

но-эпидемиологической 

безопасности; 

- не обеспечение инфор-

мационной безопасности; 

- не обеспечение требова-

ний ГО ЧС, противопо-

жарной безопасности  
 

Традиционные методы снижения риска, рассматриваемые, на-

пример, в [11-14] применительно к образовательному учреждению в 

современных условиях дополняются таким методом как «цифровиза-

ция» и получают, на наш взгляд, следующую интерпретацию: 

1) Диверсификация – расширение географии и тематики 

деятельности (образовательной, профориентационной, научной); 

2) Распределение ответственности – включение в должност-

ные обязанности руководителей структурных подразделений от-

ветственности за невыполнение целевых индикаторов Программы 

развития вуза, работа системы стимулирования; 

3) Лимитирование – разработка, утверждение и соблюдение 

утвержденных норм, направленных на достижение целевых инди-

каторов Программы развития вуза; 

4) Трансфер – передача ряда функций (как неосновных для 

вуза или необеспеченных ресурсами) на аутсорсинг; 

5) Избегание – разработка, утверждение внутренних норма-

тивных документов, предусматривающих ответственность за на-

рушение безопасности вуза, профилактика и контроль дисциплины 

(экономической, информационной и др.), недопущение отклонения 

от норм действующего законодательства; 
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6) Резервирование средств – создание внутреннего резерв-

ного фонда (за счет внебюджетных источников) на развитие иму-

щественного комплекса, материально-технической базы вуза; 

7) Цифровизация − переход вуза на новые модели бизнес-

процессов (образовательного, научно-исследовательского, управ-

ленческого), основанных на информационных технологиях. 

В данной статье хотелось бы особое внимание уделить рас-

смотрению предлагаемого нами метода снижения рисков образова-

тельного учреждения – цифровизации. 

Цифровизация затрагивает все отрасли экономики, и еще не-

давно многие были уверены, что консервативной сферы образова-

ния она не коснется, но практика последнего года показала обрат-

ное. Цифровизация затрагивает все сферы деятельности вузов, во 

всех вузах в настоящее время используются элементы электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий. Со-

временная система образования изменилась под влиянием перемен 

в обществе. Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффек-

тивно и гибко применять новейшие технологии для перехода к пер-

сонализированному и ориентированному на результат образова-

тельному процессу. 

Цифровизация имеет как плюсы, так и минусы, но, на наш 

взгляд, она позволяет снизить риски и уменьшить негативное влияние 

ряда факторов. Как показывает приведенная выше классификация ос-

новных источников и факторов риска образовательной организации, 

одним из факторов риска является недостаточная квалификация про-

фессорско–преподавательского состава и несовершенство материаль-

но-технической базы ряда региональных вузов. В целях уменьшения 

негативного влияния этих факторов и может использоваться цифрови-

зация образовательного процесса. В этом аспекте цифровизация обра-

зовательного процесса может рассматриваться в трех аспектах: 

1. Разработка в вузе он-лайн курсов наиболее опытными и 

квалифицированными преподавателями; 

2. Использование ресурсов «Открытое образование» и ГИС 
СЦОС на которых представлены курсы, разработанные ведущими 

вузами; 

3. Использование виртуальных тренажеров для выполнения 
практических и лабораторных работ. 
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В современных условиях в вузах разработана нормативная 

база для использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе, позволяющая 

часть часов контактной работы переводить в он-лайн формат. 

Цифровизация, использование электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий позволяет образователь-

ным организациям значительно расширить географию деятельно-

сти, ведь для того чтобы изучить курс или пройти переподготовку 

достаточно устойчивого подключения к сети Интернет. Минобр-

науки, в частности, доложило о реализации мероприятий, обеспе-

чивающих развитие дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в РФ и цифровую трансформацию всей 

сферы образования, «с целью повышения качества и доступности 

образования вне зависимости от территориальной принадлежности 

образовательной организации и места проживания обучающихся». 

В настоящее время в образовательных организациях очень 

многие процессы трансформируются в цифровой формат. При 

проведении приемной кампании используется Суперсервис «По-

ступление в вуз он-лайн», ФИС ГИА и приема, где содержатся 

сведения об итоговой аттестации выпускников школ. Для того, 

чтобы обеспечить бесплатный доступ по принципу «одного окна» 

для обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования и дополнительным профессиональным программам, к 

онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, и образовательными 

платформами разработана и внедрена государственной информа-

ционной системе «Современная цифровая образовательная среда» 

(ГИС СЦОС). К 2024 году (согласно задачам федерального проек-

та) не менее 20% студентов должны осваивать отдельные курсы, 

дисциплины (модули), в том числе в виде онлайн-курсов, разра-

ботанных в иных вузах. По состоянию на 1 марта 2021 года на 

СЦОС представлены 65 платформ онлайн-обучения и 1731 он-

лайн-курс от 104 образовательных организаций, авторами кото-

рых являются преподаватели ведущих вузов страны и специали-

сты компаний, специализирующихся в области онлайн-обучения. 

На онлайн-курсах СЦОС в 2020 году прошли обучение более 1,7 

миллиона человек. [2,с.154] 
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В связи с пандемией и переходом на дистанционное обуче-

ние, а также для создания условий по цифровизации взаимодейст-

вия центров карьеры и трудоустройства со студентами и выпуск-

никами, с 2020 года функционирует цифровая карьерная среда 

«Факультетус», «цифровое сервисное решение для работы центров 

карьеры и трудоустройства со студентами, выпускниками и рабо-

тодателями». К маю 2021 года к «Факультетусу» подключились 

более 250 тысяч студентов и 20 тысяч работодателей. Эту цифро-

вую карьерную среду уже самостоятельно опробовали 150 универ-

ситетов в 54 регионах. [3] 
Цифровизация образовательной и административно-

управленческой деятельности Академии проходит по четырем ос-
новным направлениям: развитие информационных систем, цифро-
вых сервисов, информационно-компьютерной инфраструктуры и 
цифровых компетенций АУП и ППС. 

К числу информационных систем, функционирующих в Ака-
демии, на конец 2020 г. - ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении) и ФИС ГИА и Приема (Государственная итоговая ат-
тестация); в 2021 г. проведено внедрение новых систем: суперсервис 
«Поступай онлайн», ФИС ГНА (Государственная научная аттеста-
ция) и ГИС СЦОС (Современная образовательная среда). 

С 2015 года в Академии для автоматизации деятельности ис-
пользуется система 1С Университет. В 2021 году внедрена система 
1С Электронное обучение. 

На информационном пространстве Академии созданы и со-
вершенствуются цифровые сервисы: электронное расписание, лич-
ный кабинет обучающегося, личный кабинет преподавателя, работа 
с документами, сопровождающими образовательный процесс, про-
межуточный контроль знаний обучающегося, подготовительные 
курсы, ход приемной компании, личный кабинет абитуриента, раз-
мещение объявлений, публикация распорядительных документов, 
эффективный контракт, обратная связь и другие. 

Планомерное совершенствование информационно-
компьютерной инфраструктуры Академии, в том числе за счет це-
левой государственной программы доцифровизации, позволило 
обеспечить достижение следующих показателей: стоимость ком-
пьютерного и телекомутационного оборудования не старше 5 лет 
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10.1%, оснащенность ППС компьютерной техникой - 73%; доля 
ПК, используемых в учебных целях - 71,8%; доля аудиторий, ос-
нащенных презентационным оборудованием - 28%. 

В направлении кадрового развития – все преподаватели Ака-
демии прошли курсы повышения квалификации по цифровым ком-
петенциям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на па-

раметры отдачи и кучности автоматического оружия, описан метод 

газового торможения подвижных частей автоматического оружия, 

достигнутые и предполагаемый результаты. 

Ключевые слова: автоматическое оружие, кучность, отдача, 

газовый тормоз отката подвижных частей. 
 

Существующие образцы стрелково-пушечного вооружения 

(СПВ) обладают значительной отдачей оружия или силовым воз-

действием оружия на носитель. Даже при использовании мелкока-

либерных образцов автоматического СПВ сила отдачи достигает 

нескольких тысяч ньютонов, что значительно превосходит воз-

можности стрелка по удержанию оружия на линии прицеливания. 

Кроме того, разнонаправленные импульсы от прихода подвижных 

частей в крайние положения также вносят существенный вклад в 

формирование усилия отдачи и приводят к раскачке оружия и уво-

ду его от первоначального положения. Как следствие, при ведении 

автоматического огня получаем низкую кучность стрельбы, кото-

рая, при прочих равных условиях, ухудшается при использовании 

более мощных боеприпасов. 

Поэтому для достижения приемлемых параметров кучности 

автоматического огня необходимо снизить силу отдачи и миними-
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зировать влияние разнонаправленных импульсов, возникающих 

при приходе подвижных частей в крайние положения. 

Для снижения силового воздействия оружия на опору в про-

цессе выстрела предлагается придерживаться традиционного ре-

шения, а именно, размещение между оружием и носителем аморти-

затора или буфера отката. Так использование пружинного буфера 

отката для пулемета калибра 12,7 мм позволило снизить силу отда-

чи в четыре раза. 

Для минимизации влияния разнонаправленных импульсов, 

возникающих при приходе подвижных частей в крайние положе-

ния, известны разнообразные методы («сбалансированная» схема 

автоматики, схема с выкатом затвора), но для ограниченного числа 

выстрелов (схема с «задержкой» («смещением») импульса). 

Указанные схемы имеют недостатки в виде сложности изго-

товления оружия, а также сохранения значительных импульсных 

воздействий на носитель во время цикла перезарядки. 

Для минимизации влияния разнонаправленных импульсов, 

возникающих при приходе подвижных частей в крайние положе-

ния, предлагается использовать метод газового торможения под-

вижных частей. 

Суть метода заключается в следующем: при выстреле часть 

пороховых газов поступает в камеру, в которой размещен поршень, 

жестко связанный с подвижными частями. Подвижные части, разо-

гнанные боковым газовым двигателем, постепенно вытесняют по-

роховые газы из камеры сжатия и тормозятся газовой подушкой. 

Созданная математическая модель функционирования ору-

жия при стрельбе, учитывающая процессы, протекающие в канале 

ствола, боковом газовом двигателе и газовом тормозе отката под-

вижных частей, опирается на известные законы механики, термо- и 

газодинамики. Кроме того, в ней учитываются предполагаемые ва-

рианты компоновок.  

В основу модели положен термодинамический подход к ре-

шению основной задачи внутренней баллистики. Это позволяет 

уменьшить количество исходных параметров и упростить алгоритм 

расчета и его реализацию при сохранении достаточной точности 

расчетов. Разработанная математическая модель представляет со-

бой систему алгебраических и дифференциальных уравнений, ре-
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шение которой осуществляется с использованием метода Рунге-

Кутта. Общая блок-схема алгоритма расчета и блок-схема алгорит-

ма расчета правых частей дифференциальных уравнений разрабо-

танной математической модели представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Блок-схемы алгоритма расчета 
 

Компьютерная реализация математической модели была вы-

полнена с использованием программы математического моделиро-

вания GNU Octave (свободная программная система для математи-

ческих вычислений) и проверена на основе известных данных ре-

зультатов решения задач внутренней баллистики для патронов 

5,45х39, 7,62х39, 7,62х54R, 12,7х108 и 14,5х114, известных пара-
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метров движения ведущего звена автоматики автоматического 

оружия, использующего боковой газовый двигатель (АК-74, АКМ, 

ПКМ, «Корд»), а также на основе экспериментальных данных дви-

жения ведущего звена автоматики с газовым тормозом отката. По-

грешность по контрольным примерам и результатам, полученным 

по натурным стрельбам, не превышает 5%. Кривые давления в ка-

мере двигателя и камере тормоза, полученные расчетным путем 

для натурных стрельб, приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Графики давления в камере двигателя и камере тормоза 

 

С использованием разработанной математической модели 

был проведен многофакторный вычислительный эксперимент. Для 

этого было выбрано шесть факторов, четыре из которых с тремя 

уровнями, один с четырьмя и один с двумя. В качестве откликов 

были приняты диаметр газоотводного отверстия из ствола в камеру 

двигателя, диаметр газоотводного отверстия из ствола в камеру 

тормоза, площадь поперечного сечения дросселя. Проведение пол-

ного факторного эксперимента с таким количеством потребовало 

бы 648 вычислений и, как следствие, такое же количество коэффи-

циентов в уравнении регрессии. Такое количество вычислений 

осуществимо с текущим уровнем развития компьютерной техники, 

но количество коэффициентов затруднительно анализировать и 

использовать. Поэтому было проведено три группы экспериментов: 

для наполнения камеры двигателя, наполнения камеры тормоза и 

сброса из камеры тормоза. Такое разделение позволило сократить 
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количество экспериментов и коэффициентов до 81. На основании 

результатов вычислительного эксперимента были выявлены неко-

торые особенности взаимосвязи параметров оружия, оснащенного 

боковым газовым двигателем и газовым тормозом отката, а также 

составлены регрессионные уравнения для корректировки, при не-

обходимости, параметров в ходе натурного эксперимента и, в слу-

чае успеха последнего, для разработки новых образцов. Отклоне-

ние отклика функции, рассчитанного с использованием уравнений 

регрессии по сокращенному варианту эксперимента, от теоретиче-

ского, не превышает 5%. Общий вид уравнений регрессии приве-

ден ниже. Кривая изменения силы отдачи при выстреле с использо-

ванием указанного метода и параметров, рассчитанных по полу-

ченным уравнениям регрессии, приведена на рисунке 3. 

Уравнение регрессии для диаметра газоотводного отверстия 

ствол/камера двигателя при наполнении камеры тормоза через 

дроссель получено в виде 
 

)1(гп.дв.гп.дв. ddd  , (1) 
 

где dгп.дв – диаметр газоотводного отверстия ствол/камера двигате-

ля, рассчитанный по формуле (2); Δd – поправка на диаметр газоот-

водного отверстия ствол/камера двигателя при наполнении через 

дроссель, рассчитанная по формуле (3). 

Уравнение регрессии для диаметра газоотводного отверстия 

ствол/камера двигателя получено в виде 
 

ji

ij lSad кам.дв.Пгп.дв.  , (2) 

где аij – коэффициенты уравнения регрессии; SП – площадь поршня 

двигателя; lкам.дв. – приведенная длина камеры двигателя. 

Уравнение регрессии поправки на диаметр газоотводного от-

верстия ствол/камера двигателя при наполнении через дроссель 

имеет вид 
nmji

ijmn lXlSbd кам.тооткр.др.кам.дв.П , (3) 

где bijmn – коэффициенты уравнения регрессии; Хоткр.др. – координата 

открытия дросселя; lкам.то. – приведенная длина камеры тормоза. 



 

16 

Уравнение регрессии для площади дросселя запишется сле-

дующим образом 
 

  kji

ijk XldclggS откр.дркам.двпкам.т21др  , (4) 
 

где сijk , g1, g2– коэффициенты уравнения регрессии. 

 
 

Рис. 3. Зависимость силы отдачи (P, н) от перемещения  

подвижных частей (L, м) на участке отката 
 

Как видно из приведенного графика, расчетное значение си-

лы отдачи на участке отката на всем его протяжении практически 

не изменяется, что свидетельствует об устранении ударного воз-

действия подвижных частей. 

Постепенное торможение подвижных частей позволяет уст-

ранить их ударное импульсное воздействие на оружие, кратно сни-

зить усилие отдачи, минимизировать увод оружия от первоначаль-

ного положения и повысить кучность автоматического огня. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные разновидности 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его конструк-
тивные особенности и основные проблемы при эксплуатации и 
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тической модели внутренней баллистики указанного оружия, а 
также приведены описания экспериментов по проталкиванию ре-
зинового шарика через канал переменного поперечного сечения и 
испытания стрельбой. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие ограниченного дей-
ствия, гражданское оружие, служебное оружие, оружие полицей-
ского назначения 

 

На территории Российской Федерации существует три разно-

видности огнестрельного оружия под патрон с резиновой пулей: 

а) для вооружения сотрудников полиции: 

- нет ограничений по дульной энергии; 

- допускается стрельба очередями; 

- нет ограничений по вместимости магазина; 

- возможно применение боевого оружия без внесения в кон-

струкцию каких-либо изменений; 

- от данного оружия требуется летальное действие, но на 

малых дистанциях, к огнестрельному оружию ограниченного по-

ражения не относится; 

б) служебное оружие, предназначенное для вооружения со-

трудников частных охранных предприятий: 

- дульная энергия законодательно ограничена 150 Дж [1]; 

- не допускается стрельба очередями [1]; 
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- вместимость магазина ограничена 10 патронами [1]; 

- недопустимость выстрела боевым патроном [1, 2]; 

- от данного оружия требуется остановить правонарушите-

ля, возможно причинив ему тяжкие телесные повреждения; 

в) гражданское оружие, предназначенное для использования 

гражданами в целях самообороны: 

- дульная энергия законодательно ограничена 91 Дж [1]; 

- не допускается стрельба очередями [1]; 

- вместимость магазина ограничена 10 патронами [1]; 

- недопустимость выстрела металлической пулей с удель-

ной энергией свыше 0,5 Дж/мм
2
 [2]; 

- от данного оружия требуется причинить болевой шок пра-

вонарушителю, эффективность оружия снижена законодательно [4]. 

Гражданское оружие под патрон с резиновой пулей может 

надежно работать в узком диапазоне ряда параметров, так как тре-

буется обеспечить взаимоисключающие требования по ограниче-

нию дульной энергии метаемого снаряжения, невозможности 

стрельбы металлическим предметом, надежности и прочности кон-

струкции оружия. При этом современные модели данного оружия 

не обладают достаточными запасами по параметрам прочности и 

надежности работы автоматики. Основное конструктивное отличие 

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 

(ОООП) заключается в конструкции ствола, канал которого имеет 

различные преграды и сужения (рисунок 1) [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Конструкция ствола гражданского оружия  

под патрон с резиновой пулей 
 

Различная конструкция профиля канала ствола при равной 

его длине способна обеспечить различную начальную скорость 

(как следствие различную дульную энергию резиновой пули), спо-
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собна обеспечить различное давление пороховых газов в канале 

ствола, при одинаковой начальной скорости пули. 
Для проектирования рациональной конструкции оружия под 

патрон с резиновой пулей требуется создание математической мо-

дели процессов внутренней баллистики при выстреле из ствола с 

переменным поперечным сечением резиновой пулей. 

Для обеспечения надежности работы ОООП при его разра-

ботке необходимо производить расчет параметров внутренней бал-

листики с учетом деформирования метаемого снаряжения при его 

продвижении по каналу ствола с переменным поперечным сечени-

ем. Для этого необходимо решать совместно две задачи: определе-

ния параметров внутренней баллистики и определения величины 

усилия сопротивления метаемого снаряжения при его движении по 

каналу ствола с переменным поперечным сечением. 

Для решения этих двух задач необходимо воспользоваться 

методом конечных элементов. В задаче определения параметров 

внутренней баллистики необходимо определять значения прира-

щения объема заснарядного пространства и площади поверхности 

теплоотдачи, так как в отличие от боевого огнестрельного оружия 

приращение значений данных параметров происходит нелинейно. 

В задаче определения величины усилия сопротивления метаемого 

снаряжения при его движении по каналу ствола с переменным по-

перечным сечением необходимо получить значения усилия сопро-

тивления на каждом диске, а затем просуммировать их. Так как ме-

таемое снаряжение имеет шарообразную форму, а канал ствола пе-

ременное поперечное сечение, распределение усилия сопротивле-

ния по длине метаемого снаряжения также носит нелинейный ха-

рактер. 

Разбиение канала ствола и метаемого снаряжения приведено 

на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рис.2. Разбиение канала ствола ОООП на конечные элементы 

 

 
Рис.3. Разбиение метаемого снаряжения на конечные элементы 
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Для проверки адекватности расчета параметров внутренней 
баллистики и величины усилия сопротивления метаемого снаряже-
ния при его движении по каналу ствола с переменным поперечным 
сечением было произведено два эксперимента: первый- по протал-
киванию резинового шара через канал с переменным поперечным 
сечением (внешний вид оснастки для эксперимента по проталкива-
нию шара приведен на рисунке 4), второй – по определению пара-
метров внутренней баллистики ОООП (внешний вид баллистиче-
ской установки приведен на рисунке 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Оснастка для эксперимента по проталкиванию шара 

 
Рис.5. Внешний вид баллистической установки 
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В результате сравнения результатов расчета по математиче-

ской модели, приведенной в [5], и натурных экспериментов можно 

сделать вывод о том, что среднее значение расхождения дульной 

скорости метаемого снаряжения составляет 4,6%, а среднее значе-

ние расхождения максимального давления составляет 23,5%. Рас-

хождения могут быть связаны с погрешностями вычисления, заме-

ра параметра при проведении эксперимента, погрешностями навес-

ки метательного порохового заряда, размеров и формы пороховых 

зерен. Результаты по определению величины усилия сопротивле-

ния резинового шара при движении по каналу с переменным попе-

речным сечением относительно расчетов имеют расхождение  ре-

зультатов, не превышающее 25%. 

Наиболее рациональная схема канала ствола ОООП с точки 

зрения технологичности, прочности, обеспечения требований по 

ограничению дульной энергии и невозможности стрельбы метал-

лическим предметом приведена на рис. 6. 

 

 
Рис.6.  Рациональная конструктивная схема канала ОООП 

 

Наиболее удачным сочетанием характеристик эффективно-

сти, массы и габаритов, надежности работы и удобства повседнев-

ного ношения обладает ОООП, реализованное в пистолетах класса 

«субкомпакт» (рис. 7). 
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Рис.7. Пистолет класса «Субкомпакт» 
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Аннотация. В статье рассматривается предложение о совер-
шенствовании классификации автоматического оружия. Оно ставит 
своей целью уменьшение противоречий существующей классифи-
кации и повышение соответствия классификации свойствам образ-
цов автоматического оружия. 

Ключевые слова: автоматическое оружие, стрелковое оружие, 
артиллерия, классификация, автоматика 

 

Предмет и цели исследования 
 

Классификация стрелкового оружия и артиллерии по прин-

ципу работы автоматики сложилась в конце XIX — первой поло-

вине XX века. Чаще всего эта классификация представляется в виде 

блок-схемы (рис.1) (автоматика с внешним двигателем и комбини-

рованная автоматика не показаны). Однако данная классификация 

автоматического оружия вызывает некоторые сомнения в опти-

мальности.  
 

 

Рис.1 Существующая классификация автоматического оружия 
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Предметом данного исследования являются образцы стрело-
вого и артиллерийского, имеющие следующие особенности функ-
ционирования: 

1) жесткое запирание в период выстрела; 
2) короткий ход ствола (меньше длины патрона) до отпирания; 
3) откат затвора после отпирания, происходящий благодаря 

его инерции, без использования ускорительных механизмов, уско-
ряющих затвор относительно ствола. 

К исследуемым образцам оружия относятся, например, из-
вестные пистолеты Маузер С96, Кольт М1911, ТТ, Браунинг НР, 
Вальтер П38, Глок 17, Беретта М92, а также противотанковое ру-
жье ПТРД. Данные образцы оружия, согласно существующей клас-
сификации, относятся к системам с автоматикой на отдаче ствола с 
его коротким ходом.  

1. Недостатки существующей классификации 
При определении качества классификации автоматического 

оружия следует учитывать основные современные положения та-
кой науки как системный анализ: 

1. Любая классификация субъективна. Она существует толь-
ко в мозгу наблюдателя или исследователя. И не существует в ре-
альной действительности.  

2. Классификация — это модель, являющаяся системой эле-
ментов с определёнными свойствами и связями между собой. 

3. Свойства элементов классификации реальны, т.е. они су-
ществуют в действительности. 

4. Классификация (как и любая система) строится с какой-
либо определенной целью. 

Качество, оптимальность классификации можно оценить, 
анализируя – в достаточной ли мере классификация отражает свой-
ства входящих в неё элементов. Свойства, подтверждающиеся дей-
ствительностью. 

В существующей классификации существуют противоречия 
свойств её элементов с реальной действительностью, а именно: 

1) Образцы -предмет исследований (назовём их «подгруппа А») 
находятся в одной группе с образцами с коротким ходом ствола, 
имеющими ускорительный механизм. Механизм, ускоряющий за-
твор относительно ствола. Назовём эти образцы подгруппой «Б». 
Это, например, пулеметы Максим, MG-34, MG-42, КПВТ и писто-
лет Парабеллум. 
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Свойства образцов оружия подгрупп А и Б очень разные, ес-
ли не сказать противоположные. 

1,а) Образцы подгруппы А надежно функционируют при 
большой массе затвора относительно ствола, а образцы подгруппы 
Б наоборот – при большой массе ствола относительно затвора. 

Это закономерно.  
В образцах подгруппы А ствол забирает часть энергии вы-

стрела и не отдаёт её затвору для совершения им полезных дейст-
вий по работе автоматики. То есть уменьшает энергию, аккумули-
руемую затвором. 

В образцах подгруппы Б ствол передаёт накопленную за вре-
мя выстрела энергию затвору. При этом чем больше масса ствола 
относительно затвора, тем эффективнее эта передача энергии и тем 
более надёжна работа автоматики. (Если конечно масса затвора 
находится в разумных пределах) 

1,б) В образцах оружия подгруппы А для повышения надёжно-
сти весьма желательно использовать в качестве дополнительного ис-
точника энергии остаточное давление пороховых газов. В свою оче-
редь это диктует желательное использование коротких гильз. Исполь-
зование длинных гильз сопряжено со снижением надёжности автома-
тики из-за влияния сил трения между гильзой и патронником. 

В образцах оружия подгруппы Б массивный ствол эффектив-
но ускоряет затвор, остаточных пороховых газов после отпирания 
не требуется, следовательно, возможно применение длинных гильз. 
Для повышения надёжности образцов данной подгруппы в затруд-
ненных условиях эксплуатации часто применяют надульные уси-
лители отдачи. 

Некоторый диссонанс в приведённые доводы вносит ПТРД, 
которое входит в подгруппу А, но имеет массивный относительно 
затвора ствол и использует длинные гильзы. 

Однако при внимательном рассмотрении истории эксплуата-
ции ПТРД следует отметить, что это оружие имело пониженную 
надёжность при запылении патронника — случаи неэкстракции 
стреляных гильз. Данный факт является следствием недостаточной 
энергии затвора и следствием наличия длинной гильзы.  

Конструктору ПТРД В.А.Дегтяреву пришлось срочно писать 
«5 советов бронебойщику» в числе которых была рекомендация 
использовать в ПТРД смазанные гильзы. 
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2) Существующая классификация находится в противоречии с 

основным принципом классификации автоматического оружия, пред-

ложенного ещё В.Г.Федоровым. А именно, по Федорову в основу 
классификации положен энергетический принцип. И только во вто-

рую очередь учитывается характер движения деталей автоматики. 
В существующей классификации оказались объединены в 

одну группу:— образцы  подгруппы А, в основном использующие 
в автоматике кинетическую энергию затвора, практически не ис-

пользующие кинетическую энергию ствола; 
— образцы подгруппы Б, интенсивно использующие кинети-

ческую энергию ствола. 
Значение энергии ствола для подгрупп А и Б можно понять, 

положив плотность материала ствола равной нулю. Образцы оружия 
подгруппы А будут работоспособны  (при некотором увеличении 

массы затвора), образцы подгруппы Б будут неработоспособны в 
принципе из-за неработоспособности ускорительного механизма. 

Следует вспомнить, что любая классификация строится с оп-
ределённой целью. Основная цель при построении классификации 

автоматического оружия это помощь в проектировании новых об-

разцов данного оружия. Но объединение в одну группу оружия с 
противоположными свойствами не идёт в помощь проектированию 

нового автоматического оружия.  
2. Предлагаемая классификация 

 

 

Рис.2 Предлагаемая классификация автоматического оружия  
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Для устранения недостатков существующей классификации 
автоматического оружия видится целесообразным следующее из-
менение в классификации: образцы оружия с автоматикой с корот-
ким ходом ствола и использованием отдачи затвора: 

а) выводятся из группы систем с автоматикой на отдаче ствола; 
б) вводятся в группу систем с автоматикой на отдаче затвора 

в разновидность систем с задержкой отпирания; 
в) при этом данные образцы можно выделить отдельную под-

группу систем, использующих короткий ход ствола.  
Измененная классификация автоматики стрелкового оружия 

показана на рис.2. 
Примеры образцов, входящих в группу «Автоматика на отда-

че затвора с задержкой отпирания». 
 — подгруппа с реакцией пули в нарезах: пистолет Сэвидж; 
 — подгруппа с боковым отводом газов: 

 автоматическая винтовка Чеи-Риготти; 
— подгруппа с коротким ходом ствола: 

пистолеты Маузер С96, Кольт М1911, ТТ, Браунинг НР, Вальтер 
П38, Глок 17, Беретта М92, противотанковое ружье ПТРД; 

Каковы же преимущества предлагаемой классификации, т.е. клас-
сификации в которой образцы Маузер С96, ТТ, … , ПТРД находятся в 
группе «Автоматика – На отдаче – Затвора – С задержкой отпирания»? 

1) Во всех этих образцах в основном используется энергия 
затвора, т.е. выдерживается энергетический принцип построения 
классификации автоматики. 

2) Во всех этих образцах используется массивный затвор, бо-
лее массивный, чем этого требуют соображения прочности затвора. 

3) Во всех этих образцах присутствует жесткое запирание ка-
нала ствола.  

4) Для повышения энергии затвора в этих образцах целесооб-
разно использовать остаточные пороховые газы. Что как правило 
влечёт за собой ограничение по длине применяемых гильз (или 
смазывание длинных гильз). 

5) В этих образцах как правило для процесса отпирания ис-
пользуется альтернативный источник энергии: в одних образцах – 
реакция пули в нарезах, в других – боковой отвод газов, в третьих – 
короткий ход ствола. 

Знание всех этих свойств может помочь при проектировании 
новых образцов автоматического оружия.  
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Аннотация. В статье рассматривается способ изготовления 

детали корпус электрогидрораспределителя для привода к лебёдке 

с применением прогрессивных технологий, таких как изготовление 
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Ключевые слова: прогрессивные технологии, стереолитогра-
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делитель, гидравлический распределитель. 
 

Машиностроение является важнейшей отраслью промыш-

ленности и единственным правильным направлением прогрессив-

ного развития промышленности в целом. Конструкции современ-

ных машин и механизмов, в том числе гидро- и пневмоприводов, 

постоянно совершенствуются и усложняются, создавая высокую 

конкуренцию на рынке машиностроительной продукции. Таким 

образом, повышается их качество, усложняются требования к экс-

плуатации. В связи с этим необходимо постоянное совершенство-

вание технологических процессов, по которым создаются детали и 

изделия в целом. 

Прогрессивными технологиями называются такие техноло-

гии, которые обеспечивают наиболее технологичный способ изго-

товления изделия. Он обеспечивает прежде всего снижение затрат 

на разработку, изготовление и эксплуатацию изделия. Изделием в 

машиностроении называют любой предмет производства, подле-

жащий изготовлению на предприятии. [1] 

Рассматриваемое изделие – электрогидрораспределитель – 

служит для распределения движения потока рабочей жидкости. 

При открытии золотника рабочая жидкость через электрогидрорас-

пределитель воздействует на физическое тело, перемещаемое пре-
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образованной механической энергией. Ход золотника обеспечива-

ется благодаря электромагниту, содержащемуся в изделии. Конст-

рукция электрогидрораспределителя представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Чертёж детали корпус электрогидрораспределителя 

 

Деталь корпус электрогидрораспределителя представляет 

собой деталь сложной конфигурации. Габариты детали 104х66 

мм. Деталь имеет множество сквозных отверстий, многие из ко-

торых пересекаются между собой. Самый точный элемент детали 

– отверстие под золотник квалитета Н9 и шероховатостью Ra 0,2 

мкм. Данную шероховатость возможно получить только методом 

полирования. 

Основной целью работы является снижение трудоёмкости 

изготовления корпуса электрогидрораспределителя путём разра-

ботки такого технологического процесса, в котором получения за-

готовки предполагается с применением прогрессивных технологий. 

Для этого предлагается на основе конструкции детали и её служеб-

ного назначения разработать технологический процесс изготовле-

ния детали корпус электрогидрораспределителя с применением 

аддитивных технологий.  
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Аддитивные технологии являются одним из наиболее дина-

мично развивающихся направлений в настоящее время, так как яв-

ляются одним из наиболее прогрессивных методов изготовления 

заготовок. [2] 

Обозначенные технологии хорошо применимы в мелкосерий-

ном производстве, когда конструкцию деталей постоянно совершен-

ствуют и выпускают новые партии с улучшенными характеристика-

ми. [3] При этом существенно снижается время изготовления: 

- при обработке на станках с ЧПУ: 1-2 месяца; 

- с использованием литейной формы: 6-12 месяцев; 

- с применением 3D-печати: 4-5 дней. 

Разработка технологического процесса основывается на тех-

нологическом методе, представляющем собой совокупность правил, 

определяющих последовательность и содержание действий при вы-

полнении формообразования, обработки или сборки, перемещения, 

технологического контроля и испытаний, установленных безотноси-

тельно к наименованию, типоразмеру или исполнению изделия. [1] 

Основными проблемами изготовления детали с применением 

аддитивных технологий будет необходимость замены материала, 

так как не все марки материалов поставляют в виде порошка; при-

обретение стереолитографического принтера, являющегося дорого-

стоящим оборудованием; современное программное обеспечение 

для проектирования новой геометрии. 

С учётом конструкции детали, в технологическом процессе 

преимущественно будут фрезерные и сверлильные операции. Со-

гласно техническим требованиям, после окончательной механиче-

ской обработки деталь необходимо промыть, продуть сжатым воз-

духом до полного удаления стружки и других посторонних частиц 

с внутренних и внешних поверхностей. Поэтому обязательно вы-

полнять в технологическом процессе операцию очистки. Деталь 

подвергается покрытию Хим. Пас. (химическое пассирование), со-

ответственно, обязательна операция покрытия. 

Применение прогрессивных технологий, а именно получение 

заготовки методом аддитивного производства, позволяет получить 

заготовку, максимально приближенную к готовой детали. Эскиз 

заготовки детали корпус электрогидрораспределителя представлен 

на рис. 2. 
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Для печати металлической заготовки на стереолитографиче-

ском принтере необходимо загрузить 3D-модель в рабочее про-

странство станка. По загруженной модели происходит определение 

конструкции детали. В последствии происходит послойное нанесе-

ние порошка с его спеканием (прямое лазерное спекание DMLS) 

или сплавлением (выборочное лазерное плавление SLM) в зависи-

мости от типа лазерной обработки.  После полного изготовления 

заготовки оставшийся металлический порошок ссыпается в ём-

кость и используется для следующей заготовки. 

Последующая обработка заготовки предполагает изготовле-

ние поверхностей, которые не были получены при 3D-печати. К 

таким поверхностям относится резьба, так как необходима её про-

чистка и правка, и отверстие под золотник, требующее точности и 

шероховатости поверхности. Обработку выполняют на станках с 

программным управлением, которые достаточно просто перенала-

живаются на новую конструкцию детали. 

 

 
Рис. 2. Эскиз заготовки, выполняемой с применением 

 аддитивных технологий 
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Контроль детали производится обязательно как на этапе за-

готовки, так и после получения готовой детали. Ввиду мелкосерий-

ности типа производства рекомендуется проверять каждое изделие. 

Благодаря применению аддитивных технологий возможно 

снижение трудоёмкости и значительное уменьшение производст-

венных отходов, станет проще вносить изменения в конструкцию 

изделия. Проблемами могут оказаться возможность образования 

трещин при некоторых методах печати и более низкая прочность 

готовой детали по сравнению с отливкой и поковкой. 
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Современное машиностроительное предприятие нельзя пред-

ставить без использования прогрессивных технологий изготовле-

ния изделий. 

Одних из наиболее перспективных способов изготовления 

изделий как машино- так и гидроприводов являются аддитивные 

технологии. 

Аддитивными технологиями   называют технологии, предпо-

лагающие изготовление изделия по данным цифровой модели  за 

счет послойного добавления материала. На сегодняшний день это 

одно из наиболее динамично развивающихся направлений «цифро-

вого» производства. Благодаря исключительным возможностям 

аддитивных технологий на предприятии   возможность изготавли-

вать принципиально новые и сложные изделия.  

В большинстве своем крупные промышленные производства, 

предприятия машиностроительного, оборонного комплекса рабо-

тают с металлическими изделиями [1].  Поэтому в этой работе речь 

пойдет о технологиях 3D-печати металлами.  

Проведем анализ уровня техники и современных аддитивных 

технологий для изготовления изделий сложных конструкций.  

На рисунке 1 приведены два наиболее популярных метода 

использования аддитивных технологий. Рассмотрим каждый из них 

более подробно. 

1. Технология SLM 

SLM (Selective Laser Melting) или СЛС (селективное лазерное 

сплавление)   относится к типу технологии сплавления материала в 

заранее сформированном слое. Суть технологии СЛС заключается в 

точечном сплавлении металлического порошка. Сплавление порош-

ка проходит по определенной стратегии сканирования (т.е. траекто-

рии движения лазера). После завершения сплавления слоя, установка 

наносит новый слой порошка и происходит сплавление нового слоя. 

Данный процесс повторяется до полного изготовления деталей.  

Процесс SLM был разработан в связи с необходимостью 

производства плотных цельных объектов со сложной геометрией, с 

механическими свойствами, не уступающими литым или кованым 

изделиям, во избежание длительных циклов обработки. Общий 

принцип процесса селективного лазерного плавления схематично 

изображен на рис.1. 
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Рис.1. Сравнительный анализ аддитивных технологий 

 

Преимущества SLM-процесса:  

– формирование сетей поддерживающих конструкций изде-

лия в порошковом слое требуется в зависимости от геометрической 

сложности изделий. В большинстве случаев формирование под-

держек предупреждает провалы и деформации изделий в порошко-

вом слое;  

– рекомендуемые параметры работы установок с конкретны-

ми материалами часто продают компании-производители аддитив-

ных систем в составе лицензий на производство материала;  

– пользователи имеют возможность самостоятельно устанав-

ливать параметры обработки, но для выбора скорости обработки, 

отклонений по оси Z и других параметров необходимо дополни-

тельное обучение;  

– со временем процесс производства изделий удешевится за 

счет уменьшения цен на материалы и установки АП;  

– при накоплении производственного опыта, наработки базы, 

возможно упрощение изготовления изделий;  

– простота конструкции лазерной установки;  
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– в одном производственном цикле возможно выращивание 

нескольких изделий разной конфигурации;  

– программное обеспечение установок предлагает готовые 

модели оптимизации расположения деталей в рабочем объеме в 

виде виртуальных сборок, отображаемых на экране монитора ЭВМ 

установки, а процессы полностью автоматизированы;  

– лазерные установки обладают высокой точностью построе-

ния, получаемая поверхность изделий высокого качества; – нали-

чие в установках дополнительного оборудования (генератор азота, 

сборник порошка, порошковый сепаратор и т.д.);  

– возможность изготовления изделий сложной геометриче-

ской конфигурации (с большой площадью поверхности, но малым 

объемом, а также сложными оболочками, внутренними охлаждаю-

щими каналами, сборные объекты), которую невозможно получить 

традиционными способами производства;  

– высокая степень использования порошка, возможность вто-

ричного использования порошков;  

– сложные внутренние каналы могут быть сформированы при 

условии их последующего очищения от порошка при постобработке.  

Недостатки SLM-процесса:  

– высокая сложность процесса. Для реализации полного тех-

нологического потенциала требуется глубокое понимание физико-

химических механизмов, протекающих в АП, процессов проекти-

рования 3D моделей; 

– существует необходимость полной стандартизации процес-

сов АП, поскольку присутствуют различия в идентичных процес-

сах, являющиеся на данный момент конкурентными преимущест-

вами производителей установок АП;  

– формирование дефектов при неправильной оптимизации 

процесса сплавления, низком качестве порошковых материалов 

(искажения формы изделий, трещины, остаточная пористость, сфе-

роидизация в лунках жидкого металла);  

– высокие требования к порошковому сырью. Вариации ка-

чества порошка влияют на формирование дефектов и качество по-

верхностей изделия;  

– стоимость порошковых материалов высока 

 (от 10000 руб/кг);  
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– низкая производительность процесса;  

– отслеживаемость потока материалов утрачивается при 

смешении вторичного порошка со свежим. Учет возможно вести 

только по отсеянному порошку;  

– точность детализации при построении зависит от диаметра 

пятна луча, диаметру порошковых частиц, расположению детали в 

рабочем объеме. Высокая скорость процесса, увеличенный диаметр 

пятна лазера обеспечивают увеличение производительности в 

ущерб качеству получаемого изделия;  

– для эффективной и безопасной эксплуатации установок АП 

требуются специалисты высокого профиля;  

– для готовых изделий характерна анизотропия свойств, ог-

раничивающая применение в особо важных отраслях. Также для 

изделий характерно наличие остаточных внутренних напряжений, 

снятие которых требует термообработка, горячее изостатическое 

прессование;  

– готовые изделия необходимо подвергать постобработке 

(механическая обработка поверхностей, химическое травление). 
 

2. Электронно-лучевое плавление. 

Технология электронно-лучевого плавления (EBM) разрабо-

тана в 2000-х годах шведской компанией Arcam AB. Как и случае с 

лазерами, электронный пучок также обладает высокой энергетиче-

ской плотностью, но в данном случае вместо фотонов формируется 

направленный поток электронов. EBM установки способны форми-

ровать сфокусированный пучок, приводящий к образованию лунок 

расплавленного металла. Схема формирования пучка электронно-

лучевой системы представлена на рис.1. 

Подача тока высокого напряжения осуществляется через сет-

чатую чашу и анод. Отрицательно заряженный катод нагревается 

до высвобождения электронов (явление термоэлектронной эмис-

сии). Электроны ускоряются и компенсируются в сетчатой чаше, 

пролетают через анод в рабочую камеру. В камере заряженный 

электронный луч фокусируется с использованием электромагнит-

ных линз, направление потока задает магнитная отклоняющая ка-

тушка. Электронная пушка способна генерировать пучки напряже-

нием 60- 150 кВ, мощностью 3-30 кВт, фокусируя поток в пятно 

для нескольких долей миллиметра. Подвод энергии происходит в 
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условиях вакуума высокой степени разреженности (<1*10
-4 
мбар). 

Обрабатываемый порошок также должен обладать низким содер-

жанием кислорода и водорода, высушен для предупреждения обра-

зования водяного пара. 

Преимущества EBM-процесса:  

– меньшая необходимость в формировании поддерживающих 

структур;  

– данная технология подразумевает предварительный нагрев 

порошков до t = 700°C. Поддерживая данный режим компенсиру-

ются термические и остаточные напряжения, минимизируются 

усадка и неравномерность фазообразования в изделиях, а, следова-

тельно, необходимость в горячем изостатическом прессовании 

(ГИП) или термообработке (ТО) снижается;  

– высокая производительность процесса;  

– при приобретении порошков от производителя установки 

гарантируется стабильность процесса; – механические свойства 

выращенных изделий сопоставимы со свойствами литых или кова-

ных. Последующая ТО или ГИП способствует повышению устало-

стных характеристик.  

Недостатки EBM-процесса:  

– для охлаждения рабочей камеры требуется несколько ча-

сов, однако это способствует стабилизации микроструктуры, пол-

ностью снимая внутренние напряжения, но увеличивает затраты за 

счет поддержания необходимой глубины вакуума;  

– ограничения по применяемым материалам (только сплавы 

на основе титана и кобальта);  

– высокая стоимость порошкового сырья; – небольшой рабо-

чий объем установки накладывает ограничения на количество и 

размерные характеристики получаемых изделий;  

– применение порошков более высокой фракции обусловлено 

электростатической нагрузкой, при которой происходит отталкива-

ние порошков мелкой фракции, что приводит к нарушению цело-

стности сформированного слоя. Из этого следует, что точность по-

строения будет меньше, чем в лазерных технологиях (минималь-

ный диаметр частиц равен мкм);  

– необходимость изоляции печатного устройства вследствие 

высокой интенсивности излучения. 
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Сравнивая SLM и EBM процессы, следует отметить факт то-

го, что стоимость селективных машин значительно ниже; они по-

зволяют сплавлять более широкий спектр материалов. SLM-

установкам не требуется экранирование, ввиду характера источни-

ка энергии. Самым важным преимуществом выбора конкретно ус-

тановки SLM является наличие принципа открытой лицензии (ко-

гда доступны варианты производства всех доступных сплавов и 

такая возможность включена в стоимость оборудования де-факто).  

EBM-установка значительно выигрывает в производительно-

сти. Тепловой режим работы устройства позволяет смягчать внут-

ренние напряжения, возникающие при построении изделий, и пото-

му, в отличие от SLM-процесса, не всегда возникает необходимость 

в термообработке изделий для улучшения механических свойств из-

делий и снятия остаточных напряжений. Поддержание необходимой 

глубины вакуума также требует дополнительных затрат. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что сегодня 

происходит настоящая революция в области металлообработки в 

связи с появлением аддитивных технологий.   

С учетом высокой стоимости оборудования и материалов, 

недостаточной изученности, нехватки специалистов и сложности с 

интеграцией в традиционные технологические цепоч-

ки, аддитивные методы на сегодня не могут вытеснить или заме-

нить классические технологии, но они доказывают экономическую 

выгоду при прототипировании и мелкосерийном производстве и 

становятся единственно возможным решением при изготовлении 

сложных деталей небольшого размера. В конечном итоге, приме-

нение технологий трехмерной печати, сканирования 

и моделирования позволяет быстрее выводить новые продукты на 

рынок, а значит, повышает конкурентоспособность машинострои-

тельных предприятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения 

варикозного расширения вен верхних конечностей и применяемые 

методы лечения. Представлено краткое описание математической 

модели теплового воздействия на вену нагретого металлического 

наконечника оптического волновода при выполнении эндовеноз-

ной лазерной коагуляции. На основании данных о преобразованиях 

в биологических тканях в зависимости от температуры, в статье 

приведены теоретические обоснования возможности проведения 

операции данным методом.  

Ключевые слова: медицина, флебология, математическое мо-

делирование, медицинский световод, лазерная коагуляция. 

Введение 

В современном мире люди всё больше уделяют внимание 

своему внешнему виду. При общении первое на что обращается 

внимание – лицо, однако существует не менее важная часть тела, 

которая постоянно находится на виду – руки. Во многих исследо-

ваниях по психиатрии отмечено, что самостоятельная оценка чело-

веком внешнего вида своего тела оказывает сильное влияние на 

психоэмоциональный фон. Так, если человеку не нравится его 

внешний вид, то он не может в полной мере сконцентрироваться на 

выполнении какого-либо определенного задания, а общее ухудше-

ние психоэмоционального фона может повлечь за собой проблемы 

в личной жизни и взаимоотношении с людьми. 

Наряду с сосудистыми звездочками еще одним распростра-

ненным заболеванием сосудов верхних конечностей является вари-
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коз. Признаки варикозного расширения необходимо разграничи-

вать с естественными расширением вен. У здорового человека вены 

расширяются кратковременно – при интенсивных нагрузках или 

при жаркой погоде. А при варикозной болезни вены на руках вы-

глядят вздувшимися всё время, в независимости от интенсивности 

физических нагрузок и температуры окружающей среды.  

При прогрессировании заболевания сосудистый рисунок ста-

новится выраженным, вены значительно выступают над поверхно-

стью кожи. На руках появляются синие прожилки, которые осо-

бенно заметны на теле худощавых пожилых людей. Вены могут 

выглядеть узловатыми или перекрученными, приобретать зелено-

ватый оттенок, напоминать сосудистые звездочки и шишки [1]. 

Данное заболевание следует рассматривать не только как су-

губо медицинскую задачу, но и в эстетическом аспекте, наличие 

которого может принести значительный эмоциональный диском-

форт пациенту. Поэтому, лечение данной патологии с применением 

современных высокоэффективных технологий способно улучшить 

психоэмоциональный фон пациента. 

Анатомия вен кисти 

Венозный отток от кисти обеспечивается системой глубоких 

и поверхностных вен. Глубокие вены сопровождают пальцевые 

артерии, ладонные и тыльные артериальные дуги и имеют меньший 

диаметр, чем артерии. Поверхностные вены представлены венами 

тыла пальцев, которые идут параллельно их длинной оси в направ-

лении межпальцевых промежутков и тыла кисти, где формируют 

вариабельную венозную сеть тыла кисти [2]. Диаметр вен кисти 

руки в зависимости от физиологических особенностей колеблется 

от 2 до 4 мм.  
 

Причины развития варикоза вен верхних конечностей [1] 

Варикозное расширение вен на руках может развиваться под 

действием следующих факторов: 

 возрастные изменения;  

 физические нагрузки;  

 гормональные изменения;  

 нездоровый образ жизни и неправильное питание;  

 генетическая предрасположенность;  

 длительное воздействие высоких температур. 
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Основные методы лечения варикозного расширения  

вен верхних конечностей 

Современная флебология располагает целым комплексом ме-

тодик, которые эффективно справляются с проблемой варикоза.  

На данный момент, наиболее перспективной является эндо-

венозная лазерная коагуляция, так как данный метод является бо-

лее безопасным для пациента и имеет меньше противопоказаний к 

проведению оперативного лечения.  

Однако данный метод имеет существенный недостаток – из-

за особенностей строения вен верхних конечностей, а точнее боль-

шого количества изгибов, применение процедуры ЭВЛК возможно 

только на небольших прямых участках русла вены. Т.к. при прохо-

ждении изгиба происходит перераспределение интенсивности ла-

зерного излучения в полости вены, вследствие чего возможно по-

вреждение стенки вены и расположенных рядом тканей.  

Предлагаемый метод 

Для исключения данного недостатка предлагается использо-

вать устройство для ЭВЛК, представляющее собой стандартный ме-

дицинский световод с закрепленным на его дистальном конце пусто-

телым металлическим наконечником. Применение данной техноло-

гии позволит применять термический метод на венах любой геомет-

рии без опасности лучевого повреждения её стенок и близкораспо-

ложенных тканей. Предлагаемая технология была запатентована для 

лечения варикозно-расширенных нижних конечностей. 

Для определения возможности реализации данного метода на 

базе математической модели, разработанной для описания распре-

деления температурного фронта внутри венозного канала, с раз-

личными теплофизическими и геометрическими характеристиками 

теплового источника, было проведено моделирование процессов, 

происходящих в венозном канале при воздействии на неё тепловым 

источником. 

Как установили многочисленные экспериментальные иссле-

дования [4], лазерный луч воздействует на стенку сосуда опосредо-

ванно, а именно через нагретый тепловым источником газовый пу-

зырь. Поэтому при создании модели установившейся фазы процес-

са лазерной коагуляции венозного канала было реализовано чис-

ленное решение задачи нагрева внутренней стенки вены движу-
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щимся тепловым источником, локализованным на металлическом 

наконечнике оптического волновода.  

Математическая модель основывается на решении стандартно-

го уравнения теплопроводности с соответствующими начальными 

условиями. Начальными условиями было принято значение началь-

ной температуры в полости вены с учетом охлаждения T = 20 
о
С, 

радиус теплового воздействия был принят равным радиусу обраба-

тываемой вены (2-4 мм), движение крови по руслу вены при числен-

ном моделировании было принятым стационарным. 







c

qV
T

dt

dT     (3) 

 

где qV – количество теплоты, ρ – плотность материала, c – тепло-

емкость материала, α – коэффициент температуропроводности ма-

териала, Δ – оператор Лапласа. 

Решении данного уравнения позволяет рассмотреть динамику 

распространения теплового излучения в полости вены с течением 

времени.   

В качестве системы координат наиболее часто используются 

линейная (декартова), цилиндрическая или сферическая системы 

координат. Выбор системы координат определяется формой тела, 

его размерами и характером действия концентрированного источ-

ника энергии. Для расчета данной модели была принята цилиндри-

ческая ассиметричная система координат, т.к. вена имеет форму 

цилиндра с неравномерным распределением по диаметру. 

В данной цилиндрической системе координат уравнение име-

ет вид  
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Была составлена 2-мерная схема расчетной области и гра-

ничных условий нагрева цилиндрического теплового источника 

непроизводительными тепловыми потерями энергии излучения те-

пловой накачки. Мощность подводимого лазерного излучения, при 

моделировании варьировалась от 1 до 5,5 Вт.  
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Наиболее простое решение полученного 2-мерного уравнения 

теплопроводности получается при его дискретизации по явной 

схеме метода конечных разностей. 

Суть метода конечных разностей состоит в замене исходной 

(непрерывной) задачи математической физики ее дискретным ана-

логом (разностной схемой), а также последующим применением 

специальных алгоритмов решения дискретной задачи [5]. 

С учетом того, что источник имеет цилиндрическую форму и 

конечную протяженность по координате z, при расчете теплопере-

дачи приходилось учитывать угол отклонения распространения 

теплового излучения относительно нормали к вене, поэтому урав-

нение, по которому можно найти интенсивность излучения источ-

ника примет вид:  

 4

0 cos)(  EE ,   (5) 
 

где α – угол отклонения от нормали к стенке венозного канала. 

Интенсивность теплового источника при нулевом отклоне-

нии, относительно нормали, распространения излучения находи-
лась по формуле 
 

   
 

    вн  ист 
    (6) 

 

где P – мощность излучения,  вн – внутренний радиус вены,  ист – 

радиус теплового источника (наконечника волновода).  

Для определения объёмной плотности тепловыделения в 

стенке вены была выведена следующая формула [6].  
 

                                    вн                 (7) 
 

Результатом работы модели стало определение соотношений 

скорости выведения световода из полости вены в зависимости от 

диаметра вены (2-4 мм) и мощности подводимого оптического из-

лучения (1-5,5 Вт), для достижения температуры на внутренней 

поверхности стенки вены, необходимой для процесса ее коагуля-

ции (80-100
0
С). Обработанные результаты моделирования приве-

дены в таблице 1. 

Нагрев стенки вены до большего значения может повлечь её 

повреждение. На рисунке 3 показаны значения температур, при 

которых происходят различные процессы в биологических тканях.  



 

45 

 
Рис.3. Процессы, происходящие в биотканях в зависимости от 

температуры нагрева 
 

Для более качественного проведения операции необходимо 

достичь температуры коагуляции не только на поверхности стенки 

вены, но и на заглублении минимум на ½ глубины стенки венозно-

го канала. Это обусловлено тем, что повреждение только поверхно-

сти стенки вены не обеспечивает надежной коагуляции и может 

привести к рецидиву болезни.  

Таблица 1 

Диаметр венозного канала 2 мм 

Скорость движения высокоинтенсив-

ного теплового источника ύ, см/с 

Мощность подводимого лазерно-

го излучения Р, Вт 

0.4 1.0 

0.5 1.0-1.3 

0.6 1.3;1.4 

0.7 1.4 

0.8 1.5-1.8 

0.9 1.8;1.9 

1 1.9;2.0 
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На рис. 2 показано распределение объёмной плотности теп-

ловыделения в стенке вены при воздействии на стенку полой вены 

подвижного теплового источника мощностью 5 Вт.  

Данная картина пространственного распределения показы-

вает, как в полости вены распространяется тепловой поток, созда-

ваемый нагретым наконечником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Распределение объёмной плотности тепловыделения Q, Вт/см

3
, в 

зависимости от смещения z, см вдоль оси волокна от центра нагретого 

наконечника для глубины проникновения теплового излучения в стенку 

вены: 0 мкм, 250 мкм и 370 мкм соответственно 
 

Проведенное математическое моделирование позволило опре-

делить параметры теплового источника, формируемого лазерным из-

лучением на дистальном конце медицинского оптического волокна с 

учетом теплофизических параметров биологической среды. 

Теплофизические параметры крови имеют следующие значе-

ния: плотность – 1,1 г/см
3
, удельная теплоёмкость 3600 Дж/кг*К [7]. 

По итогам моделирования был выбран материал для изготов-

ления наконечника 

Главным критерием, который предъявлялся для материала – 

безопасность его использования для организма человека. Еще од-
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ной не менее важной характеристикой стала высокая теплопровод-

ность, а также его устойчивость к высоким температурам.  

Исходя из вышеперечисленных характеристик для изготовле-

ния наконечника, была выбрана медицинская хирургическая сталь 

марки 12Х18Н10Т, которая удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям [6]. 

Коэффициент теплопроводности материала, выбранного для мо-

делирования, равен 15 Вт/м*К, Удельная теплоёмкость – 462 Дж/кг*К. 

Основываясь на современных флебологических методиках, ис-

пользуемом медицинском инструментарии, теплофизических па-

раметрах крови и геометрии венозного канала, были выбраны сле-

дующие исходные параметры формы источника – полый цилиндр с 

полусферой на конце (такая форма обеспечивает наилучшее пере-

отражение лазерного излучения, для равномерного нагрева метал-

лического колпачка), длина наконечника – 2 мм, диаметр – 600 

мкм, Геометрические параметры обусловлены размерами стан-

дартного медицинского волокна для проведения операции по 

ЭВЛК (диаметр 500 мкм), и необходимостью продвижения нако-

нечника в полости вены без задевания венозной стенки. 

Заключение 
 

По итогам численного математического моделирования было 

определено поле температурного распределения внутри венозного 

канала по времени и координате движения теплового источника, по 

которому можно определить достаточность нагрева стенки вены, а 

также отследить вероятность её повреждена излишней тепловой 

энергией. Разработанная математическая модель позволяет оценить 

температуры, достигаемые на внутренней поверхности венозной 

стенки, а также на некотором заглублении. Это необходимо для 

более качественного прогрева венозного канала и его надёжной 

коагуляции. Были определены параметры теплового источника в 

стационарном режиме работы.  
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Опыт ведения боевых действий и антитеррористических 

операций последних десятилетий показал необходимость создания 

ручного стрелкового оружия, способного на дистанциях до 1500 м 

поражать живую силу, защищенную средствами индивидуальной 

безопасности (СИБ). 
Для существующего ручного СПВ отмеченные требования 

невыполнимы по причине недостаточной величины энергии пули 
на заявленных дистанциях даже для пробития СИБ [1, 2]. 

Попытки улучшить ситуацию за счет изменения схем автома-
тики и повышения количества попадания в цель, за одну очередь, 
необходимого эффекта не дали [3, 4], что объясняется сложностью 
попадания в одну точку малоразмерной подвижной цели несколь-
кими пулями. Данная ситуация характерна не только для россий-
ской армии, но и для армии стран НАТО [5]. 

Эффективное поражение отмеченных целей ручным стрелко-
вым оружием возможно при использовании высокоимпульсных 
боеприпасов. 

Но без решения проблемы снижения силы отдачи (Fo) пере-
ход на использование высокоимпульcных боеприпасов в ручном 
оружии не представляется возможным. 

Для снижения Fo предлагается оснащать стрелковое оружие 
дополнительным устройством – газовым тормозом отката подвиж-
ных частей (см. рис. 1). 

  
а) перед высрелом  б) в конце отката 

 

Рис.1. Устройство газового тормоза отката подвижных частей: 
1 – ствол, 2 – цилиндр газового тормоза отката, 3 – стебель поршня, 4 – 
поршень,5 – камера бокового газового двигателя, 6 – камера газового 

тормоза отката, 7 – газопровод соединяющий ствол с камерой двигателя, 8 
– дросселирующий газопровод соединяющий камеру двигателя с камерой 

газового тормоза, 9 – газопровод соединяющий камеру газового  
тормоза с окружающим пространством 
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При выстреле часть метательных газов поступает в поршне-

вой газовый двигатель и разгоняет подвижные части назад, одно-

временно часть метательных газов поступает из камеры бокового 

газового двигателя в камеру газового тормоза отката. В процессе 

отката подвижных частей происходит их плавное торможение, так 

как они сжимают пороховые газы в камера газового тормоза отката 

и вытесняют последние из нее в окружающее пространство. 

Тем самым торможение подвижных частей происходит по-

степенно, а их приход в крайнее заднее положение происходит без-

ударно. 

Величина силы отдачи будет определяться силой торможения 

подвижных частей, которая зависит от массы подвижных частей 

(Mo) и величины отката (Lo) и формируется давлением (Pi) в каме-

ре газового тормоза отката. 

Расчетные характеристики изменения давления пороховых 

газов в камере двигателя и камере газового тормоза отката в функ-

ции времени представлены на рисунке 2. 

Из графика 1 видно, что характер давления в камере двигате-

ля соответствует давлению развиваемому в боковых газовых дви-

гателях аналогичных систем. 

Из графика 2 видно, что давление в камере бокового газового 

тормоза в период отката не превышает 22 МПа в период наполне-

ния, а далее выравнивается и становится почти постоянным (~ 7 

МПа) в процессе всего периода отката подвижных частей (~ 22 мс). 

В процессе наката давление падает до нуля в следствие: 

 расширения в камере газового тормоза отката подвижных 

частей; 

 истечения в окружающее пространство оставшихся порохо-

вых газов. 
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Рис. 2. Графики изменения давлений Pi(t) в камерах бокового газового 

двигателя (1) и газового тормоза отката подвижных частей (2) 

 

Характеристика изменения скорости отката/наката подвиж-

ных частей в функции времени представлена на рисунке 3. Из гра-

фиков 3, а и 3, б видно, что: 

 газовый тормоз отката эффективно тормозит подвиж-
ные части, так как после разгона до 13,7 м/с их скорость уменьша-

ется линейно, 

 подвижные части приходят в крайнее заднее положение 

со скоростью ~ 5,2 м/с; 

 реальный процесс наката происходит практически с по-
стоянной скоростью ~ 4 м/с; 

 время наката растягивается, относительно расчетного с 
~ 56 мс до ~ 75 мс. 

Характер изменения расчетной силы торможения подвиж-

ных частей представлен на рисунке 4. Из которого видно, что сила 

торможения имеет всплеск до 1800 Н в период наполнения камеры 

газового тормоза отката, а затем Fто стабилизируется в районе 500 

Н. Данные величины силы отдачи в разы меньше силы отдачи ору-

жия ( ~ 26 000 Н) не оснащенного газовым тормозом отката под-

вижных частей. 
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а) расчетная характеристика, 

 

 
б) экспериментальная характеристика 

 

Рис.3.  Изменение скорости отката/наката подвижных частей Vп.ч.(t) 
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Рис. 4 . Характер изменения силы торможения подвижных частей Fто(t) 
 

Конструкция газового тормоза отката подвижных частей от-

рабатывается на базе винтовки самозарядной модульной спроекти-

рованной под патрон .338LM. Конструкция винтовки позволяет ее 

использовать, как в качестве ручного оружия, так и с роботизиро-

ванных носителей. Переборка с ручного варианта на дистанцион-

ный осуществляется заменой приклада на штатный электроспуск от 

пулемета ПКТМ. 
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Данная работа является продолжением статьи, опубликован-

ной ранее в сборнике статей «Техника ХХI века глазами молодых 

ученых и специалистов» [1] и описывает дальнейшее развитие про-

екта, его воплощение в материале.  

Основываясь на ранее опубликованных материалах и внеся в 

них существенные коррективы, были изготовлены опытные образ-

цы комплекта модернизации стрелкового вооружения разных ис-

полнений. 

Основные изменения были внесены в систему подсчета ос-

тавшихся патронов в магазине оружия. Ее состав дополнился кол-

лиматорным прицелом, а внешний вид уже имеющихся элементов 

системы значительно преобразился. В целом работа ведется по из-

мененной стратегии и отличается от представленной в предыдущей 

публикации [1]. 

Новая стратегия разработки комплекта подразумевает созда-

ние единой цели питания всех навесных приборов на оружии, в том 

числе системы подсчета оставшихся патронов в магазине оружия. 

Аккумулятор большой емкости располагается в прикладе и обеспе-

чивает энергией остальные приборы. Однако представленные в на-

стоящей статье приборы из комплекта еще только будут модерни-

зированы в соответствие с данной стратегией. 
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Обновленная система подсчета оставшихся патронов в магазине 

оружия включает в себя модернизированный магазин, блок индика-

ции и коллиматорный прицел. Последний элемент на данный момент 

является приоритетным и активно совершенствуется. Показания при-

боров представляются в виде шкалы заполнения, обозначающей сте-

пень наполненности магазина патронами и цифрой, показывающей их 

точное количество. Включение системы производится с помощью 

тумблера на прицеле/блоке индикации, а также кнопке на модернизи-

рованной магазине. Далее все действия стрелка не отличаются от 

обыкновенных манипуляций со стрелковым оружием.  

Система в полном составе прошла три этапа огневых испытаний 

и доказала работоспособность всех компонентов системы и адекват-

ную работу программного обеспечения. Кроме того, коллиматорный 

прицел и модернизированный магазин обладают достаточной ударо-

прочностью и влагозащитой. На рис. 1 и рис. 2, 3 представлен внеш-

ний облик испытуемых приборов и их установка на оружии.   

Опытные образцы коллиматорного прицела созданы целиком 

своими силами с применением аддитивных технологий. Серийное 

производство прицела предполагается с использованием деталей 

серийно выпускаемых изделий.  

Что касается автономности системы подсчета оставшихся па-

тронов в магазине оружия, то в среднем время непрерывной работы 

элементов от аккумуляторов превышает 12 часов на данном этапе 

разработки. Общий вес всех устанавливаемых компонентов около 

150 г. с учетом 1 магазина в составе системы. 

Остальные элементы из электронного комплекта модерниза-

ции стрелкового вооружения на данный момент не отличаются от 

таковых описанных в предыдущей публикации [1]. 

 

Перспективы развития комплекта 
 

В результате испытаний элементов комплекта модернизации 

были выявлены следующие направления совершенствования изделия: 

1. Повышение надежности работы систем, подбор более на-
дежной компонентной базы. 

2. Уменьшение габаритов блока индикации и модуля на магазине 
3. Увеличение автономности работы от АКБ.  
4. Повышение удобства работы с элементами комплекта. 
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Совершенствование конструкции должно проходить с осуще-

ствлением периодических испытаний стрельбой. 
 

 
 

Рис. 1.Блок индикации с OLED экраном 

 

 

 

Рис. 2. Вид на комплект со стороны приклада 
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Рис. 3. Испытания коллиматорного прицела 
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Основой науки наук философии является диалектика. В на-

стоящее время диалектика представляет собой набор наиболее об-

щих законов развития природы. Первый закон из этого набора – 
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«все в природе взаимосвязано». Однако в современной диалектике 

не установлена связь между законами, а на основании вышеупомя-

нутого закона она должна быть. В этой работе осуществлена по-

пытка установить эту связь с целью получить какую-то структуру. 

Предположим, что те общие законы развития природы, поло-

женные в основу философии, как науки, и принятые аксиоматично, 

верны, а именно: 

 - всё в природе взаимосвязано; 

 - единство противоположностей; 

 - количественно-качественный переход. 

Но практически нет исследований о характере взаимодейст-

вия этих законов. В данной работе осуществлена попытка разо-

браться в этом вопросе. 

Если взять последовательность из трёх событий развития 

(рис. 1), то окажется, что событие 3 не связано с событием 1 непо-

средственно, а только через событие 2. 

 
 

 

 
Рис. 1. Последовательность событий 

 

Поэтому, для соблюдения взаимосвязи необходима схема, 

предоставленная на рис 2. 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Кольцо событий 

 

Исследуя полученное кольцо, с точки зрения единства про-

тивоположностей, логично сделать вывод о несоблюдении этого 

закона при осуществлении взаимосвязи. Поэтому необходимо, что-

бы событие, следующее за 3, было не 1, а противоположное -1. То-

гда получается фигура в виде листа Мёбиуса, представленная на 

рис.3. 
 

1 2 3 

1 

1 
2 

3 
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Рис. 3. Лист Мёбиуса 
 

Если считать лист Мёбиуса (рис. 3) одним событием, и ана-

логично продолжить, то получается фигура, утрированное изобра-

жение которой представлено на рис. 4. Назовём эту фигуру спира-

лью развития. 
 

 
А – Вид спереди          Б– Вид слева                              В – Изометрия 

 

Рис.4.Спираль развития 

 

Следует заметить, что ранее предпринимались попытки 

структурировать диалектику.  

Рассмотрим наиболее важные свойства полученной фигуры, 

спирали развития: 

 плоскость А-А является плоскостью антисимметрии, т.е. 

якобы симметрично, но закручены половины спирали наоборот; 

 ось О-О не является осью симметрии, т.к. закрутка спира-

ли противоположная, как и в первом случае; 

 если в основу формы спирали положить числа «π» и «е», 
то проекция по стрелке B будет иметь форму близкую к окружно-

сти, а образующая «С» является экспонентой; 

 если спираль развития рассматривать в проекциях, то 
можно обнаружить почти все плоские и объёмные фигуры, извест-

ные в геометрии. 

-1 

1 2 

3 
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Существенным отличием спирали развития от известных в 

геометрии объемных фигур является то, что она статическая.  Из-

вестные в геометрии объемные фигуры являются динамическими и 

образуются вращением какой-либо кривой вокруг оси. 

Поэтому весьма заманчиво проверить экспериментально, что 

даёт динамика объёмных фигур составляющих спираль развития. 

Экспериментальная проверка свойств «спирали развития» 

была проведена на базе достаточно большого количества разрабо-

танных технических устройств в том числе: боеприпасов, оружия, 

реактивного двигателя.  

Свойства разработанных устройств существенно отличались 

от свойств существующих устройств того же назначения.  
 

1. Реализация фигуры 1/4 спирали развития 

 

Для проведения эксперимента с целью проверки изложенной 

выше гипотетической физической модели пробития были выбраны 

три патрона: 7,62 мм винтовочный, 5,45 мм автоматный, 9,0 мм 

пистолетный (Парабеллум). 

Под эти патроны были изготовлены пули, схематичная кон-

струкция которых представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис.5. Схематичная конструкция пули: 

1 – корпус пули; 2 – свинцовый наполнитель (сердечник); 

А – твердая хрупкая зона корпуса (носик); 

В – зона корпуса с такими же механическими характеристиками, как у 

оболочки обычной пули 
 

Результаты испытаний опытного патрона калибра 7,62мм в 

сравнении с серийными на «пробитие – непробитие» представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты эксперимента «Пробитие - не пробитие»  
Дис-

тан-

ция 

стрел

ьбы, 

м 

Виды 

патро-

нов 

калиб-

ра 7,62 

мм 

На-

чаль-

ная 

ско-

рость 

пули, 

м/с 

Материал преграды 

Керамиче-

ский элем. 

бронежилет 

пр-ва Фин-

ляндии 

Керамиче-

ский элем. 

бронежи-

лет пр-ва 

России 

Сталь 10 Сталь 3 

Кол-

во 

выстр

. 

Кол-

во 

про-

бит. 

Кол-

во 

выстр 

Кол

-во 

про

бит

. 

Кол-

во 

выстр 

Кол-

во 

про-

бит. 

Кол-

во 

выстр 

Кол-

во 

про-

бит. 

300 Опыт-

ный 

797 1 1 - - 3 3 - - 

7Н13 834 1 1 - - 3 3 - - 

400 Опыт-

ный 

797 1 1 - - 5 2 - - 

7Н13 834 1 0 - - 3 2 - - 

500 Опыт-

ный 

797 1 0 2 2 3 0 2 2 

7Н13 834 1 0 1 1 3 0 2 2 

600 Опыт-

ный 

797 - - 2 2 - - 2 0 

7Н13 834 - - 1 1 - - 2 0 

 

Дополнительные эксперименты показали: 

– пуля кумулятивная; 

– кумулятивная струя спиральная. 

Достоинство разработанной пули: 

– совмещает взаимоисключающие свойства: бронепробивае-

мость и зажигательное действие с рассеиванием на уровне снай-

перских пуль. 

Недостаток разработанной пули: 

– отсутствие промышленной технологии изготовления пуль 

такой конструкции (её необходимо изготавливать из прутка). 

Вывод: физическая модель на базе 1/4 спирали развития со-

ответствует действительности. 
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2. Эксперимент по созданию спирального дульного 

газового устройства (ДГУ) 
 

В реактивном ДГУ (рис.6) вектор  скорости потока порохово-

го газа увеличивается по модулю и изменяет направление на 180°. 

Недостаток устройства из условия разгона потока – большие габа-

риты. Для уменьшения габаритов газопроводы ДГУ предлагается 

свернуть в спираль (рис.7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D–модель спирального ДГУ представлена на рисунке 8 
 
 
 
 
 
 
 

              а             б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   в              г             д 

Рис.8. 3D–модель спирального ДГУ 
а–вид сбоку; б и в –вид в произвольной ориентации; г– вид сзади; 

д– вид спереди 

Рис.6. Реактивное 

плоское ДГУ 

1 − ствол; 2 − 

диффузор 

       Рис.7. Реактивное спи-

ральное ДГУ 

1–ствол, 2–внутренняя спи-

раль, 3–внешняя спираль 
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Достоинства спирального ДГУ: 

 приемлемые габариты и масса; 

 устройство комплексное: дульный тормоз, пламегаситель, 
глушитель, компенсатор, локализатор; 

 позволяет полностью скомпенсировать импульс отдачи при 
соотношении массы заряда к массе снаряда 0,6. При большем соот-

ношении можно получить отдачу в направлении стрельбы (насту-

пательное оружие); 

 не влияет на внутреннюю баллистику выстрела. 
Недостатки спирального ДГУ: 

 отсутствует технология изготовления подобных устройств; 

 поток холодного порохового газа направлен в сторону 
стрелка; 

Вывод: физическая модель на базе 1/2 спирали развития со-

ответствует действительности. 
 

3. Эксперимент по созданию спирального 

соплового блока ракетного двигателя 

 

С целью уменьшения количества выбрасываемой в окру-

жающую среду энергии необходимо разогнать газовый поток до 

максимально возможной скорости. Наиболее простой способ осу-

ществить разгон потока – сделать  достаточно длинный диффузор, 

в соответствии с рисунком 9. 
 

 
Рис.9. Схема выпуска газа: 

1–камера сгорания, 2–диффузор, К-К – критическое сечение 
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Для того чтобы разогнать поток с температурой в выхлопе 

300-350 К, по оценкам относительная длина диффузора должна 

быть   L/d > 80. (d-диаметр критического сечения) 

Для уменьшения габаритов диффузора, предлагается сле-

дующий способ: 

–сопловой блок  разделяется на несколько каналом меньшего 

размера, для симметрии их число четное; 

–для сокращения габаритов уменьшенных газопроводов орга-

низуется их свертка в двойную спираль в соответствии с рисунком 10. 

 

 
 

Рис.10. Спиральный сопловый блок: 

1 – камера сгорания; 2 – внутренняя спираль; 3 – внешняя спираль. 

 

Сопловой блок структурно состоит из двух частей: внутрен-

ней 2 и внешней 3 спиралей, соединенных между собой так, чтобы 

были образованы сквозные каналы от конфузоров до выхода, пред-

ставляющие собой диффузоры. Спирали представляют собой гели-

коиды вращения с переменным шагом и диаметром. На внутренней 

спирали движение газового потока преобразуется из поступатель-

у-

пательное. При этом вектор скорости газа по абсолютной величине 

плавно увеличивается от дозвуковой до сверхзвуковой на выхлопе, 

а его направление меняется на противоположное.  
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С увеличением скорости температура  газового потока 

уменьшается, т.е тепловая энергия преобразуется в кинетическую. 

Экспериментальная оценка спирального соплового блока бы-

ла проведена на маршевом двигатели гранаты ПГ-7В. Для этого 

были использованы штатные гранаты ПГ-7В из которых было уб-

рано все лишнее, оставлены только маршевые двигатели. На этой 

базе было изготовлено 2 макета со спиральным сопловым блоком.  

Спиральный сопловый блок был изготовлен исходя из равен-

ства расхода газов в критическом сечении в обоих вариантах.  

В результате изменились массогабаритные характеристики 

двигателя, а именно: 

  масса увеличилась на 0.3 кг; 

 длина увеличилась на  95мм;  

  наибольший диаметр увеличился до 80мм. 
В результате эксперимента были получены следующие данные: 

 температура газа на выхлопе из спирального соплового 
блока не превышала 650 К; 

 сила тяги двигателя со спиральным сопловым блоком по 

сравнению со штатным в среднем увеличилась на 42%  и 49%; 

 различие во времени работы двигателя со спиральным со-
пловым блоком по сравнению со штатным не превышала погреш-

ности измерений. 

Применение спирального соплового блока в ракетном двига-

теле имеет достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

 увеличение термического к.п.д. двигателя до 80%; 

 увеличение силы тяги или времени активного периода ра-

боты двигателя; 

 возможность не толкающей, а тянущей компоновки ракеты; 

 низкая температура выхлопного газа. 

Недостаток: 

  отсутствует технология изготовления спирального со-

плового блока. 

Вывод: физическая модель на базе 3/4 спирали развития со-

ответствует действительности.  

 



 

66 

УДК 519.2 

 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ СТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 

Филиппов П.С., инженер-конструктор  

ОГТ АО «ВПО «Точмаш»  
 

Аннотация. В статье рассматриваются примеры современных 

3D принтеров и материалы для печати. Приведены обоснования 

необходимости и пример использования аддитивных технологий 

при проектировании ствольного оружия.  

Ключевые слова: ствольное оружие, 3D печать. 

 

Современная позиция в мире показывает по-прежнему на-

пряженные отношения некоторых стран и народов. Остро стоит 

вопрос о вооружении и модернизации силовых структур, обеспечи-

вающих как внешнюю, так и внутреннюю безопасность. Для реше-

ния этих задач нужны квалифицированные кадры, инженеры-

конструкторы оружия. Помимо человеческих ресурсов необходимо 

внедрять новейшие технологии для обеспечения высоких требова-

ний к современному вооружению. Одной их таких технологий яв-

ляется FDM и SLM 3D печать. 

Для качественной подготовки инженера-конструктора помимо 

теоретических знаний нужны ещё и практические навыки, возмож-

ность реализовывать свои проекты и выполнять лабораторные испы-

тания. Возможности этому открывают 3D принтеры. 3D печать по-

зволяет изготавливать макеты, лабораторные образцы, моделировать 

процессы, происходящие в ствольном оружии. При этом не требует-

ся больших затрат, обслуживающего персонала и, что самое важное, 

не влечет за собой проблемы с законодательством. 

Рассмотрим современные 3D принтеры и их возможности. 

Один из самых простых FDM принтеров представлен на ри-

сунке 1.  
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Рис.1. Простейший 3D принтер 

 

Такой принтер печатает за счет протяжки филамента (мате-

риала печати) через нагретую формообразующую фильеру. Переме-

щение печатной головки осуществляется двигателем по оси Z и Y. 

Стол перемещается по оси Х. Такой принтер открыт со всех строн, 

прост, дешев. Однако спектр применяемых материалов для печати 

достаточно узок. Все это позволяет использовать такие принтеры 

для печати ненагруженных макетов или габаритных муляжей. 

Теперь поговорим о чуть более сложном 3D принтере. Его 

отличие от первого, это другая работа кинематики. В данном слу-

чае печатная головка двигается по оси Х и Y, а стол двигается по Z. 

Принтер такого типа изображен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Принтер с Н-образной кинематикой 
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Такой тип принтера уже позволяет печатать серьезными ин-
женерными материалами так как его можно закрыть от внешней 
среды специальными стенками и колпаком, образовав таким обра-
зом пассивную термокамеру. Это значит, что внутри принтера бу-
дет собственный климат, что позволит получить более стабильную 
печать и использовать его в прототипах изделий для ствольного 
оружия. Таких как приклады, обвесы, детали механизмов, кожухи. 

Более дорогие 3D принтеры, могут иметь активную термока-
меру и высокотемпературную печатающую головку. Активная тер-
мокамера поддерживает заданную температуру внутри принтера. 
Все это позволят изготавливать детали, не уступающие по своим 
свойствам силуминовым, алюминиевым и бронзовым сплавам. Та-
кой принтер изображен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. 3D принтер с активной термокамерой 

 

Такой принтер хорошо подойдет институтам, занимающихся 
прикладной разработкой образцов ствольного оружия, производст-
вам при освоении новых изделий. 

Следующая разновидность это простейший SLM принтер.    
Он существенно отличается от предыдущих так как использует ма-
териал и матрицу или головку, которые преобразуют материал в де-
таль. Пример принтера, использующего смолу показан на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Фотополимерный принтер 
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Такой принтер дает очень высокую детализацию и точность де-

талей, но смола обладает очень слабыми физики-механическими 

свойствами. Он подойдет для изготовления малогабаритных макетов. 

Другой представитель 3D принтеров это SLS принтер. Это 

уже серьезный станок для печати различными металлами. Обычно 

спекается металлический порошок лазерной головкой. Такие прин-

теры и материалы к ним дороги, требуют обученного персонала и 

энергозатрат. Однако они позволяют получать металлические дета-

ли служащие частями ствольного оружия или получить целиком 

новый образец. SLS принтер изображен на рисунке 5. 

 
 

Рис.5. SLS 3D принтер 

Рассмотрим материалы, которые используются для 3D печати. 

Самый простой материал это филамент (пластик) который 

поставляется в виде прутка определенного размера для FDM прин-

теров. Такой материал изображен на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Материал для FDM принтера 
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Особенность материалов для FDM принтера в том, что они 

могут являться аналогами материалов, использующихся в литье 

полимерами. Кроме того, эти материалы могут быть наполнены 

стекловолокном, углеволокном, металлическими порошками, что 

делает их композитами дает уникальные свойства. Среди филамен-

та для FDM печати существуют токопроводящие материалы и не-

горючие. Помимо прочего существует целый раздел полимеров, 

которыми можно напечатать деталь, например, воском, а затем от-

лить метал в ПГФ. Есть материалы газофицирующиеся при темпе-

ратуре, что позволяет получать отливки деталей из металла с низ-

кой зольностью до 0,05%. Новым трендом сейчас являются фила-

менты содержащие в себе высокую концентрацию металлического 

порошка и связующего полимера. Деталь, напечатанная этими ма-

териалами на обычном FDM принтере может быть помещена в вы-

сокотемпературную печь, где происходит дебандинг, связующий 

полимер газифицируется, а деталь спекается в монолитную. На-

полнителей такого филамента много, от алюминия и нержавеющей 

стали, до титана и вольфрама. Подробные свойства материала при-

ведены в Приложении А. 

Для SLA принтеров материалом служит фотополимерная 

смола. Она наливается в ванночку и по время печати засвечивается 

матрицей в необходимых областях для получения детали. Важно 

уточнить тот факт, что данный метод требует последующей обра-

ботки, удаление остатков смолы спиртом с детали и окончательная 

полимеризация в камере с ультрафиолетом. Пример смолы показан 

на рисунке 7. 

 
 

Рис. 7. Фотополимерная смола 
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Для SLS принтера филаментом служит металлический поро-

шок. Он может быть разным в зависимости от металла. Порошок 

мелкодисперсен. Пример металлического порошка для 3D печати 

изображен на рисунке 8. 
 

 
Рис.8. Металлический порошок для печати 

 

Как мы видим уже сейчас существует широкий выбор 3D 

принтеров и материалов под различные задачи. Это направление 

активно развивается, расширяя возможности производства, проек-

тирования и обучения. 

На практике мне удалось поработать со многими материалами. 

Не беря в расчет простые типа PLA или PETG, я печатал ABS, ABS со 

стекловолокном, полиамидом PA6 и им же со стекловолокном. Тер-

мополиуретаном, термоэластомером, термополиуретаном с высоким 

30% содержанием стекловолокна. Из полиамида можно получить хо-

рошие шестерни, так как он показал себя износостойким самосмазы-

вающимся материалом. Акрилбутадиенстирол хорошо подходит для 

малонагруженных деталей, например, прикладов, рукояток.  

Одним из важных вопросов в ствольном оружии является ра-

бота дульных устройств. А.В. Тюриным был предложен вариант 

комбинированного реактивного дульного газового устройства. Од-

нако данное изделие очень сложно изготовить классическими ме-

тодами обработки и проконтролировать качество изделия. Решено 

было изготовить изделие с помощью 3D печати. Было принято ре-

шение проектировать и изготавливать устройство для пулемета Ка-

лашникова под патрон 7,62х54R. После расчета и построения мо-

дели встал вопрос с выбором материала и оборудования. Модель 

устройства изображена на рисунке 9.  
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Рис. 9. Модель ДГУ 

 

К тому моменту в моем распоряжении был личный 3D прин-

тер с Н-образной кинематикой и пассивной термокамерой. Этот 

принтер способен печатать при температуре 290 градусов, поэтому 

выбор пал на материал Titan GF-30, это стеклонаполненный 30% 

полиуретан. По своим физико-механическим характеристикам он 

превосходит все материалы на российском рынке, доступные для 

печати на моем оборудовании. Кроме того, этот материал хорошо 

поддается мехобработке, но образивен. Для печати таким материа-

лом была приобретена фильера с сапфировым наконечником и су-

шильная камера, так как материал гигроскопичен. Были проведены 

пробные печати, для подбора оптимальных характеристик печати, а 

именно, температура, скорость, обдув и тд. Печать детали заняла 

более 26 часов, толщина стенки детали 3 мм, заполнение 100%. В 

данной детали был технологический стержень, который необходи-

мо было удалить обработкой сверлением. После чего в детали рас-

тачивалось и нарезалось место под резьбу на ствол пулемета Ка-

лашникова. Для подбора режимов резания была напечатана техно-

логическая втулка, при обработке которой подбирались оптималь-

ные скорости и подача инструмента. Это было необходимо, чтобы 

не испортить готовое дульное газовое устройство. Далее изделие 
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было передано в город Ижевск для механической обработки и от-

стрела на оборудованном месте боевым пулеметом Калашникова. В 

итоге испытаний изделие было разрушено из-за срыва внутренних 

перегородок, которые впоследствии забили каналы, после чего воз-

ник скачек давления.  Отдельно хочется отметить тот факт, что де-

тали, полученные 3D печатью анизотропны, однако при изучении 

остатков изделия видно, что делать разорвало не только поперек, 

но и вдоль слоев печати. Это значит, что в результате правильного 

подбора параметров печати анизотропия проявилась слабо. Гото-

вый к испытаниям ДГУ изображен на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 10. Готовое к стрельбе ДГУ 

 

Подводя итог данной работы хочется отметить, что 3D пе-

чать сделала большой скачек и даже в домашних условиях можно 

получать детали с уникальными свойствами, однако пока эта тех-

нология не подходит для решения масштабных задач в связи со 

своей дороговизной, несовершенством принтеров и материалов. 

Стоит ожидать, что в будущем аддитивные технологии прочно 

займут свое место и будут иметь обширное влияние на нашу жизнь. 
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Приложение А 

Характеристики материалов 

Тип пласти-

ка 

Производи-

тель 

T сопла,  

C° 

T стола, 

C° 

Т раз-

мягче-

ния,С 

Пожаро-

безопас-

ность 

Разрыв 

вдоль 

слоев, 

кг 

ABS Filamentarno 230-250 100-105 61 Дымит 6 

SBS Filamentarno 240-260 90-100 61 Дымит 3,5 

PLA+ Filamentarno 190-210 40-60 91 Дымит 4,5 

Prototyper  
M-SOFT 

Filamentarno 220-240 70-90 55 Дымит 2 

Prototyper  
S-SOFT 

Filamentarno 220-240 70-90 58 Дымит 2 

Prototyper  
T-SOFT 

Filamentarno 220-240 70-90 61 Дымит 2 

Pro-Flex Filamentarno 240-255 60-100 58 Дымит 0,5 

WAX Filamentarno 110-130 110-0 - - - 

A93 Filamentarno 240 100 60-90 
Растекся 
водой 

2,1 

A80 Filamentarno 240-251 100 60-90 
Растекся 
водой 

1,9 

ABS REC 220-240 90-110 90 Дымит 6 

RELAX 
(PETG) 

REC 215-245 20-60 67 Не горит 7 

PLA REC 200-220 0-60 44 Не горит 11,5 

FLEX (TPE) REC 220-240 90-110 71 Не горит 3 

Eternal (ASA) REC 225-245 80-110 92 Дымит 6,5 

TPU D70 REC 230-240 60-110 84 Не горит 9 

Easy Flex REC 235-245 60-100 0 Не горит 3 

RUBBER 
(SEBS) 

REC 235-255 100-130 84 Не горит 2,5 

ABS VOLPRINT 220-260 
100-
110 

115 Дымит 6,2 

PLA VOLPRINT 190-230 0-60 61 Не горит 8 

https://prozhektor8kvt.ecwid.com/ABS-Standart-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3%D1%80-p168283286
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/SBS-STANDART-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3%D1%80-p170074235
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PLA-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3%D1%80-p168373280
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-M-SOFT-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%AB-c43619587
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-M-SOFT-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98-%D0%98-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%AB-c43619587
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-S-SOFT-%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-c43611406
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-S-SOFT-%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%99-c43611406
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-T-SOFT-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99-c43610504
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PROTOTYPER-T-SOFT-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99-c43610504
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PRO-FLEX-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-750-%D0%B3-p179772584
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA-WAX3D-500-%D0%B3%D1%80-1-75%D0%BC%D0%BC-p176002373
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/ABS-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-p202868537
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/RELAX-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p172445568
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/RELAX-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p172445568
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PLA-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p202902265
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/FLEX-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-500-%D0%B3-p172443106
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/ETERNAL-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B5-10-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p172446921
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PLA-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p202902265
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/Easy-Flex-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-500%D0%B3-p172443063
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/RUBBER-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p172443059
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/RUBBER-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p172443059
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Продолжение прил. 

Тип пла-
стика 

Произво-
дитель 

T со-
пла,  
C° 

T сто-
ла, C° 

Т 
раз-

мягче
ния,С 

Пожаро-
безопас-

ность 

Раз-
рыв 

вдоль 
слоев, 

кг 

PETG VOLPRINT 220-230 50-110 76 Не горит 7 

SBS VOLPRINT 225-255 60-110 86 Не горит 2,2 

FLEX VOLPRINT 210-230 60-110 86 Не горит 3,5 

HIPS VOLPRINT 240-260 60-110 86 Не горит 2,5 

Nylon VOLPRINT 220-250 60-110 145 Не горит 6,6 

ABS HP U3PRINT 230-240 90-100 90 Не горит 6 

ABS GF U3PRINT 230-240 90-100 85 Не горит 5,5 

PETG U3PRINT 220-230 60-75 55 Не горит 6,5 

PETG junior U3PRINT 225 70 73 Не горит 8,5 

PLA HP U3PRINT 210-220 65 55 Не горит 9,5 

PLA GF U3PRINT 190-200 65 55 Не горит 9,5 

PLA 
RED 

COPPER 

U3PRINT 200-210 65 55 Тлеет 8,5 

PLA гранит U3PRINT 200-210 65 55 Не горит 9 

PLA 
ALUMINIUM  

U3PRINT 190 70 63 Не горит 9,5 

ABS Flame 
stop 

U3PRINT 205-210 110 92 Не горит 8,5 

PETG брон-
за 

U3PRINT 205-215 75 69 Не горит 9,5 

PLA SolidFilament 205 60-70 58 Не горит 10,5 

ABS SolidFilament 240 110 80 Дымит 7,5 

PETG SolidFilament 235 80 65 Не горит 8,5 

TPU SolidFilament 235 110 80 Не горит 5 

NYLON SolidFilament 250 120 
185 (да 

185) 
Не горит 6,5 

https://prozhektor8kvt.ecwid.com/GF-ABS-SNOW-FLAKE-%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%99-1000-%D0%B3-p176535274
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/GF-PETG-ANTHRACITE-%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99-1000-%D0%B3-p176790013
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/PETG-JUNIOR-%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99-1000-%D0%B3-p200691842
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/GF-PLA-ANTHRACITE-%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99-1000-%D0%B3-p176516797
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PLA-RED-COPPER-450-%D0%B3-p176536416
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PLA-RED-COPPER-450-%D0%B3-p176536416
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PLA-RED-COPPER-450-%D0%B3-p176536416
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-HP-PLA-GRANITE-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2-1000-%D0%B3-p176516811
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PLA-ALUMINIUM-%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B5-10-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p191528697
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PLA-ALUMINIUM-%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%99-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B5-10-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p191528697
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PETg-BRONZE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B5-10-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p191521598
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/U3-PETg-BRONZE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B5-10-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p191521598
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Продолжение прил. 

Тип пла-
стика 

Производи-
тель 

T со-
пла,  
C° 

T сто-
ла, C° 

Т 
раз-
мяг-
че-

ния,
С 

Пожаро-
безопас-

ность 

Раз-
рыв 

вдоль 
слоев, 

кг 

       
PETG CYBERFIBER 220-230 70-81 63 Не горит 8 

FPLA CYBERFIBER 210-220 80-90 70 Не горит 10,5 

PC CYBERFIBER 260-280 130-140 115 Не горит 12,5 

NYLON 6 CYBERFIBER 260-275 
120 и 
более 

145 Не горит 7,5 

PA 11 CYBERFIBER 265-275 
120 и 
более 

136 Не горит 7,6 

ABS CYBERFIBER 240-250 
120 и 
более 

88 Дымит 6,5 

ABS HT 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

265 110-120 105 
Чуть-чуть 
дымит 

9,4 

mABS 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

245 110 85 Не горит 8,5 

ABS+ 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

245 110 85 
Чуть-чуть 
дымит 

8 

PLA Ecofil 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

210 70 55 Не горит 13,5 

HIPS 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

245 110 85 Не горит 3,3 

PETG 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

240-245 90-110 68 Не горит 10,5 

POM 
СТРИМ-
ПЛАСТ 
Ecofil 

- - - - - 
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Продолжение прил. 

Тип пла-
стика 

Производи-
тель 

T со-
пла,  
C° 

T сто-
ла, C° 

Т 
раз-

мягче
ния,С 

Пожаро-
безопас-

ность 

Раз-
рыв 

вдоль 
слоев, 

кг 

SBS 
СТРИМ-

ПЛАСТ Ecofil 
235-245 110 75 Дымит 3,5 

FLEX39 
СТРИМ-

ПЛАСТ Ecofil 
245-250 110 95 Не горит 4,5 

MARBLEJet 
DARK 

Filament PM 195 
 

82 
Растекся 
киселем, 
дымок 

9,9 

MARBLEJet 
LIGHT 

Filament PM 185 
 

82 
Растекся 
киселем, 
дымок 

11,9 

PETG (оран-
жевый про-

зрачный) 
SyntechLab 240-250 90 62 Не горит 7,8 

PETG (чер-
ный) 

SyntechLab 240-250 100-110 67 
Растекся 
венумом 

9,8 

ABS SyntechLab 245-250 110-115 95-96 
Коптил и 
вонял 

7,3 

ABS-E SyntechLab 245-250 110-115 78-79 
Обуглился, 
истлел, 

был уголек 
6,3 

GF-4 Filamentarno 240-245 105-110 79 Не горит 6 

CF-5 Filamentarno 235-240 105-110 83 Не горит 10 

GF-12 Filamentarno 245-290 110-120 89 Не горит 12 

GF-30 Filamentarno 240-245 100-110 107 Не горит 16 

PA-66 GF-30 Filamentarno 310 

140 
(мини-
мум 
130) 

более 
200 

Не горит 18-20 

ABS/PA Filamentarno 250-270 110-120 138 - 6,6 

Aerotex Filamentarno 230-260 
105→7

0 
86 Не горит 6,2 

Ceramo Filamentarno 240-260 110-120 86 Не горит 9,5 

https://prozhektor8kvt.ecwid.com/ABS-GF-4-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p170093438
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/TOTAL-CF-5-750-%D0%B3%D1%80-p170074287
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/TITAN-GF-12-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p170083722
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/TOTAL-GF-30-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p170083158
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/AEROTEX-750-%D0%B3-p170085261
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/CERAMO-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p170093263
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Окончание прил. 

Тип пла-
стика 

Производи-
тель 

T со-
пла,  
C° 

T сто-
ла, C° 

Т 
раз-

мягче
ния,С 

Пожаро-
безопас-

ность 

Раз-
рыв 

вдоль 
слоев, 

кг 

Ceramo-TEX Filamentarno 240-260 110-120 87 Не горит 6 

Ceramo-
NERO 

Filamentarno 240-260 110-120 87 Не горит 8,7 

Антипирен 
UL94 V-O 

Filamentarno 250 115-120 90 
Не горит, 
есть запах 

9,9 

ABS Pro GF 
СТРИМ-

ПЛАСТ Ecofil 
245-250 110 85 Коптит 8 

PLA SILK CYBERFIBER 205-210 70-75 96 Растекся 7,3 

CARBEX MF CYBERFIBER 240-245 100 105 Не горит 7,2 

CARBEX CF CYBERFIBER 240-245 100 93 Не горит 6,8 

Friction REC 230-240 60-110 150 Не горит 14 

FORMAX REC 265-280 95-120 81 Не горит 15 

PETG BIOCIDE REC 230-240 95 70 Растекся 8,3 

GF MAX REC 230-240 95 77 Растекся 6,9 

ABS GF-13 NovaPrint3D 255-265 90-110 103 Не горит 4,5 

РА GF-30 NovaPrint3D 
260 и 
более 

130-140 190 Не горит 10 

РР GF NovaPrint3D 260 130-140 140 Не горит 8,5 

РР GF-30 NovaPrint3D 260 130-140 130 Не горит 7,5 

ABS 
CONDUCTIV

E 2 
U3PRINT 220 110 99 ГОРИТ! 5 

PETg CFF  
M 405 

U3PRINT 225 75 69 Не горит 15 

Nylon 
SUPER 

Carbon 2 

U3PRINT 245-255 120 150 Не горит 8,5 

PLA 
BURATINO 

U3PRINT 200-205 75 70 Не горит 4,8 

https://prozhektor8kvt.ecwid.com/CERAMO-TEX-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-750-%D0%B3-p170093056
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/CERAMO-NERO-750-%D0%B3-p170093284
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/CERAMO-NERO-750-%D0%B3-p170093284
https://prozhektor8kvt.ecwid.com/FRICTION-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-REC-1-75%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-500%D0%B3-p202850881
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Основными элементами ракетного двигателя твердого топлива 

(РДТТ) являются: обечайка, днище, сопловой блок, заряд твердого 

топлива, воспламенительное устройство, теплозащитное покрытие. 

Вспомогательными элементами являются различные заглушки, диа-

фрагмы и др. [3] Под расчетом на прочность РДТТ будем понимать 

проверочный расчет на прочность основных элементов ракетного 

двигателя твердого топлива. Данный расчет представляет собой дос-

таточно трудоемкий процесс. Из-за большого разнообразия различ-

ных основных элементов РДТТ данный процесс невозможно полно-

стью автоматизировать. Одна программа (программный комплекс) 

не может учесть все возможные конструкции основных элементов 

РДТТ, а также все возможные компоновочные решения. Задача ус-

ложняется тем, что многие основные элементы (сложные формы 

днищ, заряды с повышенной поверхностью горения) невозможно 

рассчитать аналитическими методами. Для их расчета приходится не 

просто использовать численные методы, а прибегать к сложным 

программам, реализующие эти методы.  

На практике в целях уменьшения трудоемкости работы часто 

пользуются типовыми компоновочными решениями, которые в той 

или иной степени можно автоматизировать. Например, в процессе 

проектирования зарядов твердого топлива часто приходится иметь 

дело с изменением геометрических размеров шашек. Многократ-
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ный процесс расчета на прочность шашек вручную достаточно 

утомителен, и целесообразно будет его автоматизировать. В дан-

ном примере проиллюстрирована автоматизация расчета на проч-

ность одного из основных элементов РДТТ. В ряде случаев удается 

автоматизировать не только расчет одного элемента, а также неко-

торых типовых конструктивных решений.  

Общей целью работы является создание итерационной про-

граммы, способной выполнять расчет на прочность основных эле-

ментов РДТТ, а также некоторых типовых конструктивных реше-

ний.   

Для этого необходимо решить ряд задач: 

1. Классификация элементов конструкции РДТТ по прочност-

ным признакам. 

2. Вывод алгоритма расчета прочности каждого типа элемента 

конструкции. 

3. Вывод общего алгоритма расчета прочности конструкции 

4. Написание программы расчета. 

5. Проверка адекватности работы программы. 

6. Окончательная проверка программы 

Основными конструктивными схемами РДТТ являются: ци-

линдрическая схема с выпуклым днищем, схема с многосопловым 

блоком, многокамерные двигатели, многорежимные двигатели, дви-

гатели с газоводом (одним или несколькими), двигатель с соплом в 

передней части, поворотные двигатели. Днища могут иметь простую 

форму (сферическое, плоское, эллиптическое, торосферическое) и 

сложную форму. Сопловые блоки по количеству сопел бывают од-

носопловые и многосопловые; по степени регулируемости бывают 

регулируемые и нерегулируемые; по степени изменяемости геомет-

рии они бывают раздвижные, лепестковые и надувные. [1]   

Для маломаневренных летательных аппаратов наиболее ха-

рактерным является нагружение корпуса двигателя внутренним 

давлением. При проектировании корпуса двигателя высокоманев-

ренных ракет необходимо, кроме этого, учитывать влияние внеш-

них силовых факторов (изгибающего момента и осевой силы). [1] 

В качестве одного из конструктивных решений можем рас-

смотреть осесимметричную металлическую обечайку постоянной 

толщины, эллиптическое днище постоянной толщины, односопло-
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вой блок и цилиндрическую шашку (одноканальную или беска-

нальную). В качестве вида нагружения будем учитывать только 

внутреннее давление в камере сгорания.  

Расчетная схема обечайки ˗ тонкостенная осесимметричная 

оболочка, нагруженная внутренним давлением. Для ее расчета 

можно применять формулы безмоментной теории оболочек враще-

ния. Для расчета днищ можно воспользоваться формулами безмо-

ментной и моментной теории оболочек. По формулам безмомент-

ной теории также можно оценить распределение допустимого дав-

ления в простейшем односопловом блоке. Из всех возможных 

форм топливных шашек наибольшее распространение получили 

цилиндрические шашки с цилиндрическим центральным каналом.  

В связи с этим расчет напряжений, возникающих в заряде твердого 

топлива, проводится на основе задачи Ламе.  

Исходные данные, необходимые для расчета представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 
Наименование величины Размерность 

Масса заряда твердого топлива кг 

Длина шашки твердого топлива м 

Диаметр канала шашки м 

Диаметр шашки м 

Тяга двигателя Н 

Стартовая масса ракеты кг 

Пассивная масса ракеты кг 

Предел временного сопротивления материала 

заряда 

Па 

 

Коэффициент запаса прочности при расчете 

заряда на прочность 

 

Коэффициент Пуассона материала заряда  

Расчетное давление в камере сгорания Па 

Радиус срединной поверхности обечайки м 

Толщина обечайки м 

Предел временного сопротивления материала 

обечайки  

Па 



 

82 

Окончание табл.1 
 

 

Результатами расчета являются:  

1) эквивалентное напряжение при расчете заряда на проч-
ность;  

2) эквивалентное напряжение при расчете обечайки на 
прочность;  

3) эквивалентное напряжение при расчете днища на проч-
ность; 

4) распределение допустимого давления по сопловому тракту.  
Анализ результатов показывает:  

1) превышает ли эквивалентное напряжение, допускаемое 

при расчете заряда на прочность;  

2) превышает ли эквивалентное напряжение предел вре-

менного сопротивления при расчете обечайки на прочность;  

3) превышает ли эквивалентное напряжение предел вре-

менного сопротивления при расчете днища на прочность;  

4) превышает ли распределение давление в сопловом 

тракте допустимое давление.  

Расчет на прочность РДТТ  представлен в виде блок-схемы, 

представленной на рисунке 1.  

Наименование величины Размерность 

Вылет днища м 

Толщина днища м 

Предел временного сопротивления мате-

риала днища 

Па 

Зависимость толщины стенки от длины со-

пла         
Толщина стенки  

м; 

Длина сопла – м. 

Зависимость диаметра сопла от длины сопла 

        
Диаметр сопла – м; 

Длина сопла – м. 

         

Зависимость угла наклона образующей от 

длины сопла  

Угол наклона обра-

зующей – градусы; 

Длина сопла – м. 

Предел временного сопротивления мате-

риала сопла 

Па 
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Рис.1. Блок-схема расчета 
 

В данной работе были классифицированы элементы конст-

рукции РДТТ по прочностям признакам, проведен анализ основных 

элементов конструкции для получения общего алгоритма расчета 

прочности сборки в целом, а также были подобраны исходные дан-

ные для расчета прочности простейшего РДТТ. Следующим этапом 

работы будет написание программы для расчета на прочность кон-

структивной схемы.  
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Введение 

В настоящее время подсчёт гильз в различных военнизиро-

ванных организациях, идёт только одним способом – ручным, что 

создает вероятность пересчёта или недоучёта гильз, потеря или их 

кража.  

На основе этих фактов появилась идея создания универсаль-

ной установки подсчёта гильз. 
 

1. Теоретическое проработка модели 

Для создания установки была предложена следующая мо-

дель[1,2]: 

1. Описание конструкции модели. 
Модель представляет из себя сборочную единицу, которая 

ориентирует гильзы при помощи вибромотора и укладывает их в 

желоб на дне сортировочного дна, откуда они потом попадают в 

направляющую трубку. 
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Рис. 1. Схематичная конструкция модели в разрезе:  

1,3 – кольцо крепёжное; 2 – обечайка-корпус; 4 – дно-сортировочное;  

5 – направляющая трубка; 6 – клёпочное соединение; 

 7 – болтовое соединение 
 

2. Описание работы 

При высыпании гильзы попадают в емкость, где они про по-

следующих вибрациях ориентируются падением в жёлоб, откуда 

соскальзывая от вибрации в направляющую трубку, где они и под-

считываются датчиком. 

3. Развитие конструкции. 
Следующее развитие конструкции предполагается: 

- создать станину; 

- крепление под вибромотор, датчика; 

- предусмотреть крепление для программируемой платформы 

Arduino и экрана вывода информации; 

- произвести упрощение конструкции ради технологичности 

в производстве. 
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2. Вывод 

Создание универсальной установки подсчёта гильз возмож-

но. Следующий этап проработки идеи: 

- создание чертежей установки; 

- соответствующих креплений; 

- станины установки и создание прототипа установки в металле; 

- продумка технологичности формы модели. 
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Аннотация. Основной особенностью процесса выстрела в ог-

нестрельном оружии ограниченного поражения  является движение 

круглой резиновой пули по каналу ствола переменного сечении, 

что приводит к необходимости включения в математическую мо-

дель переменной силы сопротивления движению пули. Проектиро-

вание самозарядного ОООП со свободным затвором может прово-

диться по известной методике для огнестрельного оружия с ис-

пользованием приведенного импульса выстрела, включающего в 

себя импульс силы сопротивления. 
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Введение. Особенности процесса выстрела в образцах ог-

нестрельного оружия ограниченного  поражения со свободным 

затвором 
Большинство моделей самозарядных пистолетов, относящих-

ся к огнестрельному оружию ограниченного поражения (ОООП), 

созданы по схеме автоматики с отдачей свободного затвора и ис-

пользуют маломощные патроны травматического действия (ПТД) с 

баллистическим импульсом не более 1 Нс, что связано с законода-

тельным ограничением дульной энергии метаемого снаряжения 

(для короткоствольного гражданского оружия не более 91Дж, для 

служебного оружия не более 150 Дж). Кроме этого, к образцам 

ОООП предъявляется требование исключения возможности вы-

стрела патронами и метаемым снаряжением огнестрельного ору-

жия всех видов [1]. Выполнение этого требования достигается из-

менением конструкции цилиндрического ствола. Наиболее часто 

применяются следующие способы, обеспечивающие невозмож-

ность прохода по стволу металлического снаряда определенного 

диаметра: смещение оси канала ствола относительно оси каморы, 

штифты в канале ствола, дульные сужения, вдавленные выступы, 

внутренние втулки с выступами и т.д.  

Особенности процесса выстрела огнестрельного оружия со 

свободным затвором можно условно разделить на особенности 

внутрибаллистического процесса и особенности динамики автома-

тики оружия. 

Особенности внутренней баллистики заключаются в движе-

нии гильзы и затвора, начинающимся с момента выжимания снаря-

да из гильзы, а также применением в таких системах боеприпасов 

малой мощности. Смещение гильзы в периоде выстрела приводит к 

изменению объема заснарядного пространства и изменению вели-

чины второстепенной работы на перемещение газопороховой сме-

си. Следовательно, решение задачи внутренней баллистики (ОЗВБ) 

нужно проводить совместно с решением уравнения движения за-

твора. 

Вторая особенность внутренней баллистики заключается в 

применении маломощных пистолетных патронов с относительным 

весом заряда с ω/q = 0.03…0.09 и коэффициентом могущества

EC 300…500 МДж/м3. В этом случае при использовании систе-
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мы термодинамических уравнений общепринятого вида для реше-

ния ОЗВБ [2] при увеличении пути снаряда (пули) свыше 10клб 

расчетная величина дульной скорости начинает превышать опыт-

ную и при длине ствола 15…20 калибров, ошибка расчета может 

достигать 20%. Это объясняется уменьшением прироста кинетиче-

ской энергии снаряда на элементарном участке пути, вследствие 

низкого давления в канале ствола. При этом, работа на преодоле-

ние силы трения между стенками снаряда и полями нарезов не из-

меняется и определяется величиной пути снаряда. Чтобы учесть 

это, необходимо коэффициент фиктивности массы пули 1  принять 

переменным, либо ввести в уравнение движения снаряда силу со-

противления со стороны ствола в явном виде [3]. 

Особенности процесса динамики автоматики обусловлены 

взаимодействием в системе “ствол-гильза”. Сила сопротивления 

движению гильзы, которая по своей физической сути может быть 

либо силой трения, либо силой продольной деформации гильзы, 

определяет параметры движения затвора, темп стрельбы и им-

пульсно-силовую диаграмму оружия, характеризующую его устой-

чивость. Кроме того, на динамику свободного затвора оказывает 

влияние импульс врезания пули в нарезы [4]. 

Указанные особенности внутренней баллистики сохраняются 

и для образцов ОООП, выполненных по схеме свободного затвора, 

а вот силой трения между гильзой и патронником, при расчете ди-

намики затвора, ввиду низких давлений при выстреле можно пре-

небречь. На динамику свободного затвора такого оружия значи-

тельное влияние оказывает импульс силы сопротивления движе-

нию пули и величина давления распатронирования.  

Перед выстрелом пуля в гильзе находится в деформирован-

ном состоянии. Наружный  диаметр деформированной пули равен 

внутреннему диаметру гильзы. При этом пуля вытягивается вдоль 

оси гильзы. При выстреле в системах со свободным затвором дви-

жение гильзы начинается одновременно с началом выжимания пу-

ли из гильзы при достижении внутреннего давления пороховых 

газов значения давления распатронирования p0. Давление распа-

тронирования приближенно можно определить по известному уси-

лию извлечения пули    
  

 
, где F0 – пулеизвлекающее  усилие, а 
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S - площадь поперечного сечения гильзы в месте базирования пули. 

Для травматических патронов p0 зависит от способа закатки гильзы 

и находится в диапазоне 2…5 МПа.  

Образующиеся при горении метательного заряда пороховые 

газы оказывают давление на донную часть снаряда, придавая ему 

ускорение. Это ускорение меняется во времени вслед за изменени-

ем силы давления газов и силы сопротивления со стороны стенок и 

выступов канала ствола. Между стенками ствола и пулей возникает 

радиальное контактное давление на длине контакта. Оно зависит, 

во-первых, от свойств резины пули и ее относительной деформа-

ции, а, во-вторых, от радиальных напряжений в материале пули, 

обусловленных давлением пороховых газов на дно пули. Контакт-

ное давление, площадь контакта и коэффициент трения определяют 

силу трения между пулей и стволом. Площадь контакта зависит от 

степени радиальной деформации круглой пули.  

В период движения пули по стволу система «снаряд-ствол-

пороховые газы» является замкнутой, то есть к ней применимы за-

коны сохранения импульса и сохранения энергии. При прохожде-

нии дополнительных выступов, втулок, сужений канала ствола пу-

ля деформируется в этих сечениях по диаметру и длине. Вследст-

вие этого изменяется относительная деформация пули и контактное 

давление между пулей и стенками канала ствола. При уменьшении 

диаметра канала ствола увеличиваются сила сопротивления движе-

нию пули и давление в канале ствола, а скорость пули снижается. 

Таким образом, основной особенностью процесса выстрела в 

образцах ОООП при стрельбе патроном травматическим действия 

от выстрела в образцах огнестрельного оружия со свободным за-

твором является движение легкодеформируемой пули по каналу 

ствола с переменным сечением, что обуславливает переменную 

силу сопротивления движению пули по длине ствола. При этом 

силой сопротивления на участках ствола с постоянной площадью 

сечения является сила трения, зависящая от контактного давления 

между пулей и стволом, площадью контакта и величины коэффи-

циента трения. При прохождении конусных участков ствола (суже-

ний), либо различных преград в стволе, сила сопротивления  будет 

складываться из силы трения и силы реакций со стороны ствола 

спроецированных на ось канала ствола. 
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Методика проектирования самозарядного ОООП и ос-

новные задачи проектирования 
Формализованная методика проектирования огнестрельного 

оружия, выполненного по схеме автоматики с отдачей свободного 
затвора, заключается в выборе основных конструктивных парамет-
ров схемы и приводится в работах [5], [6]. Основными параметра-
ми, определяющими работу данного типа автоматики при фикси-
рованном импульсе патрона JP.и известном значении коэффициента 
фиктивности массы затвора φз, являются: масса затвора M, длина 
отката L, усилие предварительного поджатия возвратной пружины 
П0, усилие пружины в конце отката ПL. Три последних параметра 
определяют энергию возвратной пружины: 

 

 
L

ПП
Е L

ВП
2

0    . 

 
Критерием выбора основных параметров является надеж-

ность работы автоматики с учетом ограничений на ряд тактико-
технических характеристик: темп стрельбы, устойчивость оружия и  
габаритно-массовые характеристики оружия.  

Надежность работы автоматики будет обеспечена при отсут-
ствии нарушения прочности гильзы при выстреле и при сообщении 
затвору достаточной величины кинетической энергии во время от-
ката, а так же на периоде наката, для совершения ряда работ по пе-
резаряжанию оружия. Энергия ведущего звена, как при откате, так 
и при накате будет определяться, перечисленными выше, конст-
руктивными параметрами. Эти же конструктивные параметры оп-
ределяют и запас энергии затвора в конце отката в крайнем заднем 
положении (КЗП), определяющий надежность работы автоматики в 
неблагоприятных условиях (пыль, грязь, густая смазка и т.д.). Ре-
комендуемая величина его для пистолетов по статистике 1…3 Дж. 

Методика предлагает порядок выбора массы свободного за-
твора и расчета энергии возвратной пружины. В общем случае наи-
меньшее значение массы свободного затвора Мmin ограничивается  
для мощных патронов массой, определяемой из условия прочности 
гильзы, а для пистолетных патронов с импульсом до 3 нс при обес-
печении продольной прочности, максимальной скоростью отката 
или допустимой величиной энергии затвора в КЗП. Наибольшее зна-
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чение массы затвора Мmax определяется из условия обеспечения на-
дежной работы автоматики при откате выражением (1) 

2

21

2

max
2 ЗВП

P

EKK

J
M


 ,                                              (1) 

где Jp – импульс, передаваемый затвору при выстреле, 

φЗ  − коэффициент фиктивности массы затвора, зависящий от 

типа патрона (учитывает импульс силы трения между гильзой и 

патронником);  

К1 = 1,2…1,3 - коэффициент учета  дополнительных  работ 

при откате,     

К2 = 1...1,3-коэффициент надежности работы  автоматики, за-

висящий от запаса энергии затвора в КЗП. 

В выражении (1) неизвестна величина ЕВП энергии возврат-

ного механизма. Величина энергии  ЕВП  должна быть достаточной 

для надежного возвращения и удержания подвижных частей в 

крайнем переднем положении, а также  для выполнения ряда работ 

по перезаряжанию оружия при накате. Кроме того, величина по-

тенциальной энергии возвратной пружины должна обеспечивать 

невозможность самопроизвольного перезаряжания оружия под 

действием сил инерции , возникающих  при падениях  и ударах 

оружия , а также при динамических перемещениях  стрелка с ору-

жием. Величина  этой энергии превосходит величину энергии не-

обходимую для  совершения ряда работ в период наката. Таким 

образом, при проектировании возвратного механизма  ручного 

оружия энергию возвратной пружины нужно назначать из условия 

обеспечения невозможности самопроизвольного перезаряжания 

оружия под действием сил инерции. Величину этой энергии можно 

определить в виде функции от массы подвижных частей, считая, 

что потенциальная энергия подвижных частей при падении оружия 

с определенной высоты (дулом вверх) перейдет в кинетическую 

энергию затвора, а в дальнейшем в потенциальную энергию воз-

вратной пружины:   

ЕВП  ≥ К3 М g  ,                                        (2) 

где  К3 - размерный коэффициент, определяющий высоту падения 

оружия.  

Значения коэффициента К3 для различных типов оружия 

можно получить статистической обработкой. Для пистолетов-
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пулеметов и пистолетов со свободным затвором хорошее согласо-

вание расчетных и опытных значений ЕВП (табл.4.1) получается при 

К3 = (0,6…0,8)м, а для автоматов и автоматических винтовок  при 

К3 = (1,5…1,6)м. 

Подставим  выражение (2) в выражение (1) и выразим из него 

массу затвора, величина которой будет максимально возможной 

для надежной работы автоматики 

gKKK

J
M P

3213

max
2


.                               (3) 

 

Указанная методика полностью подходит для проектирова-

ния самозарядного оружия ОООП со свободным затвором, при 

этом силой трения гильзы о патронник можно пренебречь, т.е. при-

нять коэффициент фиктивности массы затвора φз=1, а вместо бал-

листического импульса   01 VqJP   , действующего на за-

твор огнестрельного оружия  взять приведенный импульс равный 

сумме баллистического импульса и импульса силы сопротивления 
движению пули при движению ее по каналу ствола переменного 

сечения. При наличии значений максимальных экспериментальных 

скоростей затвора   приведенный импульс определяется как коли-

чество движения затвора         . При учете в уравнении дви-

жения пули силы сопротивления в явном виде коэффициент фик-

тивности массы пули при отсутствии нарезов φ1 равен 1.  

Импульс силы сопротивления представляет собой площадь 

под кривой силы сопротивления F по времени t и равен          
Значение силы сопротивления в сечениях ствола зависит от конфи-

гурации канала ствола и определяется выражениями принятой ма-

тематической модели силы сопротивления. В принятой нами моде-

ли, сила сопротивления движению пули в сечении канала ствола 

определяется переменной силой трения пули о стенки ствола, зави-

сящей от контактного радиального давления между пулей и ство-

лом, площади контакта и коэффициента силы трения  f. Величина 

радиального контактного давления  складывается из радиальных 

напряжений от относительной деформации пули и радиальных на-

пряжений, возникающих от давления в канале ствола. Превали-

рующее значение имеет вторая составляющая. 
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Расчетное значение импульса силы сопротивления  JF, полу-

ченное при идентификации математической модели выстрела по 

результатам эксперимента (ЗАО «Техкрим» г. Ижевск) для образца 

P226T TK-pro (в канале ствола вставлена втулка меньшего сечения) 

при использовании гражданского и служебного типов патронов 

10х28 составляет 0,116 Нс и 0,203 Нс  при величине баллистиче-

ского импульса Jp,  соответственно 0,595 Нс и 0,819 Нс, а значение 

приведенного импульса Jпр составляет 0,711Нс и 1,022 Нс (табл.1).  

Таблица 1  

Идентификация расчетной величины импульса  

силы сопротивления по результатам стрельб 
Патрон q, г  , г lд, 

мм 

Vд, 

 м/с 

Vд,  

м/с 

Pm, 

МПа 

Pm, 

МПа 

Ед,  

Дж 

Ik,  

МПа·с 

Jp,  

Н·с 

JF,  

Н·с 

Jпр,  

Н·с 

Служеб-

ный 

10х28 

1,32 0,190 87 436,7 436,5 1090 1087 125,8 0,035 0,819 0,203 1,022 

Граждан-

ский. 

10х28 

1,31 0,145 87 315,7 313,7 459 455 64,5 0,035 0,595 0,116 

 

0,711 

Примечание: выделены средние экспериментальные значения полученные 

обработкой серии из 10 выстрелов 

 

Проведем расчет максимальной массы затвора для рассмот-

ренных выше двух типов патронов, используя выражение  (3), по-

лагая φз=1, К1 = 1,2, К2 = 1,1,  К3 = 0,7 м, получим для служебного 

патрона с Jпр= 1,022 Нс максимальное значение приведенной массы 

затвора Мmax= 0,240 кг, а для гражданского патрона с Jпр= 0,711 Нс  

оно снижается до Мmax= 0,167 кг. При этом при записи приведенно-

го импульса в виде   ,01 VqJпр  
 
коэффициент фиктивно-

сти  массы пули определиться как    
      

   
 и составит для слу-

жебного патрона 1,35, а для гражданского  1,29. Для пистолета П-

М17Т (в канале ствола установлены 2 штифта) под патрон 9РА (q = 

0,65г,   = 0,175, Vд =530 м/с,  порох «Ирбис 24М») расчетные зна-

чения импульсов  Jp = 0,567 Н·с,   JF =0,150 Н·с,  Jпр = 0,717 Н·с, а 

значение   φ1=1,43. Масса затвора в этом случае не должна превы-

шать 0,2 кг. Уменьшение длины отката и энергии возвратной пру-
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жины позволяет увеличивать массу затвора при сохранении надеж-

ности работы. 

Анализируя особенности процесса выстрела в системах ОО-

ОП, научные работы посвященные проблемам их разработки и экс-

плуатации [7], [8], [9],  а также законодательные нормы РФ, можно 

определить основные задачи при проектировании самозарядных 

систем ОООП ( либо комплекса оружие-патрон): 

- обеспечение максимальной допустимой дульной энергии 

пули для данного типа патрона; 

- исключение возможности стрельбы патронами огнестрель-

ного оружия за счет конструкции ствола; 

- обеспечение энергетической надежности работы автомати-

ки при различных условиях эксплуатации оружия; 

- обеспечение прочности резиновой пули при движению по 

стволу переменного сечения. 

Все эти задачи являются взаимосвязанными: так при фикси-

рованном импульсе патрона увеличение силы сопротивления  дви-

жению пули за счет конструкции ствола приведет к уменьшению 

дульной энергии пули (возможно и к ее разрушению) и увеличе-

нию кинетической энергии откатных частей. Напротив, уменьше-

ние силы сопротивления приводит к увеличению энергии пули и 

снижению энергетической надежности  автоматики. 

Математическое обеспечение процесса проектирования 

Для теоретического решения перечисленных задач было раз-

работано математическое обеспечение, включающее в себя: 

1. Математическую модель силы сопротивления движению 

круглой резиновой пули по каналу ствола с сечением произвольной 

конфигурации и переменной площади по длине; 

2. Математическую модель выстрела для системы с отдачей 

свободного затвора из ствола, канал которого имеет переменную 

площадь сечения.  

3. Программное обеспечение для проектирования систем 

ОООП. создано на основе адаптации, ранее разработанного на ка-

федре «Стрелковое оружие» программного комплекса «Trenie SZ».  

Математическая модель выстрела включает в себя, связанные 

между собой, модель внутренней баллистики с учетом в явном ви-

де переменной силы трения пули и модель динамики свободного 
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затвора, содержащую силу сопротивления гильзы в явном виде, а 

также блок расчета силы сопротивления гильзы и блок расчета на-

пряженно-деформированного состояния гильзы.  

На основе этой математической модели для проектирования 

систем автоматического оружия с инерционным запиранием на ка-

федре «Стрелковое оружие был создан программный комплекс 

«Trenie SZ» [10]. Особенностью данного программного комплекса 

является непосредственный учет силы сопротивления движению 

гильзы, а также возможность введения переменной силы трения 

пули по каналу ствола при расчете внутренней баллистики. Учет 

данных факторов позволяет применять программу и для проекти-

рования систем ОООП с инерционным запиранием при введении 

дополнительно на участках канала ствола значений переменной 

площади сечения.   

При  использовании программного комплекса решаются сле-

дующие задачи проектирования оружия: 

- решение задачи внутренней баллистики при переменной 

силе сопротивления движению резиновой пули в зависимости от 

конфигурации канала ствола; 

- расчет параметров движения затвора с учетом реальной си-

лы сопротивления гильзы и силы сопротивления движению пули; 

- расчет величины импульса силы сопротивления пули и ее 

максимального значения для оценки сохранения прочности пули 

при выстреле; 

- построение импульсно-силовой диаграммы оружия с уче-

том сил, действующих на ствол; 

- определение минимальной массы затвора, обеспечивающей 

поперечную прочность гильзы; 

- определение коэффициента фиктивности массы затвора. 

Программа требует ввода следующих данных (рис.1): 

 Параметры заряжания. Данные, характеризующие балли-
стическую систему. 

 Сила сопротивления движению пули по каналу ствола. Для 
ввода силы необходимо заполнить поле ввода следующим образом: 

указывается перемещение пули (в миллиметрах), а через пробел 

значение силы сопротивления (Ньютоны). При расчете программа 

проведет линейную интерполяцию значений силы сопротивления. 
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 Параметры пороха. Данные, характеризующие энергетику, 
физические свойства и форму пороховых зерен. 

 Параметры автоматики. Содержат значения, необходимые для 
расчета автоматики стрелкового оружия с инерционным запиранием. 

 Параметры патронника. В данной части указываются гео-
метрические размеры патронника и характеристики материала 

ствола. 

 Параметры гильзы. Поля для ввода основных геометриче-
ских размеров гильзы, а также механические свойства материала 

гильзы. 

 Параметры контакта. Ввод значений параметров контакта 
гильзы и патронника. 

 

 
 

Рис.1. Массив исходных данных 

 

Заключение 

С использованием выше описанного программного комплек-

са была проведена идентификация величины и характера измене-

ния силы сопротивления и теоретические исследования влияния на 

процесс выстрела импульса силы сопротивления, давления распа-

тронирования и диаметра цилиндрического канала ствола. 

Исследования показали, что изменение  величины силы со-

противления примерно пропорционально изменению давления по 

длине ствола. 
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Относительное увеличение импульса силы сопротивления 

приводит к падению дульной скорости и энергии пули и пропор-

циональному увеличению скорости и энергии затора. 

Изменение давления распатронирования    в диапазоне             

1…9 Мпа (10…90 бар) показало, что увеличение давления распа-

тронирования ведет к увеличению полноты сгорания пороха, по-

вышению дульной скорости  пули примерно на 30…50 % и значи-

тельному возрастанию максимального давления в канале ствола в 

1,5…2 раза. 

Уменьшение диаметра канала ствола увеличивает силу сопро-
тивления с одновременным увеличением максимального давления, 

дульной скорости и полноты сгорания пороха. Также важно отме-

тить, что полнота сгорания изменяется значительно, вплоть до пол-

ного сгорания. Помимо этого можно сделать вывод, что сила сопро-

тивления и величина максимального давления должна определяться 

из условия сохранения прочности пули при ее движении по стволу. 

По результатам идентификации математической модели внут-

ренней баллистики по экспериментальным значениям максимального 

давления и дульной скорости подобран импульс пороха (0,035…0,036 

МПа с)  при  характеристиках формы зерна для трубки. 

Для назначения основных параметров автоматики: массы за-

твора и энергии возвратной пружины применима методика для ог-

нестрельного оружия с инерционным запиранием. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ  

СТРЕЛЬБЫ 130-ММ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗА СЧЁТ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ СТВОЛА 
 

Егоров В.В., канд. техн. наук 
Балтийский государственный технический университет 

 «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения 

дальности стрельбы 130-мм отечественных корабельных систем за 

счёт увеличения длины ствола относительно штатного. Приведены 

результаты расчётов внутренней баллистики и дальности стрельбы 

для разного приращения длины ствола. Сделаны выводы о возмож-

ностях данного подхода к повышению дальности. 
Ключевые слова: дальность стрельбы, ствольная артиллерия, 

ствол. 
 

Вопрос повышения дальности стрельбы является одним из 

главных для современной ствольной артиллерии, включая кора-

бельную артиллерию среднего калибра, для которой он стоит наи-

более остро. Безусловно, лучший результат может быть достигнут 

за счёт совместного увеличения пути снаряда по каналу ствола 

(увеличения длины ствола), изменения метательного заряда (массы 

и состава) и уменьшения аэродинамического сопротивления снаря-

да на траектории (улучшения формы снаряда) [1]. 
Каждое из перечисленных изменений несёт в себе опреде-

лённые трудности. Так, например, увеличение длины ствола может 

привести к росту его массы и снижению жесткости. Изменение 

массы метательного заряда ограничено свободным объёмом гиль-

зы, а применение высокоэнергетических порохов [2], как правило, 

сопряжено с ростом давлений и интенсивным износом канала ство-

ла. Уменьшение аэродинамического сопротивления снаряда требу-

ет существенной переработки его конструкции. 
Данные изменения затрагивают систему «ствол-заряд-снаряд», 

различные подсистемы орудия и артиллерийский комплекс в целом. 

Кроме того, могут возникнуть проблемы технологического и эконо-
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мического характера. Положительным моментом является то, что 

вносить изменения можно до некоторой степени автономно, т. е. 

проводя поэтапное улучшение существующих ствольных комплек-

сов по критерию дальности стрельбы. Одним из таких этапов долж-

но являться увеличение длины ствола (пути снаряда по каналу). 
Оценим потенциал повышения начальной скорости и дуль-

ную энергии на примере 130-мм корабельной артиллерийской ус-

тановки А-192М. Исходные данные для расчёта внутрибаллистиче-

ских параметров представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные для расчёта внутрибаллистических параметров 

Параметр Значение 

Калибр 130 мм 

Начальный объём каморы 13 дм
3 

Заряд Штатный 

Температура среды 15 °С 

Сила пороха воспламенителя 0,26 МДЖ/кг 

Давление воспламенителя 4 МПа 

Температура воспламенителя 2400 К 

Коэффициент глубины нарезов 0,82 

Масса снаряда 33,4 кг 

Путь снаряда в канале Штатный...+2,6 м 

Давление среды 0,1 МПа 

Коэффициент Слухотского 1,03 
 

Увеличим длину ствола (путь снаряда по каналу) на 20 калибров 

(2,6 м) с шагом 0,1 м. Результаты внутрибаллистических расчётов 

представлены в таблице 2 и на рис. 1. Из данных в таблице 2 можно 

сделать ряд выводов, что увеличение пути снаряда позволяет: 
-нарастить начальную скорость снаряда (до 5,9%) и дульную 

энергию (до 12,3%); 
-уменьшить отклонение по скоростям из-за разной темпера-

туры заряда. 
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Таблица 2 
Результаты внутрибаллистического расчёта 
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Рис. 1. Зависимость начальной скорости снаряда от увеличения пути по 

каналу относительно штатного ствола 
 

Исходные данные для расчёта внешней баллистики представ-

лены в таблице 3. Угол возвышения подбирался оптимальным для 

получения максимальной дальности с шагом 1° (фактически оста-

вался в диапазоне от 52...55°). 
 

Таблица 3 
Исходные данные для расчёта внутрибаллистических параметров 

Параметр Значение 

Коэффициент формы снаряда 
(по закону 1943 года i43) 

0,922 

Фактическое давление среды 0,1 МПа 

Дульная скорость снаряда 850...900,6 м/с 

Температура атмосферы в точке 
вылета 

15°С 

Угол возвышения 45°...60° 

Путь по каналу Штатный  + (0,1...2,6 ), м 

Географическая широта места 60° 
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Влияние изменений внутрибаллистических параметров на 

максимальную дальность стрельбы представлены в таблице 4 и на 

рис. 2. 
 

Таблица 4 
Зависимость максимальной дальности от пути снаряда по каналу 

ствола 

Путь снаряда, м Максимальная дальность, м 

штатный 23015 

+0,1 23308 

+0,2 23524 

+0,3 23753 

+0,4 23990 

+0,5 24200 

+0,6 24415 

+0,7 24633 

+0,8 24797 

+0,9 25005 

+1,0 25230 

+1,1 25421 

+1,2 25649 

+1,3 25860 

+1,4 26063 

+1,5 26277 

+1,6 26445 

+1,7 26665 

+1,8 26871 

+1,9 27083 

+2,0 27315 
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Окончание табл. 4  

Путь снаряда, м Максимальная дальность, м 

+2,1 27521 

+2,2 27752 

+2,3 27955 

+2,4 28141 

+2,5 28378 

+2,6 28484 

 

 

Рис. 2. Зависимость максимальной дальности стрельбы от увеличения 

пути по каналу относительно штатного ствола 

 

Таким образом, из выполненных расчётов можно сделать ряд 

выводов: 
– удлинение ствола позволяет увеличить начальную скорость 

снаряда (до 5,9%) и дульную энергию (до 12,3%), а также умень-

шить отклонение по скоростям из-за разной температуры заряда; 
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– при увеличении длины от штатного ствола на 10 калибров, 
что соответствует длине ствола современных зарубежных 127-мм ко-

рабельных орудий – Oto Melara 127/64 Lightweight (Италия) и 5"/62 

Mark 45 Mod 4 (США),  дальность стрельбы растет до 25,9 км; 
– при увеличении длины от штатного ствола на 20 калибров, 

что исторически соответствует ряду зенитных и противотанковых 

орудий, дальность стрельбы растет до 28,5 км. 
Влияние удлинения ствола на изменение других характери-

стик артиллерийской системы, помимо начальной скорости и даль-

ности стрельбы, требует дополнительных исследований. 
 

Список литературы 
 

1. Егоров, В.В. Повышение могущества корабельной 130-мм 

артиллерийской системы за счет улучшения баллистических 

параметров/ В. В. Егоров, И. Т Макулов, Ф. В. Сирица// 

Калашниковские чтения [Электронный ресурс] : VI Всероссийская 

научно-практическая конференция, 7 ноября 2019 г. (В рамках II 

Молодежного форума студентов и курсантов оборонных 

специальностей вузов России «С именем Калашникова», 6–8 

ноября 2019 г.) / [Оргкомитет: Ю. Б. Брызгалов, С. А. Писарев, Н. 

П. Устинова]. – Ижевск : Изд-во ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 

2019. – 410 с. – С. 21-26 
2. OTO 127/64 LW Vulcano system [Электронный ресурс] / 

Информационный буклет компании «Leonardo» для заказчиков – 

Режим доступа: https://www.leonardocompany.com/en/products/127-

64-lw?f=/sea/weapon-systems/guns-and-launchers, свободный (дата 

обращения: 27.08.2021). 
3. 5"/62 (12.7 cm) Mark 45 Mod 4 [Электронный ресурс] / 

Naval Weapons, Naval Technology and Naval Reunions – Режим 

доступа: http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_5-62_mk45.php, 

свободный (дата обращения: 27.08.2021). 
УДК 621.983.31:622.245.142.3 

 

 



 

106 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА АНИЗОТРОПИЮ 

 МАТЕРИАЛА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОЛПАКОВ 

ВЫТЯЖКОЙ С УТОНЕНИЕМ 
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Аннотация. В данной статье освещены недостатки дейст-

вующей технологии изготовления колпачков, связанные с появле-

нием трещин во впадинах фестонов при вытяжке из анизотропных 

материалов, проведен анализ научно-технической литературы, в 

результате которого определены факторы, способствующие сниже-

нию фестонообразования. 

Ключевые слова: анизотропия, фестонообразование, вытяжка 

с утонением. 

Объектами исследования являются колпачки 611 и 611-01 

(рисунок 1), которые отличаются высотой (25-0,52 мм и 15-0,43 мм). 

Изделия входят в состав ПВПД-Н (патрона взрывного предохрани-

тельного действия – нечувствительного), применяемого в кумуля-

тивных перфораторах. Данная продукция производится на АО 

«НПП «Краснознаменец».  
 

 
 

Рис. 1. Эскиз колпачков 611 и 611-01 
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Материал колпачков – лента ДПРХМ А5 ГОСТ 1018-2015, 

механические свойства которой приведены в таблице 1 [1].  
 

Таблица 1  

Механические свойства мягких алюминиевых лент толщиной 

ГОСТ 1018-2015 
  

Толщи-

на про-

ката, мм 

Характери-

стика  

Временное сопро-

тивление  в, МПа 

Относительное уд-

линение  , % 

   
     

Значение не менее 70 не менее 20 

 

Выбор алюминия в качестве материала для колпачков обос-

нован его низкой плотностью и дешевизной.  

Технологический маршрут изготовления колпачков включает 

следующие операции: резка ленты (при отсутствии ленты нужной 

ширины), вырубка-свертка, две операции вытяжки с утонением, 

обрезка дульца, снятие фаски, раскатка дульца, межоперационная 

промывка, химическая обработка и промежуточный отжиг.  

При изготовлении колпачков основными дефектами, возни-

кающими на вытяжных операциях, являются фестоны – неровные 

края кромки заготовки. Во впадинах фестонов образуются трещи-

ны (рисунок 2), которые не всегда можно заметить при визуальном 

осмотре, в связи с чем, при изготовлении как ПВПД-Н, так и дру-

гих ответственных изделий возникают следующие трудности: 

1. Возможность расхождения необрезанных трещин при 

запрессовке в колпачок 611-01 чашечки, что нарушает целостность 

изделия и приводит к браку.  

2. Преждевременное срабатывание изделия из-за вероятно-

сти попадания в трещину взрывчатых продуктов, что крайне опас-

но для сотрудников снаряжательного производства.  

3. Возможность образования складок, вследствие разно-

стенности заготовки, на операции закатки дульца, у изделий, для 

которых эта операция производится. 

4. Ввод дополнительной операции обрезки при изготовле-

нии колпачков и чашечек с низкой относительной высотой, отчего 

увеличивается трудоемкость изготовления. 
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Рис. 2. Трещина на кромке колпачка 

Причиной появления фестонов является анизотропия исход-

ной ленты.  

Поставляемый листовой прокат приводит к ряду и других 

нежелательных явлений: повышенный расход металла, ограниче-

ние предельного формоизменения, возникновение разнотолщинно-

сти стенок детали, фестонообразование, коробление, ухудшение 

качества и увеличение массы конструкций. Существенное влияние 

на текстуру материала, а, следовательно, и на анизотропию, оказы-

вает тип кристаллической решетки, наличие примесей, легирую-

щих добавок, режимы прокатки, термической обработки и т. д. [2]. 

Как показал опыт работы цеха, данная особенность наиболее 

выражена при вытяжке определенных материалов (алюминиевого, 

медного и стального листового проката).  

На предприятии контроль поставляемого металла на фесто-

нистость не производится, однако ГОСТ 1018-2015 предусматрива-

ет контроль фестонистости по требованию потребителя (п. 6.3) [3].  

Проблема анизотропии поставляемого материала является 

актуальной для всех номенклатур изделий, выпускаемых заводом 
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как военного, так и гражданского назначения. Цех штамповки вы-

пускает преимущественно детали типа тел вращения, где вытяжка 

является основной формоизменяющей операцией, поэтому умень-

шение фестонообразования является актуальной задачей для пред-

приятия. 

Для решения данной задачи проведен анализ научно-

технической литературы с целью определения факторов, влияющих 

на анизотропию. 

Влияние различных факторов на фестонистость исследовали 

многие ученые. Большой вклад в изучение анизотропии внесли 

исследователи тульской школы [3, 4, 5]. Склонность к образованию 

фестонов зависит от материла и его химического состава, наличия 

примесей, технологии изготовления листового проката [3]. С.П. 

Яковлев и В.Д. Кухарь получили следующие экспериментальные 

данные зависимости анизотропии от степени обжатия при холодной 

прокатке для различных материалов (сталь 11ЮА, латунь Л63 

отожженная, алюминий АД0, алюминиевый сплав Д16, 

полуспокойная сталь, низкоуглеродистая сталь): 

 Вид зависимости коэффициента анизотропии от угла 

вырезки образца при холодной прокатке не зависит от степени 

обжатия.  

 Коэффициент анизотропии стали 11ЮА и алюминия АД0 

в любом направлении листа с увеличением степени обжатия 

уменьшается, а для низкоуглеродистой и успокоенной сталей 

увеличивается, для латуни Л63 и Д16 такой закономерности не 

наблюдается.  

Исследователи пришли к выводу, что увеличение 

температуры нагрева при термической обработке приводит к 

уменьшению исходной анизотропии листа. При изучении 

совместного влияния пластической деформации и термической 

обработки при прокатке и вытяжке с утонением на показатели 

анизотропии материала выявлено, что чем тоньше лист, тем выше 

должна быть температура отжига для получения стабильных 

значений Ra. Это можно объяснить тем, что с увеличением степени 

обжатия текстура проката становится более резко выраженной, и 

чтобы ее видоизменить, необходима большая энергия [3]. 
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В работе [3] представлено следующее выражение, 

определяющее связь степени фестонообразования и степени 

вытяжки: 

                                                                           
где    постоянная, зависящая от склонности металла к 

фестонообразованию;   
 

 
  степень вытяжки;       д амет  

заготовк    вытянутого стакана;     оказательсте ен        
для  олностью  ек  сталл зованного мате  ала        для 
 олностью холоднонага тованного мате  ала   

Из вышеприведенной формулы видно, что зависимость 

фестонообразования от степени вытяжки прямо пропорциональна. 

В.Д. Головлев вывел зависимость, приведенную ниже, для 

расчета критического значения степени вытяжки для анизотропной 

заготовки [4]. 

 к      
 
            

        
   к                                           

где  к – критическое значение степени вытяжки для изо-

тропной заготовки;     коэффициент анизотропии. 

Проанализировав зависимость (2) и сопоставив с экспери-

ментальными данными, ученый пришел к заключению, что способ-

ность листовой заготовки к пластическому формоизменению при 

штамповке симметричных деталей типа цилиндрических стаканов 

и деталей коробчатой формы со скругленными углами может быть 

улучшена за счет применения анизотропного материала с повы-

шенными коэффициентами анизотропии. 

Рассмотрим второе выражение, отражающее влияние плоско-

стной анизотропии на предельную степень вытяжки [2]. 
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;        среднее значение коэффици-

ента Лоде в уравнении пластичности изотропного тела;   
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;    коэффициент трения;    и     константы мате-

риала, связанные с величиной относительного сужения площади 

поперечного сечения;  с  
      

 
      

 
  средний показатель ани-

зотропии,  м  радиус скругления вытяжной кромки матрицы, мм; 

    толщина исходного материала, мм. 

При рассмотрении зависимости (3) отмечено, что во всех слу-

чаях, когда значения показателей анизотропии больше 0,5 и пример-

но равны между собой     больше, чем у материалов, имеющих те 

же значения    и    , но малые    . Резко различающие показатели 
анизотропии в разных направлениях листа не могут обеспечить уве-

личения степени вытяжки даже в том случае, если каждый из них 

будет иметь высокие значения. У листов из алюминиевых сплавов 

показатели плоскостной анизотропии обычно меньше 0,5, поэтому 

для таких материалов стремятся выровнять   ,         при одно-

временном увеличении их абсолютного значения. 

Известно, что тенденция к образованию фестонов уменьшает-

ся, при участии в формировании детали двухосного растяжения, в то 

же время при сочетании растягивающих и сжимающих напряжений 

во взаимно перпендикулярных направлениях отрицательное влияние 

анизотропии проявляется интенсивнее. Следовательно, при воздей-

ствии растягивающих напряжений в меридиональном направлении 

   и сжимающих    в окружном направлении надо стремиться к вы-

равниванию их абсолютных значений по модулю[3]. 
Геометрия инструмента, как выявлено в результате 

эксперимента, оказывает влияние на фестонообразование. При 
вытяжке в радиальной матрице высота фестонов несколько больше, 
чем при вытяжке в конической матрице, степень 
фестнообразования увеличивается с увеличением угла матрицы. 
Также на фестонообразование влияет диаметр пуансона и радиус 
скругления его кромки. Степень фестонообразования будет расти с 
увеличением диаметра пуансона, при этом высота фестона 
увеличивается интенсивнее, чем средняя высота детали. Однако с 
увеличением радиуса вытяжной кромки, при постоянном диаметре 
пуансона, средняя высота стакана увеличивается более интенсивно, 
чем высота фестона, что приводит к некоторому уменьшению 
степени фестонообразования [3]. 
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В [5] отмечено, что с увеличением степени нагартовки листо-

вого проката увеличивается анизотропия свойств металла. 

Изучением анизотропии занимались и зарубежные авторы. 

Трение способствует фестонообразованию. Опыты показали, что 

фестоны на кромке при вытяжке без смазки увеличиваются, однако 

рассмотрение стенки стакана показало, что более параллельная 

стенка достигается без смазки из-за действия трения между 

заготовкой и пуансоном [6]. В результате эксперимента, 

проведенного зарубежным ученым Дж. Галиновским, замечено, что 

при отрицательном зазоре, последний участок, подвергающийся 

утонению, располагается непосредственно у впадины. При таком 

утонении впадины поднимаются, то время как высота фестонов 

практически не изменяется, что приводит к снижению степени 

фестонообразования [3]. 

Таким образом, основными факторами, которыми можно 

варьировать для управления анизотропией являются: 

 химический состав материала, наличия примесей; 

 технология изготовления листового проката (режим 

термической обработки, степень нагартовки); 

 степень вытяжки; 

 напряженное состояние; 

 геометрия рабочего инструмента (профиль матрицы, 
угол конусности матрицы, диаметр пуансона, радиус скругления 

кромки пуансона); 

 величина относительного зазора при вытяжке; 

 коэффициент трения между рабочим инструментом и 
заготовкой. 

Получается, что уменьшение фестонообразования в произ-

водственных условиях возможно достигнуть путем уменьшения 

степени вытяжки, величины относительного зазора и коэффициен-

та трения, конструирования рабочего инструмента с оптимальной 

геометрией (использования конической матрицы, уменьшения угла 

конусности матрицы, уменьшения диаметра пуансона, увеличения 

радиуса вытяжной кромки пуансона), создания благоприятного на-

пряженно-деформированного состояния. 

Для управления остальными факторами, зависящими от тех-

нологии изготовления холодного проката, возможно внедрение на 
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предприятии входного контроля химического состава и испытаний 

образцов ленты на растяжение для определения степени нагарто-

ванности и расчета коэффициентов анизотропии   ,        , от 
которых зависит предельная степень вытяжки. Входной контроль 

обеспечит возможность выбора производителя, поставляющего 

наиболее качественный металлопрокат. 

Задачами дальнейшего исследования являются: 

1. Определение причин образования трещин на кромке 
вытянутого полуфабриката и разработка рекомендаций по их 

устранению. 

2. Увеличение технологичности изготовления колпачков. 
3. Уменьшение количества брака, возникающего при 

снаряжении. 

4. Снижение риска срабатывание изделий в процессе 

производства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются предложенные меры 

по устранению разностенности гильзы к патрону .357 Magnum.  

Ключевые слова: разностенность, гильза, матрица, блок. 

 

Объектом исследования в работе является револьверный 

патрон .357 Magnum, применяемый в таких пистолетах как Colt 

Python / King Cobra (США), MP-412 (Россия),  Desert Eagle (США/ 

Израиль) а также Chiappa Rhino (Италия). 

Патрон введен в 1935 г. одновременно с мощным револьвером 

«Smith & Wesson .357 Magnum». Его обозначение .357 не 

соответствует диаметру пули. По диаметру пули и гильзы этот 

патрон не отличается от патрона .38 Special, но, чтобы исключать 

возможность стрельбы мощным патроном из револьвера, 

рассчитанного на менее мощный патрон, гильза патрона .357 

Magnum сделана на 3,4 мм длиннее гильзы патрона .38 Special. 

Патрон имеет пулю конической формы, безоболочечную или 

оболочечную, со свинцовым или стальным сердечником. По 

сравнению с патроном .38 Special, пуля патрона .357 Magnum имеет 

почти вдвое большую скорость и втрое большую энергию. До 

появления патрона .44 Smith & Wesson Magnum патрон .357 Magnum 

считался самым мощным из револьверных патронов. Наиболее 

известными револьверами под этот патрон являются «Colt New 

Police», «Smith & Wesson», французский «Manurhin MR 73». 

Гильза – это основной элемент патрона, от которого зависит 

надежность и безотказность при выстреле (рис.1). Гильза служит 

для соединения в одно целое (патрон) элементов, необходимых для 
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производства выстрела: пули (снаряда), порохового заряда и 

капсюля. 

В настоящее время в процессе изготовления гильзы к 

патрону 357 Magnum существуют недостатки, в результате 

которых возникает дефект, называемый разностенностью (рис.2). 

Поэтому авторами ставится задача скорректировать процесс 

изготовления и технологию. Для этого необходимо разработать 

технологический маршрут, рассчитать технологические параметры 

на операциях и внести необходимые корректировки, которые 

позволят снизить разностенность гильзы. 
 

 
Рис. 1. Эскиз гильзы к патрону .357 Magnum 

 

Наличие разностенности в деталях, работающих при 

значительных нагрузках, повышает вероятность их разрушения 

(рис.2, в) и вынуждает конструктора принимать бóльшую толщину 

стенки, что ведет к увеличению массы детали.  

Таким образом, снижение разностенности, определение 

факторов, оказывающих влияние на ее проявление, установление 

рациональных режимов обработки являются актуальными задачами 

производства. Из производственного опыта известно, что при 

изготовлении однотипных полых изделий величина разностенности 

колеблется в широком диапазоне в зависимости от применяемых 

режимов вытяжки: углов конусности и количества матриц, угла 

конусности пуансона, величины деформации на верхней и нижней 

матрицах, использования режима «плавающих матриц». 
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Абсолютная разностенность характеризуется разной 

толщиной стенки поперечного сечения: 

 

minmax SSS  , (1) 

 

        где Smax, Smin — максимальная и минимальная толщина 

стенки поперечного сечения заготовки соответственно (рис. 2, а) 

[1]. 

 
 

Рис. 2 . Вид полуфабриката после вытяжки с утонением в продольном (а) 

и поперечном (б) сечении, корпус гильзы с продольной трещиной (в); 

Sв.max, Sв.min — максимальная и минимальная толщина стенки в 

верхнем сечении; H — высота полуфабриката; Sн.max, Sн.min — 

максимальная и минимальная толщина стенки в нижнем сечении; d — 

внешний диаметр полуфабриката 
 

Технологический маршрут изготовления гильзы представлен 

на рис.3. 
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Рис. 3 . Технологический маршрут изготовления гильзы  

к патрону 357 Magnum 
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Методика контроля разностенности на предприятии 

заключается в следующем: полуфабрикат гильзы после каждой из 

вытяжек надевают на оправку, поворачивая полуфабрикат на 

оправке, измеряют с помощью индикатора отклонение стрелки, тем 

самым определяя разностенность в сечении. Измерений 

производится два: в ВРС (верхнее расчетное сечение) и НРС 

(нижнее расчетное сечение). Прибор для измерения разностенности 

представлен на рис.4. 

 
Рис. 4. Схема прибора для измерения разностенности полуфабриката после 

операции вытяжки: 1 – основание; 2 – стойка; 3 – державка; 

 4 – оправка; 5 – державка; 6 – державка; 7 – индикатор ИЧ 05 ГОСТ 577-68 
 

Измеренные значения разностенности полуфабрикатов 

второй вытяжки в НРС представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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ТУ предусмотрено различать «годные», «ограниченно 

годные» и «бракованные» полуфабрикаты. Критерием деления 

является значение разностенности. Значения разностенности по ТУ 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Номер блока 

Требование техпроцесса до 0,15, допус-

кается 2 шт. из 12 шт. от 0,15 до 0,20 – 

17% 

Блок 1 

22,5% от 0,15 до 0,20 

Более 0,20 – 4 шт. (4%) 

Блок 2 

Блок 3 

Блок 4 

Блок 5 

Блок 6 

 

В условиях массового производства для повышения произво-

дительности процесса рациональным является использование ав-

томатических роторных линий [2], где в качестве технологической 

оснастки используются инструментальные блоки, в которых произ-

водятся технологические операции (рис.5). 

 
Рис. 5 – Типовая конструкция автоматической роторной линии: 

 Р1,…Р6 – технологические роторы; Т1….Т6 – транспортные роторы 
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На рис.6 представлена графическая интерпретация 

результатов контроля разностенности на инструментальных блоках 

автоматической роторной линии. Допустимым требованием 

техпроцесса является разностенность до 0,15 мм. 

 
 

Рис. 6.  Разностенность полуфабрикатов на операции вытяжка 2 
 

Для определения процентного содержания бракованных 

изделий необходимо применить формулу:  

 

,/100 apb                   (2) 

где b – процентное содержание брака; a – количество измерений; р 

– количество измерений, где разностенность по ТУ была выше 

0,15мм (включительно). 
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Как видно из графиков, на первом блоке количество брака 

19%, на втором – 33%, на третьем – 39%, четвертый – 17%, пятый 

блок – 78%, шестой – 83%. Из этого следует, что пятый и шестой 

блоки сильно изношены и требуют замены. Третий и второй блок в 

ближайшее время следует заменить.  

Главные причины формирования разностенности детали 

заключаются в следующем: 

 несовпадение осей рабочей и фиксирующей частей 

матрицы; 

 неперпендикулярность плоскости матриц к оси пуансона 
вследствие неравномерной выработки опорной прокладки, 

перекоса корпуса, блока и т.д.; 

 неправильная форма рабочей части, косой поясок или не-
центричность конуса у одной или обеих матриц при вытяжке через 

две матрицы; 

 несовпадение осей инструмента (пуансона и матрицы) 
вследствие износа направляющей втулки для пуансона. 

Не внося изменения в геометрию гильзы, принимая во 

внимание только технологический маршрут, были предложены 

следующие меры для устранения или уменьшения возможности 

возникновения разностенности: 

1) полная замена изношенных блоков; 
2) ежедневный контроль за блоками после проведения 

операций, в том числе за опорными прокладками, направляющими 

втулками пуансонов; 

3) калибровка и настройка точного совпадения осей рабочей 
и фиксирующей частей матриц; 

4) калибровка и настройка точного совпадения осей матрицы 

при одновременной вытяжке через две матрицы. 
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Аннотация.В статье приведены основные факторы, влияю-

щие на живучесть артиллерийских стволов. Подробно описан ме-

ханизм термической и химической эрозии, ключевые параметры 

порохов, определяющие интенсивность химического и термическо-

го воздействия, способы их регулирования. Приведены наиболее 

действенные рецептурно-конструктивные методы снижения раз-

гарно-эрозионного действия пороховых газов при выстреле.  

Ключевые слова: артиллерийский ствол, живучесть, термиче-

ская эрозия, химическая эрозия, разгар, порох 

 

Проблема обеспечения высокой живучести артиллерийских 

стволов является приоритетной задачей конструкторов, разработ-

чиков зарядов и порохов, и специалистов, эксплуатирующих раз-

личные артиллерийские системы.  

В процессе проведения боевых стрельб из артиллерийского 

орудия вследствие изменения внутренних размеров и формы кана-

ла ствола происходит изменение баллистических свойств выстрела: 

уменьшается начальная скорость снаряда, дальность стрельбы и 

увеличивается разброс выходных характеристик [1]. 

Основными причинами износа артиллерийского орудия яв-

ляются [2]: 

 1. Тепловое воздействие горячих пороховых газов. Оно при-

водит к оплавлению поверхностного слоя канала ствола, что ухуд-

шает его механические свойства. Периодическое быстрое нагрева-

ние и охлаждение вызывает термическое расширение и сжатие в 

поверхностном слое. Как следствие этого, на поверхности канала 

ствола образуется и развивается сетка мелких трещин. Особенно 
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это актуально для автоматических пушек с высокой интенсивно-

стью стрельбы [3]. 

2. Механическое воздействие снаряда на ствол или ведущего 

пояска на нарезы канала, которое ведет к изменению размеров и 

профиля канала или нарезов. 

3. Химическое и механическое воздействие пороховых газов. 

Большое давление пороховых газов приводит к образованию хими-

чески изменяемой зоны небольшой толщины со сдувом частиц ме-

талла и покрытия с поверхности. Происходит обогащение поверх-

ностного слоя канала углеродом (цементация) и увеличивается его 

хрупкость. 

Среди методов борьбы с эрозией можно отметить [4]: 

1) различные защитные покрытия (хромирование и др.); 

2) изменение материала ведущего пояска и его покрытие для 

уменьшения трения; 

3) использование флегматизаторов (покрытие поверхности 

снаряда и канала ствола, сгорающего поддона или применение их в 

составе метательного заряда); 

4) использование малоэрозионных порохов.   

Проведены теоретические исследования теплового и химиче-

ского износа стволов в зависимости от применяемого пороха для 

существующих отечественных систем. При этом доля механиче-

ского износа бралась условно постоянной, зависящей от габаритно-

массовых характеристик снарядов и заданных баллистических ха-

рактеристик. Для оценки химической составляющей можно вос-

пользоваться уравнением эрозионной способности топлива в зави-

симости от продуктов сгорания [5]: 

           222 0.53.62.43.30.0207114exp NOHH+COCO=A 2  (1) 

Как следует из формулы 1, химически эрозионные топлива 

имеют в продуктах сгорания большое количество Н2 и СО. Для 

обеспечения низкой эрозионной способности необходимо превра-

тить Н2 в Н2О и СО в СО2 или уменьшить их содержание в продук-

тах сгорания. Такой эффект может быть достигнут за счет повыше-

ния кислородного баланса в топливе, однако при этом автоматиче-

ски увеличивается максимальная температура газов, соответствен-

но и канала ствола и скорость износа. Чтобы окислить Н2 и СО без 
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увеличения температуры пламени, необходимо увеличить содер-

жание N2, который является относительно инертным газом.  

Проведена оценка тепловой составляющей с помощью разра-

ботанных [6] способов математического определения величины 

износа в зависимости от температуры продуктов сгорания приме-

няемого пороха, баллистических характеристик выстрела и калибра 

орудия. 

Уравнение износа может быть применено к стволам различных 

орудий при эксплуатации и имеет вид: 
 

K300T,
TR

E
exp

T

T
Atw a

max0a

i
0 







 
                         (2) 

 

 

 Из формулы 2 следует, что с увеличением температуры сго-

рания порохов увеличивается температура нагрева ствола и износ 

орудия. Из расчетных результатов следует, что основное влияние 

на общую эрозию оказывает температура продуктов сгорания, но 

при этом за счет регулирования состава газов можно добиться 

серьезного ее снижения. 

Для оценки сопоставимости результатов теоретических и 

экспериментальных данных по разгарно-эрозионному действию 

пороховых газов проведены испытания различных составов и про-

верка существующих приемов борьбы с износом стволов. Исследо-

ваны следующие варианты повышения живучести стволов: 

 покрытие внутренней поверхности ствола; 

 использование в составе метательного заряда флегматизи-
рующих элементов в виде обкладки парафино-

церезиносодержащими материалами или сгорающего материала, 

содержащего соединения различных тугоплавких металлов. Кроме 

того, можно применить в составе метательного заряда «слоеные» 

или флегматизированные пороха, которые при первоначальном 

сгорании в самой напряженной части ствола дают меньшую темпе-

ратуру пороховых газов, снижая  термическую и химическую на-

грузку [7];  
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 изменение состава пороха:  
а) введение в состав пороха антиэрозионных добавок (АЭД) в 

виде тугоплавких окислов различных металлов (соединения титана, 

молибдена, хрома). Предположительно тугоплавкие добавки, рас-

плавляясь в продуктах сгорания до парообразного конденсата, со-

прикасаются с более холодной поверхностью ствола и высажива-

ются на ней, образуя теплозащитный слой; 

б) создание «холодных» порохов с требуемым уровнем энер-

гетических и баллистических характеристик 

в) уменьшение в составе продуктов сгорания агрессивных газов. 

Проведенные исследования показали хорошую сходимость 

теоретических и экспериментальных данных. Наиболее эффектив-

ным путем снижения РЭД является применение «холодных» поро-

хов. Однако снижение температуры продуктов сгорания приводит 

к уменьшению энергетических показателей состава, что не всегда 

приемлемо с точки зрения обеспечения необходимых баллистиче-

ских характеристик выстрела.  

Проблема повышения живучести артиллерийских стволов 

является глобальной и сложной задачей и требует комплексных 

подходов конструктивного и рецептурного характера по ее реше-

нию. Намеченные основные пути и примеры их реализации на-

глядно подтверждают, что возможно достижение существенных 

результатов в этом направлении, которые требуют проверки натур-

ными испытаниями в конкретных системах. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1) Показаны основные виды эрозии, возникающие в артиллерий-

ском стволе при выстреле. 

2) Рассмотрены термическая и химическая составляющие разгара. 

Даны математические формулы их оценки. Показано, что для сни-

жения химической эрозии необходимо увеличивать количество 

азота в продуктах сгорания. 

3) Приведены наиболее действенные методы борьбы с разгаром 

артиллерийских стволов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности производства 

патронов боевого стрелкового оружия и технологический процесс 

их изготовления. Приведена номенклатура унитарных боевых па-

тронов стрелкового оружия и их назначение. 

Ключевые слова: производственный процесс, патрон, пуля, 

гильза. 

 

Разработка системы вооружения начинается, как правило, с 

создания боеприпасов. Хотя модернизация имеющихся и разработка 

новых образцов ведется постоянно и непрерывно, для стрелкового 

вооружения принятие нового патрона происходит довольно редко. 

Определяется это следующими причинами. Производство патронов 

стрелкового оружия по массовости изготавливаемой продукции пре-

восходит все остальные отрасли оборонной промышленности. В во-

енное время ежегодное производство патронов исчисляется сотнями 

и тысячами миллионов штук, на их изготовление расходуются спе-

циальные сорта сталей и цветных металлов, лаков и красок, порохов 

и пиротехнических составов. В производстве используются высоко-

производительные автоматические линии, часть технологическою 

процесса является взрывоопасной и требует особых мер предосто-

рожности. Общее число операций по производству даже менее 

сложных патронов достигает 150-180. В целом, изготовление патро-

нов представляет сложную отрасль производства, в которой измене-

ние выпускаемых изделий требует очень больших материальных за-

трат и значительного времени на перестройку производства. Поэто-

му должны быть весьма серьезные основания, чтобы такую массо-

вую отрасль промышленности перестроить на изготовление новой 

продукции. Так, патроны оказались более стабильным элементом 

стрелкового вооружения, чем образцы оружия. 
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Для простоты и дешевизны при столь массовом производст-

ве, естественно, должна быть хорошо продумана конструкция па-

трона. При массовости производства здесь требуется обеспечение 
высокой точности изготовления как в отношении жестких допусков 

на размеры, так и однородности механических качеств. В техноло-
гическом процессе приходится иметь дело с рядом операций тер-

мической обработки, причем, например, гильза по длине обрабаты-
вается термически различно, вследствие того что от элементов 

гильзы требуется различная степень жесткости. 
Необходимая точность обеспечивается высокой автоматиза-

цией процесса, непрерывным пооперационным контролем и жест-
кими испытаниями при окончательной приемке патронов. Поопе-

рационный контроль и приемка должны быть обеспечены наличием 
хорошего контрольно-измерительного инструмента. 

Дешевизна и точность патронов требуют также продуманной 
организации производства и в первую очередь полной технологи-

ческой согласованности с заводами-поставщиками. От заводов по-
ставщиков требуется точное выполнение технических условий. 

Капсюли и пороха должны поступать на патронный завод с однооб-

разными данными и по вполне определенному графику. Если на 
самом патронном заводе не производятся литье и прокатка исход-

ного материала (латунных или железных лент для оболочки), то 
целесообразно на заводе, производящем его, выполнять и первую 

операцию (вырубка и свертывание колпачков), что устраняет не-
производительную обратную доставку отходов для литья. Это от-

носится к цветным металлам – латуни и мельхиору. 
Производственный процесс изготовления патронов включает 

следующие этапы: 
1. Получение, хранение и выдача материалов, металлов и по-

луфабрикатов. 
2. Получение средств производства, т.е. проектирование и из-

готовление рабочего, мерительного, вспомогательного инструмен-
та, устройств для загрузки станков и прессов специальных станков, ре-

монт оборудования. 
3. Изготовление заготовок для металлических элементов патронов. 

4. Изготовление металлических (латунных) элементов патронов. 

5. Изготовление пиротехнических составов для пуль специально-
го назначения. 



 

129 

6. Изготовление тары для патронов. 

7. Монтаж пуль, снаряжение патронов и их укупорка. 

8. Контроль материалов, полуфабрикатов, готовых изделий и испы-

тание боевых качеств патронов. 

На первых двух этапах производственного процесса материал 

не изменяется. 

Производственный процесс, изменяющий материал с момента 

поступления на обработку до получения готовой продукции, называ-

ется технологическим процессом и включает третий, четвертый, пя-

тый, шестой и седьмой этапы производственного процесса. 

Восьмой этап производственного процесса не связан с измене-

нием состояния продукта производства, но по своему техническому 

содержанию целиком относится к компетенции технологических ор-

ганов завода. Разработка методов и средств контроля во всех стадиях 

обработки должна производиться в соответствии с технологическим 

процессом. 

Каждый этап технологического процесса с учетом методов и 

средств контроля фиксируется в определенных формах технологиче-

ской документации. 

Третий и четвертый этапы производственного процесса явля-

ются наиболее трудоемкими и требуют больших производственных 

затрат. 

Этапами изготовления заготовок для металлических элементов 

патрона, являются гильза, капсюль, пульная оболочка, сердечник и 

ряд других деталей пуль специального действия (зажигательные, 

трассирующие, разрывные и т. д.) [1]. 

Наиболее сложными и трудоемкими при изготовлении являют-

ся гильза и пульная оболочка. 

Число операций и последовательность технологического про-

цесса зависят от: формы и размера изготовляемых элементов; свойст-

ва профиля и линейных характеристик исходного материала; геомет-

рии рабочего инструмента; типа оборудования и его мощности. 

Для всех видов стрелкового оружия применяются исключитель-

но унитарные патроны. В унитарном патроне все его элементы (пуля, 

гильза, заряд, капсюль или капсюльная втулка) прочно соединены в 

единое целое, что позволяет производить заряжание в один прием. 

Унитарные патроны делятся на боевые и вспомогательные. Но-
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менклатура боевых патронов стрелкового оружия имеет сейчас боль-

шое число наименований, что вызвано сложными условиями совре-

менного боя и представляется следующей классификацией: 

1. Патрон с обыкновенной пулей: легкой и тяжелой. 

Патрон с легкой пулей применяется в основном для стрельбы из 

винтовок, ручных, авиационных пулеметов на малые и средние дис-

танции (до 1500 м). 

Патрон с тяжелой пулей предназначен в основном для стрель-

бы из станковых пулеметов на дальние дистанции (до 4000 м). 

Основное назначение обыкновенных пуль – поражение живой 

силы и материальной части противника. 

2. Патрон с бронебойной пулей. Предназначен для пораже-

ния целей, имеющие броневые закрытия. 

3. Патрон с трассирующей пулей. Дает при полете дымовой 

или световой след, что позволяет нести наблюдение за результатами 

стрельбы. Применяется главным образом, для стрельбы по подвиж-

ным целям и в ночном бою. 

4. Патрон с зажигательной пулей для поджигания целей с го-

рючими материалами. Имеет большое применение для стрельбы по 

воздушным целям. 

5. Патрон с разрывной пулей. Применяется как средство для 

увеличения области поражения и для коррекции огня (пристрелки). 

6. Патрон с пулей двойного действия. Представляет комбина-

ции предыдущих видов. 

Наиболее распространены: бронебойно-трассирующие; броне-

бойно-зажигательные; пристрелочно-зажигательные. 

7. Патрон с пулей тройного действия. Представляет комбина-

цию трех видов действия. Наиболее распространенным является па-

трон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей. 

Для внешнего различия боевые патроны имеют отличитель-

ную окраску части оживала пули или донышка капсюля. Патроны, 

произведенные в России, имеют окрашенную на 5 мм от вершины 

головки полосу следующих цветов: патрон с легкой пулей – без ок-

раски; патрон с тяжелой пулей – желтый цвет; патрон с бронебой-

ной пулей – черный цвет; патрон с трассирующей пулей – зеленый 

цвет; патрон с зажигательной пулей – красный цвет; патрон с при-

стрелочной пулей – белый цвет; патрон с пристрелочно-
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зажигательной пулей – красный цвет; патрон с бронебойно-

трассирующей пулей – фиолетовый цвет; патрон с бронебойно-

зажигательной пулей – черный с красным цветом. 

Вспомогательные патроны предназначены для различных 

вспомогательных задач: обучения; имитации стрельбы; проверки 

прочности механизма запирания стрелкового оружия. Вспомога-

тельные патроны делятся на: учебные патроны – это патроны, не 

имеющие порохового заряда, инициирующих веществ, и предна-

значены для обучения приемам заряжания; холостые патроны – это 

патроны, не имеющие пули, и предназначены для имитации 

стрельбы; патроны с усиленными зарядами, предназначенные для 

проверки прочности механизма запирания стрелкового оружия; 

патроны высокого давления, предназначенные для прочности 

стволов стрелкового оружия; образцовые патроны – предназначе-

ны для проверки баллистических свойств стрелкового оружия в 

качестве эталона при испытании; спортивные патроны – применя-

ются для стрельбы из спортивного оружия [2]. 

В зависимости от формы патроны разделяются на цилиндриче-

ские и бутылочные. Цилиндрические не имеют резких переходов в 

очертании наружной поверхности. Бутылочные в отличие от цилин-

дрических имеют уширение зарядной камеры с переходом в очерта-

ние наружной поверхности гильзы в виде ската от корпуса к дульцу. 

Патрон состоит из пули, порохового заряда, капсюля воспла-

менителя и гильзы. 

Пуля – это сборочная единица патрона, выбрасываемая из ка-

нала стволов оружия, предназначенная для поражения живой силы и 

техники противника. По наружному очертанию различают: голов-

ную часть; вершину; ведущую часть; хвостовую часть. 
Гильза – это деталь патрона, служащая для размещения и 

предохранения от внешних воздействий порохового заряда, крепле-
ния капсюля-воспламенителя и пули, для базирования патрона в 
патроннике оружия и обтюрации пороховых газов при выстреле. 
По наружной форме гильзы можно разделить на два типа: цилинд-
рические и бутылочные. Латунные, стальные и биметаллические 
гильзы выполняют следующие функции: соединяют в одно целое 
элементы патрона (пулю или снаряд, заряд или капсюль), чем об-
легчается заряжание и повышается скорострельность оружия; слу-
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жат обтюратором, устраняя возможность прорыва пороховых газов 
назад через затвор; сохраняют заряд в течение длительного проме-
жутка времени от влияния внешний условий. Из этих основных 
условий и вытекают требования к форме, относительным размерам, 
материалу гильзы, причем особое значение все эти вопросы приоб-
ретают в связи с работой автоматического оружия. 

Цилиндрическая форма гильз крайне невыгодна в смысле ее 
экстракции для систем с большими давлениями, большой скоро-
стрельностью и мощной баллистикой и при относительно большой 
длине гильзы. В автоматическом оружии экстракция может начи-
наться еще при наличии некоторого остаточного давления или, как 
в системах со свободным затвором, в процессе движения пули по 
каналу ствола, то есть экстракция происходит при выполнении все-
го режима давления. Это приводит к поперечным разрывам гильз, 
во избежание чего приходиться прибегать к ряду мер, облегчающих 
экстракцию (смазка гильзы, патронника и т. д.). По этим причинам 
цилиндрические гильзы, как правило, применяются к оружию ма-
лой мощности: спортивные малогабаритные винтовки; револьверы 
и пистолеты, где, наоборот, при малой длине гильзы цилиндриче-
ская форма выгоднее (для систем со свободным затвором). 

Гильзы бутылочной формы применяются для винтовок, авто-
матов, пулеметов и автоматических малогабаритных пушек. При 
бутылочной форме можно отметить четыре характерных элемента 
гильзы: дульце; корпус; скат; донная часть [3]. 

Кроме формы, гильзы отличаются устройством других элемен-
тов: дульца, ската, донной части, имеющих связь с работой оружия. 
Эти отличия определяются положением гильз в патроннике, в зависи-
мости, от чего их можно разделить на следующие четыре типа: 

1. С выступающим фланцем (фланец полностью выступает за 
боковую поверхность гильзы). 

2. С не выступающим фланцем (фланец образован кольцевой 
проточкой донной части гильзы и не выступает за боковую ее по-
верхность). 

3. С частично выступающим фланцем (фланец образован кольце-
вой проточкой, но частично выступает за боковую поверхность). 

4. С выступом на корпусе гильзы. 
Основной характеристикой формы гильзы является коэффи-

циент бутылочности, определяющий соотношение продольных и 
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поперечных размеров камору заряжания. 
J = IО/Iкм,    (1) 

где IО, Iкм – приведенная и истинная длина каморы, соответственно. 
С достаточной для практики точностью коэффициент буты-

лочности можно определить через отношение внутреннего диа-
метра корпуса гильзы в среднем сечении (dоср) к калибру (d): 

J = dоср/d,    (2) 
или наружного диаметра (dcр) к наружному диаметру дульца (dд): 

J = dcр/dд.    (3) 
Бутылочность гильзы оказывает заметное влияние, как на свойст-

ва самого патрона, так и на свойства оружия (габариты, вес, условия 
подачи патронов и работу автоматики). 

Увеличение бутылочности приводит к утяжелению гильзы и па-
трона, главным образом за счет ее дна, а также к некоторому сокраще-
нию их длины. 

Размеры отдельных элементов гильзы зависят от калибра и веса 
пули (снаряда), объема каморы, веса боевого заряда и других баллисти-
ческих характеристик оружия [4]. 

Таким образом, производство патронов, несмотря на кажу-
щуюся иногда их конструкционную простоту, является весьма спе-
цифичным, т. к элементы – пуля, гильза, заряд и капсюль, из кото-
рых комплектуется патрон, – являются продуктами нескольких 
различных видов производства. Массовость патронного производ-
ства, которая, пожалуй, не идет в сравнение ни с одним из извест-
ных видов оборонной продукции, требует простоты и дешевизны 
производства. Это возможно за счет уменьшения числа операций, 
простоты, автоматизации процессов, при одновременном примене-
нии труда рабочих с малой квалификацией. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения эффек-

тивности стрельбы артиллерийского автоматического оружия бое-

вых машин. С этой целью в работе исследуется влияние начальной 

скорости снаряда при определении установок стрельбы артилле-

рийского вооружения боевых машин на точность стрельбы из ар-

тиллерийского автоматического оружия. 
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В укреплении материально-технической базы Российских 

вооруженных сил значительная роль отводится совершенствова-

нию малокалиберного артиллерийского автоматического оружия 

боевых машин, являющегося до сих пор одним из основных 

средств ближнего боя. Создание новых, и модернизация старых 

конструкций малокалиберного автоматического оружия (наряду с 

использованием более мощных порохов) направлено на увеличение 

могущества, технической скорострельности и точности стрельбы 

современных образцов малокалиберного артиллерийского автома-

тического оружия. Однако серьезным препятствием при этом мо-

жет оказаться снижение точности стрельбы из-за существенного 

отличия используемых при определении установок стрельбы ар-

тиллерийского вооружения боевых машин значений начальной 

скорости снаряда V0 от реальных их значений, что обусловлено 

фактическим неучетом партионного разброса начальной скорости 

снарядов. Отличия используемых при определении установок 

стрельбы малокалиберного автоматического оружия боевой маши-
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ны значений начальной скорости снаряда от реальных их значений, 

оказывают отрицательное влияние на результаты стрельбы, вызы-

вая падение дальности, ухудшая кучность и точность стрельбы. 

При этом падение дальности стрельбы определяется по изменению 

начальной скорости снаряда, отвечающему величине «сползания» 

траектории. А так как колебания начальных скоростей достигают в 

отдельных случаях 1–2 % V0, то причины, вызывающие разнообра-

зие начальных скоростей, оказываются основными причинами рас-

сеивания снарядов по дальности и высоте [1]. Как правило, началь-

ная скорость снаряда является одним из основных входных данных 

стрельбового алгоритма, используемого при выработке установок 

стрельбы в баллистическом вычислителе боевых машин. При этом 

начальная скорость снаряда закладывается своим номинальным 

значением, указанным в соответствующих таблицах стрельбы. В 

самом стрельбовом алгоритме бортового вычислителя боевых ма-

шин предусмотрен учет поправок в начальную скорость на темпе-

ратуру заряда, массу снаряда (весовые знаки), скорость носителя, 

настрел [2-3]. 

Необходимо также отметить, что партионный разброс на-

чальной скорости формально может быть учтен путем ручного 

ввода с панели баллистического вычислителя боевых машин. Од-

нако невысокая точность ввода и отсутствие в настоящее время 

узаконенной процедуры учета отличия (разброса) начальной скоро-

сти в разных партиях выстрелов (партионный разброс) и, главное, 

различие реальных характеристик используемого образца оружия 

боевых машин, особенностей установки его в боевом отделении, а, 

при возможности, и боевой машины, а также отсутствие, как пра-

вило, на стрельбах сопроводительной эксплуатационной докумен-

тации с данными о начальной скорости используемой партии сна-

рядов, обусловили фактический неучет или, по крайней мере, гру-

бые ошибки при учете отклонений начальной скорости от номи-

нальных значений. При этом диапазон разброса средних начальных 

скоростей, как показали проведенные исследования, велик и, по 

крайней мере, полностью перекрывает случайные погрешности по 

начальной скорости, обусловленные баллистическим рассеиванием 

снарядов, и погрешностями датчиковой аппаратуры в баллистиче-

ском вычислителе боевых машин, влияющими на разброс началь-
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ных скоростей, например температуры заряда, скорости носителя, а 

также погрешностями учета настрела. На практике это приводит к 

большим систематическим промахам – существенному отклонению 

координат точки попадания от координат расчетной прицельной 

точки. Поскольку рассматриваемая ошибка относится к групповой, 

то есть приводит к отклонению всех выстрелов в очереди, это все-

гда и наиболее существенно снижает вероятность попадания в 

цель. Здесь следует отметить, что для малокалиберного артилле-

рийского автоматического оружия установленного на боевых ма-

шинах важнейшим боевым свойством является меткость стрельбы. 

При этом значительное влияние на меткость стрельбы оказывает 

одинаковость начальных скоростей снарядов. При увеличении или 

уменьшении начальной скорости снаряда средняя точка попадания 

будет смещаться относительно контрольной точки соответственно 

вверх или вниз. Поэтому одним из требований к малокалиберному 

автоматическому оружию боевых машин является обеспечение за-

данной начальной скорости снаряда [4]. 

Из проведенного анализа функционирования малокалиберно-

го артиллерийского автоматического оружия, в частности, малока-

либерных автоматических пушек боевых машин можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, на уровне системы оружие – бое-

припас определяющий вклад в систематический промах вносит 

оружие (в частности, зависимость начальной скорости снаряда от 

количества выстрелов при различной температуре окружающей 

среды). Поэтому даже при учете партионной скорости снарядов 

неучет разброса номинальных скоростей снарядов от количества 

выстрелов приводит к существенным систематическим промахам. 

Во-вторых, средняя скорость снарядов может значительно отли-

чаться от номинальных значений начальной скорости, приведен-

ных в таблицах стрельбы. 

В связи с этим существует объективная необходимость раз-

вития и оптимизации параметров малокалиберного автоматическо-

го оружия с учетом изменяющихся условий боевого применения. 

Важная роль при этом отводиться совершенствованию как конст-

рукции малокалиберного автоматического оружия, так и алгорит-

мам его эффективного функционирования в составе комплекса 

вооружения боевых машин. Основой решения этой проблемы явля-
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ется повышение точности и, соответственно, эффективности 

стрельбы малокалиберного автоматического оружия боевой маши-

ны, на основе корректирования значений начальной скорости сна-

рядов засчет более точного учета отличия реальных характеристик 

вооружения: боеприпасов и оружия, в частности, реальной началь-

ной скорости снаряда, от номинальных ее значений, заданных в 

технических условиях и таблицах стрельбы, используемых при вы-

работке установок стрельбы в баллистическом вычислителе боевых 

машин. Здесь необходимо отметить, что начальная скорость снаря-

да относится к числу важнейших управляемых параметров, суще-

ственно влияющих на боевую эффективность малокалиберного ар-

тиллерийского автоматического оружия [5]. Поэтому в настоящее 

время становится особенно актуальным создание методик и алго-

ритмов, применяемых для инженерной практики, по выработке ус-

тановок стрельбы в баллистическом вычислителе боевых машин с 

учетом условий боевого применения малокалиберного автоматиче-

ского оружия. Следовательно, для расчетной оценки начальной 

скорости снаряда необходимо знать степень ее влияния на режимы 

функционирования артиллерийского автоматического оружия, а 

также рассмотреть возможность корректирования значений на-

чальной скорости снарядов за счет более точного учета отличия 

реальных характеристик вооружения. 

Поставленная задача может быть решена системой управле-

ния огнем комплекса вооружения боевой машины, содержащей до-

полнительное устройство корректирования начальной скорости 

выстрела, которое содержит последовательно соединенные: блок 

ввода начальной скорости контрольной партии к

0V , блок хранения 

номинальной начальной скорости ТУ

0V , блок сравнения начальной 

скорости контрольной партии к

0V  и номинальной начальной скоро-

сти ТУ

0V , блок определения номинальной начальной скорости ору-

жия ор.ном

j0V , блок определения начальной скорости на выходе сис-

темы оружие-выстрел i

j0V , блок сравнения начальной скорости i

j0V
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с табличным значением ТАБЛ

0V , выход которого соединен со вхо-

дом бортового вычислителя (с блоком выработки установок 

стрельбы). В частном случае устройство корректирования началь-

ной скорости снаряда может быть выполнено в виде цифрового 

устройства сопряженного с бортовым вычислителем. 

Именно организованная таким образом стрельба с помощью 

предлагаемой системы обеспечивает повышение точности стрель-

бы за счет уточнения значений начальной скорости снарядов (или, 

по крайней мере, снижения степени неопределенности значения 

начальной скорости снаряда). Здесь следует отметить, что при оп-

ределении угловых поправок стрельбы необходимо использовать 

значение начальной скорости снаряда, скорректированное с учетом 

его значения, полученного предварительно до стрельбы расчетно-

экспериментальным способом с использованием контрольной пар-

тии, отстреливаемой на данном образце оружия боевых машин. Это 

значение начальной скорости вносится в эксплуатационную доку-

ментацию (формуляр) и используется для уточнения (корректиро-

вания) начальной скорости снаряда. 

Очевидно, алгоритм, позволяющий решить данную задачу, не 

упрощая предельно приближенную к реальному процессу матема-

тическую модель стрельбы из малокалиберного артиллерийского 

автоматического оружия, представит возможность более полно и 

всесторонне исследовать снижение точности стрельбы из-за суще-

ственного отличия используемых при определении установок 

стрельбы в баллистическом вычислителе боевых машин значений 

начальной скорости снаряда от реальных их значений. Ниже в ка-

честве примера приводится алгоритм действий при корректирова-

нии начальной скорости снаряда, который осуществляется путем 

ввода в систему управления огнем комплекса вооружения боевой 

машины необходимых значений начальных скоростей, представ-

ленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм корректирования начальной скорости выстрела 

 

Таким образом, в качестве входного параметра при расчете 

поправок стрельбы в баллистическом вычислителе боевой машины 

(блок выработки установок стрельбы) при стрельбе снарядами лю-

бой последующей, предназначенной для боевой стрельбы, i-ой пар-
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тии используется начальная скорость снаряда на выходе системы 

оружие – выстрел i

j0V . 

На основании рассмотренных в статье результатов исследо-

ваний можно сделать следующее заключение, что использование 

способа корректирования начальной скорости выстрела и реали-

зующей его системы обеспечит по сравнению с существующими 

следующие преимущества: повышение точности стрельбы и отсю-

да ее эффективности за счет более точного учета отличия реальных 

характеристик вооружения: боеприпасов и оружия, в частности на-

чальной скорости снарядов от номинальных их значений, заданных 

в таблицах стрельбы и технических условиях, особенностей раз-

мещения оружия в боевом отделении, эффект достигается при 

стрельбе как снарядами высокоскоростными, так и низкой и сред-

ней баллистики, при стрельбе по неподвижным целям, так и в осо-

бенности по скоростным воздушным целям. Еще большую акту-

альность приобретает использование более точных значений на-

чальной скорости для систем с дистанционным подрывом. 

Таким образом, разработанный алгоритм, основываясь в 

большей степени, чем существующие на физических представле-

ниях о процессах, происходящих при выстреле, создает методиче-

скую основу для разработки общего подхода к корректированию 

значений начальной скорости снарядов за счет более точного учета 

отличия реальных характеристик вооружения боевых машин раз-

личного типа, который в большей степени, чем существующие эм-

пирические зависимости, отражает последствия процессов выстре-

ла на точность и, соответственно эффективность стрельбы малока-

либерного артиллерийского автоматического оружия, точнее учи-

тывает условия боевой эксплуатации оружия. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРЕЛЬБЫ  

ЗЕНИТНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 ПО МАЛОРАЗМЕРНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ 
 

Пушкарёв А.М., канд. техн. наук, профессор 

Прудников В.И. 

ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск 

 национальной гвардии РФ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения эффек-

тивности стрельбы зенитных артиллерийских комплексов. С этой 

целью в работе представлены результаты анализа особенностей 

стрельбы из зенитных артиллерийских комплексов по малоразмер-

ной воздушной цели типа беспилотные летательные аппараты и 

приведены рекомендации по увеличению точности стрельбы из 

зенитного артиллерийского комплекса. 

Ключевые слова: зенитный артиллерийский комплекс, 

стрельба из зенитного артиллерийского комплекса, точность 

стрельбы, эффективность стрельбы. 

 

В настоящее время с появлением средних и малых беспилот-

ных летательных аппаратов (БПЛА) задачи их применения в ходе 

военных конфликтов последних лет существенно актуализирова-

лись. Анализ результатов боевого применения в ходе военных 

конфликтов последних лет средств противодействия БПЛА, в част-

ности, зенитных артиллерийских комплексов (ЗАК) показал, что 



 

142 

они из средств защиты постепенно стали объектами «охоты» для 

БПЛА противника. Так, например, дальность обнаружения ЗАК 

аппаратурой БПЛА стала сопоставима, а порой и превышает даль-

ность обнаружения БПЛА аппаратурой ЗАК. В результате размер 

зоны поражения ЗАК средствами, размещенными на ударном 

БПЛА, также оказывается сопоставим с размером зоны поражения 

БПЛА [1]. Следовательно, дальнейшее развитие тактики примене-

ния БПЛА существенно усложнит условия функционирования 

ЗАК. Поэтому в укреплении материально-технической базы Рос-

сийских вооруженных сил значительная роль отводится совершен-

ствованию ЗАК, являющегося до сих пор одним из основных 

средств противодействия средствам воздушного нападения, в част-

ности, БПЛА. Необходимо также отметить, что данные средства, в 

настоящее время рассматриваются как наиболее перспективные 

для борьбы с малогабаритными БПЛА, а также как средства пере-

крытия «мертвой зоны» ракетного вооружения зенитных ракетных 

комплексов. С этой целью рассмотрим эффективность применения 

против БПЛА средств артиллерийского вооружения – зенитные 

артиллерийские комплексы. 

Исходя из конструктивных особенностей БПЛА можно вы-

делить две зоны поражения БПЛА, попадание снаряда в которые 

приводит к различным последствиям [1]. Первая зона – область 

гарантированного поражения. Это область, попадание снаряда в 

которую приводит к разрушению конструкции БПЛА. Например, 

для малоразмерного БПЛА диаметр этой зоны составляет 0,95 м. 

Вторая зона – область возможного поражения, которая обусловлена 

низкой конструктивной плотностью БПЛА, что существенно сни-

жает вероятность попадания снаряда в какой-либо значимый эле-

мент конструкции с последующим его разрушением. При этом раз-

рушение периферийного элемента конструкции может привести к 

нарушению его целостности и потере функциональной работоспо-

собности, но не всегда может привести к такому же эффекту для 

всего БПЛА. Например, поражение лопасти и ее разрушение одно-

го из воздушных винтов БПЛА приведет к полной утрате функцио-

нальной работоспособности одного винта, а для всего БПЛА это 

приведет лишь к снижению его эксплуатационных возможностей. 
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Вероятность поражения БПЛА Рпор артиллерийскими снаря-

дами можно оценить в соответствии с выражением [2-3]: 

Рпор = 1 – (1 – Рпоп·Рпор 1)
N
, 

где Рпоп – вероятность попадания снаряда в область гарантиро-

ванного поражения БПЛА; Рпор 1 – вероятность поражения БПЛА 

одним снарядом; N – количество снарядов, выпущенных по БПЛА. 

При этом, как показано в работе [2], вероятность поражения 

БПЛА для отечественных ЗАК составляет Рпор = 0,6…0,9, для слу-

чаев, когда БПЛА с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) не 

менее 0,5 м
2
 оказывается в зоне поражения соответствующих ком-

плексов. На рис. 1 показаны результаты численного эксперимента 

по оценке величин промахов снарядов для различных дальностей 

стрельбы и скорости Vц полета малого БПЛА. По оси абсцисс от-

ложено время прохождения минимального значения Dp с начала 

стрельбы. По оси ординат отложены значения промахов Dp. 

 

 
Рис.1. Промахи снарядов в очереди для условий  

точного прицеливания с упреждением 
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Из результатов модельных исследований, представленных на 

рис. 1, следуют следующие выводы: стрельба по малоразмерным 

БПЛА с малых дистанций более эффективна при малых и около 

нулевых их скоростях полета; точность прицеливания оказывает 

определяющее значение для эффективности стрельбы. Таким обра-

зом, из анализа результатов исследования следует считать, что для 

повышения эффективности поражения БПЛА артиллерийским воо-

ружением, в частности ЗАК, требуется использование инструмен-

тальных средств наведения и автоматического вычисления углов 

упреждения. В связи с этим существует объективная необходи-

мость развития и оптимизации параметров эффективного функцио-

нирования ЗАК с учетом изменяющихся условий боевого примене-

ния. Важная роль при этом отводиться совершенствованию алго-

ритмов условий стрельбы ЗАК. Основой решения этой проблемы 

является повышение точности и, соответственно эффективности 

стрельбы ЗАК, на основе точного и полного определения зоны раз-

решения стрельбы за счет более точного автоматического вычисле-

ния углов упреждения, используемых при выработке установок 

стрельбы в вычислительной системе ЗАК. Здесь необходимо отме-

тить, что точность прицеливания относится к числу важнейших 

управляемых параметров, существенно влияющих на эффектив-

ность стрельбы ЗАК [4]. Поэтому в настоящее время становится 

особенно актуальным создание методик и алгоритмов, применяе-

мых для инженерной практики, по выработке установок стрельбы в 

вычислительной системе ЗАК с учетом условий их боевого приме-

нения. Следовательно, для определения зоны стрельбы (пораже-

ния) необходимо вычислить углы упреждения Δβ и Δε, на основа-

нии информации которых рассчитываются кинематические по-

правки, обусловленные движением цели и носителя – Δβ и Δε, а 

также остальные поправки, в частности, на базу (параллакс), пони-

жение снаряда под действием силы тяжести (угол прицеливания), 

деривацию и т. п.  
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Таким образом контролируется нахождение цели в зоне 

стрельбы (поражения). Стрельба начинается при выполнении усло-

вий: во-первых, текущая дальность до цели D должна быть меньше 

предельной прицельной max

прицD , определяемой прибором наведения, 

и, во-вторых, рассчитанная в вычислительной системе ЗАК упреж-

денная дальность до цели Dy должна быть меньше предельной бал-

листической max

балD : (D < max

прицD )  (Dy < max

балD ). При невыполнении 

этого условия следует запрет на стрельбу. Поставленная задача 

может быть решена системой управления огнем ЗАК, содержащая 

обзорно-прицельную, навигационную системы, вычислительную 

систему, включающую в свой состав, в частности, устройство оп-

ределения углов упреждения Δβ и Δε, а также содержащей в вы-

числительной системе ЗАК дополнительное устройство разреше-

ния стрельбы, которое содержит последовательно соединенные: 

блок контроля дальности, блок контроля угла подъема линии визи-

рования, блок контроля угла подъема стволов артиллерийской ус-

тановки, блок контроля угла рассогласования между линией визи-

рования и линией выстрела, блок контроля угловой скорости линии 

визирования и блок контроля ошибки положения артиллерийской 

установки. Именно организованная таким образом стрельба с по-

мощью предлагаемой системы обеспечивает повышение точности 

стрельбы за счет определения зоны разрешения стрельбы ЗАК. 

Ниже в качестве примера приводится алгоритм определения раз-

решения стрельбы ЗАК, представленный на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм определения разрешения стрельбы ЗАК 

 

Таким образом, работа алгоритма определения разрешения 

стрельбы ЗАК по воздушной цели типа беспилотные летательные 

аппараты, включающего обнаружение и опознавание цели, взятие 

ее на сопровождение, сопровождение и определение скорости 

сближения цели с носителем, вычисление абсолютной начальной 
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скорости снаряда V01, нахождение полетного времени снаряда tпол и 

упрежденной дальности Dy, определение угловых поправок стрель-

бы Δβ и Δε, заключается в следующем: предварительно в вычисли-

тельную систему ЗАК заносится информация о предельных харак-

теристиках (ограничениях) ее подсистем и одновременно с вычис-

лением угловых поправок стрельбы и отклонением в соответствии 

с ними стволов артиллерийской установки сравнивают текущую 

дальность до цели D с предельной дальностью прицела max

прицD : D < 

max

прицD , а упрежденную дальность до цели Dy – с предельной балли-

стической дальностью max

балD : Dy < max

балD , сравнивают текущий  и 

допустимый угол подъема линии визирования в вертикальной 

плоскости ε
доп

: ε  ε
доп
, сравнивают потребный εу и допустимый 

угол подъема стволов в вертикальной плоскости доп

ств : εу  доп

ств , 

сравнивают суммарную угловую поправку в горизонтальной плос-

кости  и допустимое угловое рассогласование между линией 

визирования и линией выстрела 
доп

:   
доп
, сравнивают те-

кущую угловую скорость линии визирования уD(ZD) и допусти-

мое ее значение доп

YD ( доп

ZD ) соответственно в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях ZD < доп

ZD , YD < доп

YD , сравнивают 

ошибку положения артиллерийской установки в горизонтальной  

и вертикальной ε плоскостях относительно заданного направления 

с допустимой ошибкой доп

 , доп

 :  < доп

 , ε < доп

  и только при 

выполнении всех вышеперечисленных условий разрешается 

стрельба. 

На основании рассмотренных в статье результатов исследо-

ваний можно сделать следующее заключение, что использование 

способа определения зоны разрешения стрельбы ЗАК и реализую-

щей его системы обеспечит по сравнению с существующими сле-

дующие преимущества: повышение точности стрельбы и отсюда 

эффективности зенитного огня ЗАК по малоразмерной воздушной 

цели типа беспилотные летательные аппараты, в особенности в 

ближней зоне стрельбы; появляется возможность обстрела наибо-

лее опасной цели одновременно несколькими ЗАК боевого подраз-

деления; расширение условий боевого применения ЗАК, исполь-
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зуемого для защиты от СВН, в части увеличения скорости, курсо-

вого параметра и высоты пролета потенциально обстреливаемых 

целей; расширение спектра обстреливаемых целей в части умень-

шения их размеров. 

Таким образом, разработанный алгоритм, основываясь в 

большей степени, чем существующие на физических представле-

ниях о процессах, происходящих при стрельбе, создает методиче-

скую основу для разработки общего подхода к определению зоны 

разрешения стрельбы ЗАК засчет более точного автоматического 

вычисления углов упреждения, используемых при выработке уста-

новок стрельбы в вычислительной системе ЗАК различного типа, 

который в большей степени чем существующие эмпирические за-

висимости, отражает последствия процессов стрельбы на точность 

и, соответственно эффективность стрельбы ЗАК, точнее учитывает 

условия их боевой эксплуатации. 
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Аннотация: В статье проведен анализ конструктивных осо-

бенностей современных образцов автоматического огнестрельного 

оружия и предложена новая конструкция складного телескопиче-

ского приклада, повышающая удобство пользования данным видом 

оружия. 

Ключевые слова: штурмовая винтовка, автомат, складной те-

лескопический приклад. 

 

 

В настоящее время в мире существует огромное количество 

различных видов боевого огнестрельного оружия, разработанного 

под определенный вид боевых задач, но все же наибольшее рас-

пространение получили штурмовые винтовки (автоматы). 

Рассмотрим одни из самых современных и интересных об-

разцов данного типа оружия. 

К первому такому образцу относится итальянский стрелко-

вогранатомётный комплекс АRХ-160 фирмы Beretta (рис. 1), кото-

рый включает в себя 5,56-мм автомат и 40х46 мм подствольный 

гранатомёт, который также может использоваться автономно. Вин-

товка Beretta ARX-160 является важным элементом перспективно-

го комплекса оснащения пехотинца «Soldato Futuro» (солдат буду-

щего), в который помимо винтовки и подствольного гранатомета 

входит специальный электронно-оптический прицел (с оптиче-
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ским, телевизионным и ИК каналами, а также лазерным целеуказа-

телем и системой передачи данных) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Штурмовая винтовка Beretta ARX-160 в комплекте  

с подствольным гранатометом Beretta GLX-160 и перспективным опто-

электронным прицельным комплексом 

 

Модульная конструкция комплекса позволяет, после замены 

ряда деталей использовать патроны 5,56х45 мм, 5,45х39 мм, 

7,62х39 мм, 6,8х43 мм, т.е. фактически, весь спектр производящих-

ся сегодня промежуточных патронов. Автомат комплектуется дву-

мя стволами 406 и 305 мм. 

Автоматика штурмовой винтовки Beretta ARX-160 работает 

по принципу газоотвода с коротким ходом газового поршня. Запи-

рание канала ствола осуществляется поворотом затвора. 

Отличительной особенностью данного вида оружия являются 

возможность быстрой замены ствола в полевых условиях (не более 

5 секунд) без разборки оружия. Для снятия ствола необходимо вы-

полнить следующие операции: 

1) отвести затвор назад и зафиксировать его затворной за-

держкой; 

2) нажать кнопку фиксатора (находящегося с правой стороны 

ствольной коробки, перед приемником магазина); 

3) извлечь ствол движением вперед. 

Ствольная коробка выполнена из ударопрочной пластмассы, из 

нее же выполнен корпус ударно-спускового механизма, объединен-

ный в один блок с приемником магазина и пистолетной рукояткой. 
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Другой интересной особенностью данной винтовки является 

возможность быстрого переключения направления выброса стре-

ляных гильз (на правую или на левую сторону), поэтому окна для 

выброса гильз расположены с обеих сторон ствольной коробки. 

Переключение направления выброса стреляных гильз осуще-

ствляется при помощи нажатия кончиком пули или любым другим 

острым твердым предметом на специальный поперечный штифт, 

расположенный в задней части ствольной коробки. В результате 

перемещения штифта в одну или другую сторону, два симметрично 

расположенных в затворе выбрасывателя-отражателя меняют свое 

положение, благодаря чему и обеспечивается выброс гильз в вы-

бранную сторону. 

Питание патронами осуществляется из магазинов стандарта 

НАТО (совместимых с винтовками М16). 

В конструкции винтовки предусмотрена затворная задержка. 

Предохранитель-переводчик режимов огня расположен с обеих 

сторон ствольной коробки и обеспечивает ведение одиночного и 

автоматического огня. Рукоятка перезаряжания имеет возможность 

переустановки на обе стороны ствольной коробки. 

Штурмовая винтовка Beretta ARX-160 оснащена складным 

вбок на правую сторону пластиковым прикладом, имеющим регу-

лировку по длине (5-ступенчатый телескопический механизм). 

На ствольной коробке и цевье винтовки расположены алю-

миниевые направляющие типа Picatinnyrail (рельса-кронштейн), на 

которые могут устанавливаться различные аксессуары и дополни-

тельное оборудование. 

Штатно винтовка комплектуется открытым прицелом с муш-

кой и целиком, расположенными на складных быстросъемных ос-

нованиях. 

Автомат с 2012 года поступил на вооружение итальянской 

армии и предлагается на экспорт. В частности, вариант автомата 

под советский патрон 7,62х39 (используются магазины от АКМ), 

принят на вооружение силами специальных операций республики 

Казахстан. 

Другим, не менее интересным образцом, является комплекс 

SCAR (Special Operations Forces Combat Assault Rifle) (рис. 2). 

Штурмовая винтовка FN SCAR была создана для участия в конкур-
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се по разработке автомата для сил USSOCOM (Командования спе-

циальных операций США), 2003 г. Согласно требованиям конкурса 

винтовка должна была, во-первых, максимально использовать 

принцип модульности, т.е. быть легко адаптируемой для конкрет-

ных тактических условий, во-вторых, по надёжности превосходить 

штатный карабин М4. Также техническое задание предполагало 

наличие у разрабатываемых образцов комплектов переоснастки 

под боеприпасы 7,62х39, 6,8 Rem и др. В 2004-м году FN SCAR 

победила в конкурсе. С того момента и по сей день винтовка по-

ступает на вооружение элитного полка легкой пехоты США 

(рейнджеров). Также винтовка состоит на вооружение сил специ-

ального назначения США в Афганистане и Ираке [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Автоматическая винтовка FN SCAR 

 

Официальное название винтовки Mark 16 / Mk.16 SCAR-L и 

Mark 17 / Mk.17 SCAR-H. 

Автоматики винтовки SCAR основана на коротком ходе га-

зового поршня, который отделен от затворной рамы. Сам поршень 

размещен в газоотводном блоке на стволе. Нижняя часть ствольной 

коробки выполнена из полимерного материала, верхняя - алюми-

ниевая. 

В верхней части ствольной коробки размещены ствол и за-

творная группа, в нижней - модуль УСМ и приемник магазина. За-

твор поворотного характера имеет три боевых упора. Запирание 

происходит за казенную часть ствола. Стволы автомата сменные [3]. 

Замена ствола не требует особенных инструментов и обычно 

занимает несколько минут. Крепятся они же к верхней половине 

двумя поперечными болтами. Стрельбу можно вести как одиноч-
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ными выстрелами, так и очередями. Переключение режимов 

стрельбы обеспечивает предохранитель-переводчик режимов 

стрельбы. Приклад у всех вариантов винтовки FN SCAR складной 

вбок на правую сторону ствольной коробки. Он выполнен из пла-

стика и допускает регулировку по длине для адаптации под каждо-

го конкретного стрелка. 

В России современным образцом оружия является автомат 

АК-12 (Автомат Калашникова 2012 года) конструкции концерна 

«Ижмаш», разработанный на замену морально устаревшим автома-

там АК-74 и АКМ (рис. 3). В 2018 году АК-12 был принят на воо-

ружение Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты РФ. 
 

 
 

Рис. 3. Автомат Калашникова АК-12 
 

Оружие использует классическую схему автоматики с длин-

ным ходом газового поршня, но с конструкционными изменениями 

в отличие от АК-74 и АКМ. Переконструирован ударно-спусковой 

механизм, обновлена затворная группа и ствольная коробка. 

Крышка ствольной коробки закреплена таким образом, чтобы ис-

ключить возможность «люфта», следовательно, появилась возмож-

ность устанавливать на расположенную на ней планку типа 

«Picatinny», прицельные приспособления различных видов. Руко-

ятка перезаряжания перенесена вперёд и может, по желанию стрел-

ка, быть переставлена на левую или правую сторону ствольной ко-

робки. Изменилась и конструкция предохранителя-переводчика 

огня, он теперь вынесен на обе стороны оружия и имеет четыре 

положения: «предохранитель», «стрельба одиночными», «фиксиро-

ванные очереди по 3 выстрела», «автоматический огонь». 

В конструкции оружия появилась затворная задержка, что 

позволило ускорить перезарядку. Складной телескопический при-

клад (на левую сторону имеет регулируемые по высоте накладку и 
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затыльник, что позволяет настроить автомат под антропометриче-

ские данные конкретного стрелка. 

Из других новшеств автомата - обилие планок типа 

«Picatinny», расположенных, не только на крышке ствольной ко-

робки, но ещё и на верхней накладке цевья и на его боковых по-

верхностях; модифицированные для повышения кучности нарезы и 

пульный вход ствола; новый дульный тормоз-компенсатор, позво-

ляющий вести огонь надульными гранатами зарубежного произ-

водства. Также в скором времени появятся версии АК-12 под раз-

ные виды боеприпасов - от 5,56х45 и 7,62х39 до 7,62х51 НАТО. 

Автомат может использоваться как со штатными магазинами соот-

ветствующего калибра, так и с новым четырёхрядным магазином 

ёмкостью 60 патронов [4]. 

Как бы не были хороши современные образцы современных 

штурмовых винтовок (автоматов), но всегда существует возмож-

ность их дальнейшей модернизации. К такой модернизации можно 

отнести - возможность производить складывание приклада на обе 

стороны ствольной коробки, что позволит повысить удобство поль-

зования данным типом оружия. 

Известен способ, где данная задача решается следующим об-

разом: «приклад стрелкового оружия состоит из корпуса с плече-

вым упором, в корпусе расположена направляющая трубка, взаи-

модействующая с телескопической штангой. Дополнительно уста-

новлена скоба-антабка, компенсационная втулка со штифтом, рас-

положенная в продольном пазу штанги, причем штанга имеет на-

конечник и выполнена с возможностью поворота вокруг продоль-

ной оси на 180°. На телескопической штанге выполнены симмет-

ричные сквозные отверстия. В корпусе приклада расположена кла-

виша, выполненная подпружиненной, и фиксатор, взаимодейст-

вующий с отверстиями штанги. На плечевом упоре расположена 

защелка с симметричными зацепами» [5]. 

Недостатком данного технического решения является невоз-

можность обеспечить быстрое складывание приклада на обе сторо-

ны ствольной коробки без проведения дополнительных работ по 

переустановке деталей приклада на 180 градусов при помощи ин-

струментов. 
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Поэтому, чтобы повысить эксплуатационные характеристики 

автоматического стрелкового оружия, предлагается следующая 

конструкция складного приклада (рис. 4-7). 

Стрелковое оружие содержит: ствольную коробку со стволом 

(ствол не показан) 1, приклад телескопический 2, два зацепа 16 

расположенные по бокам ствольной коробки, корпус приклада 3 

(пластиковый) с вкладышем 15, установленный на штангу 4, пру-

жину приклада 5 установленную в отверстие штанги 4, металличе-

ский тросик 6, который обеспечивает стыковку штанги 4 с муфтой 

7 через чашечку 8 под действием упругих сил пружины, на концах 

тросика имеются втулки 12 зафиксированные шплинтами 13, на 

штангу 4 запрессовано и зафиксировано штифтом 10 стальное 

кольцо 11, такого же диаметра, что и муфта 7, благодаря которому, 

неразрывную связь между муфтой 7 и штангой 4 обеспечивают две 

стальные пластины 14, удерживаемые при помощи винтов 9. 

Для складывания приклада телескопического 2 на левую или 

правую сторону ствольной коробки 1 необходимо потянуть за кор-

пус приклада 3 назад, пока штанга 4 не выйдет из зацепления с 

муфтой 7. Повернуть приклад телескопический 2 влево или право 

вокруг шарнирного узла на 180 градусов и зафиксировать на зацепе 

16 левом или правом ствольной коробки 1. 

 

 
Рис. 4. Общий вид стрелкового оружия с разложенным прикладом 
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Рис. 5. Устройство приклада 

 

 
 

Рис. 6. Общий вид стрелкового оружия с прикладом, сложенным 

 на правую сторону 
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Рис. 8. Общий трехмерный вид стрелкового оружия с прикладом, 

 сложенным на левую сторону 

 

Для разложения приклада телескопического 2 необходимо 

потянуть за корпус приклада 3 вперед до разъединения приклада 

телескопического 2 с зацепом 16, затем повернуть приклад теле-

скопический 2 через шарнирный узел на 180 градусов, вставляя 

штангу 4 в отверстие муфты 7. 

Использование данного технического решения позволит 

пользователю сложить приклад в удобную для себя сторону при 

транспортировке или десантировании, а также отрегулировать при-

клад по длине в соответствии со своими антропометрическими ха-

рактеристиками, что расширит функциональные возможности 

стрелкового оружия и повысит удобство пользования оружием. 
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Аннотация. Предложен способ определения коэффициента 

эффективности решения при необходимости увеличения глубины 

пробития преграды кинетическим ударником. Осуществлена теоре-

тическая проверка адекватности данного способа. 

Ключевые слова: кинетический ударник, глубина пробития 

преграды, коэффициент эффективности. 
 

Кинетические средства обеспечения защиты и безопасности 

продолжают играть ведущую роль при решении задач в военных 

конфликтах. Под кинетическими средствами понимают образцы, 

комплексы и системы метания поражающих элементов со скоро-

стью 5М и более [1]. В частности, к указанным средствам относят-

ся кинетические ударники. 

http://weaponscollection/
https://versia.ru/kak-yekonomiya-pogubila-novyi-
https://versia.ru/kak-yekonomiya-pogubila-novyi-
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Основными направлениями совершенствования кинетиче-

ских ударников являются [2-4]: 

– увеличение глубины пробития; 

– повышение начальной скорости; 

– минимизация потерь скорости на траектории. 

При этом актуальным вопросом до настоящего времени оста-

ется количественная оценка указанных направлений. 

Для осуществления данной оценки при необходимости уве-

личения глубины пробития требуется решить комплексную задачу, 

охватывающую период времени от начала метания до конечного 

результата (пробития преграды) и заключающуюся в совместном 

решении частных задач: внутренней баллистики, внешней балли-

стики и конечной баллистики.  

Поэтому коэффициент эффективности решения комплексной 

задачи следует рассматривать в виде произведения его составляющих: 

эф б вн конК К К К    ,                                     (1) 

где бК  – коэффициент эффективности внутренней баллистики,  

внК – коэффициент эффективности внешней баллистики, конК –

 коэффициент эффективности конечной баллистики. 

Проанализируем перечисленные составляющие. 

Коэффициент эффективности внутренней баллистики: 

11
1

б

k m
К

p m


  


 ,                                         (2) 

где 1k  – коэффициент, учитывающий повышение скорости при 

снижении массы ударника,  

      p  – отношение массы поддона к массе ударника, m –

 изменение массы ударника (при снижении массы со знаком «-»), 

     m  – масса ударника. 

При этом скорость ударника у преграды составляет: 

0Т

V
V V X

X


  


,                                               (3) 

где 0V  – начальная скорость, 
V

X




– потери скорости на 1 км даль-

ности, X  – дальность до преграды. 
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Для ударников разной массы, но одинаковых габаритов, по-

тери скорости обратно пропорциональны соотношению масс и со-

отношению плотностей материалов ударников: 

0 0 01

1 1

:
V mV

X X m






 

 
,                                 (4) 

где 1V

X




 и 0V

X




, 1m  и 0m , 1  и 0  – потери скоростей на 1 км 

дальности, массы, плотности материала, соответственно, для рас-

сматриваемого ударника и его аналога (исходного образца). 

Учитывая вышесказанное, а также обозначив соотношение плот-

ностей 1

0





 , коэффициент эффективности внешней баллистики: 
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 .                  (5) 

Коэффициент эффективности конечной баллистики выражает 

количественное преимущество одного варианта ударника перед 

другим:  

1

0
кон

В
К

В
 ,                                      (6) 

где 1В  и 0В  – глубина пробития преграды, соответственно, рас-

сматриваемым ударником и его аналогом (исходным образцом). 

Глубина пробития преграды зависит от многих величин [2-9]:  

– скорости ударника при встрече с преградой; 

– массы ударника;  

– габаритов ударника (диаметр, длина носовой части и всего 

ударника); 

– твердости ударника; 

– твердости преграды; 

– коэффициента формы ударника; 

– коэффициента трения боковой поверхности ударника о 

внутреннюю поверхность пробиваемого в преграде отверстия. 



 

161 

Аналитически оценить влияние перечисленных величин на 

глубину пробития сложно и во многих случаях практически невоз-

можно. В АО «КБП» для оценки данного влияния по уравнениям 

движения ударника в преграде и соотношениям, приведенным в 

работах [3, 5, 6], разработана математическая модель (рис. 1) и реа-

лизующая ее программа расчета.  

 
 

Рис. 1. Условная блок-схема математической модели:   – плотность ма-

териала ударника; d  – диаметр ударника; L  – длина ударника; 

 m  – масса ударника; мm  – масса поддона; 0V  – начальная скорость 

ударника; пV  – скорость подлета ударника к преграде;  

HB  – твердость материала ударника 

 

Приняв допущение, при котором некоторые из величин, 

влияющих на глубину пробития, принимаются постоянными, вы-

ражение (6) возможно представить в упрощенной форме. При этом, 

к постоянным величинам следует отнести: 

– скорость ударника при встрече с преградой; 
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– габариты ударника (калибр, длина носовой части и всего 

ударника); 

– твердость преграды; 

– коэффициент формы ударника; 

– коэффициент трения боковой поверхности ударника о 

внутреннюю поверхность пробиваемого в преграде отверстия. 

Тогда коэффициент эффективности конечной баллистики: 

1 1 1 1

0 0 0 0
кон

В m HB HB
К

В m HB HB
      ,                (7) 

где 1HB  и 0HB – твердость рассматриваемого ударника и его ана-

лога (исходного образца).  

С учетом соотношений (2)-(5) и (7) формула (1) преобразует-

ся к виду: 
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Рассмотрим пример определения коэффициента эфК , в кото-

ром 1 0,4k  , 1,5p  , 0,87  , 0 1000 /V м с , 10 0,1
V

c
X





 и 

1000X м . 

Обозначим соотношение 
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 и преобразуем его следующим образом 
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Отсюда, 1 1,02A  , 2 0,015A  , 3 0,9.A   

Таким образом, 

0,015
1,02 1 1

0,9
A

 
    

 
.  

С учетом полученного значения A  выражение (8) примет вид 

1

0
эф

HB
К

HB
                                         (9) 

Результаты расчета коэффициента эфК  с использованием 

выражения (9), а также аналогичного расчета посредством приме-

нения ранее упомянутых математической модели и реализующей 

ее программы расчета, разработанных в АО «КБП», приведены на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчета эфК : пунктирная линия – результаты, 

 полученные с использованием формулы (9); сплошная линия – средняя 
линия между точками, отражающими результаты расчета  

посредством реализации математической модели 

 
Из рисунка 2 видно, что разница между результатами расче-

та, полученными с использованием зависимости (9), и результата-

ми, полученными посредством реализации математической модели, 

незначительна.  
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Таким образом, получен способ определения коэффициента 

эффективности решения, позволяющий с достаточной точностью 

осуществлять выбор оптимального ударника с позиции обеспече-

ния максимальной глубины пробития преграды 
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Аннотация. В настоящее время на оружейных предприятиях 

для определения элементов движения подвижных частей автомати-

ки стрелково-пушечного оружия широкое применение получила 

высокоскоростная видеосъемка. Все известные  методы экспери-

ментального определения элементов движения объекта, основан-

ные на высокоскоростной видеосъемке, подразумевают отслежива-

ние перемещения объекта на некотором участке его траектории. 

При определении параметров движения подвижных частей автома-

тики отслеживается движение некоторого их элемента, видимого 

на протяжении всего цикла работы автоматики. Чаще всего в каче-

стве такого элемента выступает рукоятка перезаряжания, жестко 

связанная с затворной рамой. Однако в ряде образцов стрелкового 

оружия применяется рукоятка перезаряжания не имеющая жесткой 

связи с подвижными частями и остающаяся не подвижной во время 

выстрела. В этом случае применение высокоскоростной видео-

съемки с целью определения элементов движения подвижных час-

тей во многом усложняется, т.к. требует использования не стан-

дартных подходов к обработке видеофайлов. При этом методы и 

подходы к обработке видеофайлов во многом будут определяться 

конкретной конструкцией оружия и задачами исследования. В на-

стоящей статье описывается метод экспериментального определе-

ния зависимостей скорости и перемещения по времени стебля за-

твора автоматической винтовки G3 на основе применения видео-

камеры высокоскоростной съемки. 

 



 

166 

Ключевые слова: стрелковое оружие, ведущее звено, автома-

тика, полусвободный затвор, высокоскоростная видеосъемка, эле-

менты движения 

 

На сегодняшний день высокоскоростная видеокамера являет-

ся незаменимым инструментом при разработке новых и совершен-

ствовании существующих образцов стрелково-пушечного воору-

жения. При этом скоростная видеосъемка применяется не только  

для визуализации невидимых для человеческого глаза процессов, 

но и с целью определения различного рода параметров их протека-

ния. При определении элементов движения подвижных частей ав-

томатики оружия, высокоскоростная видеосъемка является одним 

из наиболее точных и удобных экспериментальных методов иссле-

дования. Видеокамера высокоскоростной съемки в сочетании с со-

временными программами видеоанализа и приборами для останов-

ки видеозаписи может рассматриваться как достаточно точный и 

многофункциональный измерительный комплекс [1,2]. 

На практике при определении элементов движения различ-

ных объектов в общем случае возникают две наиболее характерные 

задачи: 

1. Определение средней скорости движения объекта на фик-
сированном участке его перемещения (например, измерение скоро-

сти пули, определение элементов движения подвижных частей ав-

томатики в характерные моменты её работы и т.п.). 

2. Определение зависимостей изменения элементов движе-
ния объекта по времени (например, измерение скорости и переме-

щения ведущего звена в цикле работы автоматики оружия). 

В соответствии с задачей исследования и характеристиками 

исследуемого процесса будут различаться требования  к парамет-

рам видеосъемки [2]. Например, если на исследуемом участке дви-

жения скорость объекта изменяется не существенно (т.е. её можно 

принять постоянной), то жестких требований к частоте (скорости) 

видеосъемки не предъявляется. В противном случае скорость ви-

деосъемки должна определяться исходя из  требований минимиза-

ции эффекта «следообразования» (rolling shutter effect). 

Способ экспериментального определения элементов движения 

объекта на основе высокоскоростной видеосъемки заключается в 
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видеофиксации его движения на некотором участке траектории, при 

этом видеокамера устанавливается строго перпендикулярно плоско-

сти движения объекта [1]. Определяемым параметром является пе-

ремещение объекта, а время определяется по известной частоте ви-

деосъемки. Точность определения элементов движения преимущест-

венно зависит от качества масштабирования изображений [2]. 

При обработке изображений наибольшее распространение 

получили два способа: графический и автоматизированный. Оба 

способа по принципу работы идентичны, но автоматизированный 

метод позволяет существенно  снизить трудоемкость и уменьшить 

время обработки видеофайлов. 

Графический способ подразумевает загрузку изображений в 

графический редактор, их ручное масштабирование и определение 

перемещений по изменению положения одного из элементов, рас-

положенного на исследуемом объекте. 

Автоматизированный способ основан на применении специа-

лизированных программ видеоанализа, позволяющих отслеживать 

перемещение некоторой группы пикселей, выделяющейся из обще-

го фона изображения. При этом современные программы видео-

анализа обладают удобным интерфейсом и развитой системой вы-

вода полученной информации. Недостатком автоматизированного 

метода является, то, что большинство программ видеоанализа рас-

считаны на исследование простых видов движения [3]. 

При определении элементов движения ведущего звена авто-

матики в большинстве случаев используют автоматизированный 

способ обработки видеофайлов. На элемент ведущего звена, види-

мый на протяжении всего цикла работы автоматики, наносят мар-

кер (некоторый выделяющийся из общего фона изображения эле-

мент), а масштабирование изображения производят по величине 

отката ведущего звена. Типичным элементом для нанесения марке-

ра является рукоятка перезаряжания, жестко связанная с ведущим 

звеном автоматики оружия. На рис. 1 представлен пример опреде-

ления элементов движения затворной рамы автомата АК74 при ис-

пользовании программы видеоанализа «Tracker» [4]. 
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Рис. 1. Пример определения элементов движения затворной рамы 

 автомата АК74 с использованием программы видеоанализа «Tracker» 
 

В случае отсутствия постоянного элемента ведущего звена, 

видимого на протяжении всего цикла работы автоматики, опреде-

ление его характеристик движения на основе высокоскоростной 

видеосъемки несколько затрудняется. Так, например, на многих 

зарубежных образцах стрелкового оружия рукоятка перезаряжания 

при выстреле остается не подвижной. В этом случае для большин-

ства образцов единственным местом, где располагаются видимые в 

объективе элементы ведущего звена, является экстракционное ок-

но, расположенное, как правило, с правой стороны ствольной ко-

робки. При этом в зависимости от конструкции того или иного об-

разца и задач исследования метод определения элементов движе-

ния может несколько отличаться. Наиболее сложной задачей в этом 

случае является экспериментальное определение зависимостей из-

менения скорости и перемещения ведущего звена автоматики по 

времени, в связи с чем, рассмотрим один из возможных методов на 

примере известной автоматической винтовки G3. 
Винтовка G3 (производства ФРГ) работает по принципу от-

дачи полусвободного затвора роликового типа [5]. Ведущим зве-
ном автоматики в начале выстрела является остов затвора, а после 
сведения роликов  – стебель затвора. Подвижные части винтовки 
G3 в сборе представлены  на рис. 2.  
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Рис. 2. Фотография подвижных частей в сборе 
 автоматической винтовки G3 

 

Единственным элементом, видимым в экстракционном окне 
во всем цикле работы автоматики, является хвостовик стебля за-
твора, служащий направляющей для возвратной пружины. Поэтому 
для возможности определения элементов движения стебля затвора 
во всем цикле работы автоматики, на хвостовик были нанесены 
риски с шагом ≈ 10 мм (рис. 2), используемые при дальнейшей об-
работке изображений в качестве маркеров. Масштабирование изо-
бражений осуществлялось по шкале, наклеенной с правой части 
ствольной коробки под экстракционным окном. На рис. 3 пред-
ставлены кадры высокоскоростной видеосъемки работы автомати-
ки винтовки G3, соответствующие началу выстрела и концу отката. 
Видеосъемка осуществлялась с частотой 5000 кадров в секунду при 
одиночной и автоматической (очередью в два выстрела) стрельбе. 

 

 
 

Рис. 3. Кадры высокоскоростной видеосъемки, соответствующие началу 
выстрела и концу отката подвижных частей 

 

Во время работы автоматики оружия в экстракционном окне 

постоянно наблюдалось несколько нанесенных на хвостовик стебля 

затвора рисок. Для определения зависимости элементов движения 
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использовалась программа видеоанализа «Tracker», а в качестве 

маркеров, как уже отмечалось, выступали риски, нанесенные на 

хвостовик затвора. По мере скрытия рисок за экстракционным ок-

ном производилась замена отслеживаемого маркера, обуславли-

вающая начало нового этапа слежения. При этом каждый этап сле-

жения начинался с кадра, предшествующего скрытию предыдуще-

го маркера, и воспринимался программой как исследование нового 

объекта. В результате этого на каждом этапе слежения были полу-

чены зависимости скорости движения стебля затвора по времени. 

Пример обработки видеофайла работы автоматики винтовки G3 

при наличии нескольких этапов слежения представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Обработка видеофайла работы автоматики винтовки G3 с исполь-

зованием программы видеоанализа «Tracker» при наличии нескольких 

участков слежения 

 

Полученные графики скорости на всех участках слежения 

начинаются от момента времени, соответствующего концу преды-

дущего участка, что позволило при корректировке масштабов на-

нести их на единую координатную плоскость. Полученная зависи-

мость изменения скорости движения по времени стебля затвора 

винтовки G3 представлена на рис. 5. Аппроксимирующая линия 

проведена из условия обеспечения реализованных перемещений 

отката стебля затвора при его полном ходе (167±1 мм).  
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Рис. 5. Зависимость изменения скорости движения  

по времени стебля затвора винтовки G3 

 

Зависимость перемещения стебля затвора, полученная на ос-

нове интегрирования по времени графика скорости (по аппрокси-

мирующей линии), представлена на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость по времени перемещения стебля затвора винтовки G3 
 

 

Таким образом, полученные данные наглядно демонстриру-

ют, что скоростная видеокамера в сочетании с современными про-

граммами видеоанализа может рассматриваться как универсальный 

измерительный комплекс, позволяющий решать широкий спектр 

разнообразных задач. При этом ни один из широко применяемых в 

оружейной практике методов определения линейных скоростей и 

перемещений подвижных звеньев автоматики не позволяет без на-

рушения целостности образца решить описанную в статье задачу. 
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Аннотация. Получена математическая зависимость глубины 
остаточной деформации при ударном взаимодействии поверхно-
стей тел от угловой скорости вращения, параметров тел и их физи-
ко-механических свойств. 

Ключевые слова: вращательное движение, ударное взаимо-
действие тел, скорость удара, глубина остаточной деформации по-
верхности детали. 

Рассмотрим кинематическую схему устройства (рис. 1), ко-

торая аналогична схемам – испытательного стенда на ударную пе-

регрузку изделий (стенд испытания на копре), а также механизма 

взаимодействия ударника курка о поверхность капсулы патрона. 
 

 
 

Рис.1. Кинематическая схема устройства: 

1 – шарнир; 2 – рычаг; 3 – изделие; 4 – неподвижный упор; 5 – пружина 
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Рычаг 2, на котором закреплено изделие 3, испытываемое на 

ударную нагрузку, совершает поворот вокруг шарнира 1 под дейст-

вием момента  пр пружины кручения 5. 

Сферический наконечник изделия 3 радиусом r ударяется о 

неподвижный упор 4. 

Найдём математическую зависимость глубины остаточной 

деформации на сферическом наконечнике при ударном взаимодей-

ствии с поверхностью неподвижного упора. 

Воспользуемся дифференциальным уравнением вращатель-

ного движения рычага для случая удара [4,5]. 

С учётом того, что при ударе учитывается только силы удара 

от момента, а остальными силами из-за их малости можно пренеб-

речь с учётом, что в конце удара угловая скорость рычага равна 

нулю, запишем: 

       уд     ,                                    (1) 

где    – момент инерции изделия и рычага относительно оси вра-

щения 0;    – угловая скорость ударного взаимодействия тел; 

    уд – момент силы удара относительно оси вращения 0;    – вре-

мя удара.  

Получили уравнение с тремя неизвестными –     
уд   . 

Решение уравнения находится на основе утверждение [4,5] 

равенства работ при ударе  уд и медленном сжатии  сж при одина-

ковых деформациях взаимодействующих поверхностей тел:  

 уд   сж .                                            (2) 
Учитывая, что при ударе поверхность тела сминается: 

 сж   см .                                             (3) 
Найдём работу момента силы удара: 

 уд   уд   уд ,                                      (4) 

где  уд – угол поворота рычага при упругопластическом смятии 

поверхностей взаимодействующих тел. 

Считаем, что упругопластическое смятие поверхности тела 

происходит равнозамедленно,  следовательно: 

 уд   с     
     

 
    

  

 
    ,                  (5) 

Окончательно, работа от момента удара запишется: 

 уд   уд  
  

 
    ,                                      (6) 
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Найдём работу от момента сил при медленном смятии по-

верхностей тел: 

 см   уп
см   пл

см ,                                        (7) 

где  уп
см – работа момента силы при упругом снятии взаимодейст-

вующих поверхностей деталей;  пл
см - работа момента силы при пла-

стической деформации поверхностей. 

Работа момента  от упругого смятия поверхностей:  

 уп
см   уп

см     уп
см ,                                     (8) 

где    
   – сила под действием которой происходит упругое смятие 

взаимодействующих поверхностей тел;    
   – угол поворота рыча-

га при упругом снятии поверхностей тел. 

Работа момента от пластического смятия поверхностей:  

 пл
см   пл

см     пл
см ,                                   (9) 

где  пл
см – сила под действием которой происходит пластическое 

смятие взаимодействующих поверхностей тел (остаточная дефор-

мация поверхности);  пл
см – угол поворота рычага при пластическом 

снятии поверхностей тел. 

Согласно формуле Герца [2,3] глубина остаточной деформа-

ции смятия поверхностей находится из выражения: 

  
    

       
 ,                                        (10) 

где   – сила, под действием которой возникает упругопластическая 

деформация поверхностей взаимодействующих тел;     уп
см – си-

ла, под действием которой  возникает только упругая деформация; 

   – пластическая твёрдость материала тела. 

 Согласно [2,3] пластическая твёрдость материала запишется: 

   
     

       
   

кг

см 
  ,                            (11) 

где HRC твердость по Роквеллу. 

Выражение (10) можно записать в виде: 

               ,                         (12) 
 

Сила упругого смятия    согласно [6] находится из выражения: 

    уп
см    см   см ,                          (13) 

где   см  – допустимое напряжение при упругом смятии;  см – 

площадь смятия. 
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Площадь смятия сферической поверхности при ударе о плос-

кость - круг: 

 см       ,                                        (14) 

где   – полуось пятна контакта сферы с плоскостью. 

Согласно [2,3] полуось пятна контакта сферы с плоскостью 

равна:  

         
   

 

 
 ,                                 (15) 

где    уп
см;   – приведённый модуль упругости материалов нако-

нечника изделия    и неподвижного упора   :  

  
       

     
 ,                                         (16) 

С учётом подстановки параметров выражений (13,14,16) в 

(14), возведения полученного выражения в третью степень и после 

преобразований, полуось пятна контакта запишется:  

  
         см             

      
 ,                          (17) 

Угол поворота рычага при упругом смятии взаимодействую-

щих поверхностей равен:  

 пл
см  

  

 
 ,                                        (18) 

где    – величина упругой деформации поверхностей которая со-

ответствует дуге поворота рычага. 

Согласно [2,3] величина упругой деформации сферической 

поверхности и плоскости запишется:  

          
  

    

 
 ,                            (19) 

Подставляя в выражение (19) параметры выражений 

(13,14,16), после преобразований получим:  

          
  см 

               
 

   
    

   

 
 .                   (20) 

Окончательно, работа момента при упругом смятии поверх-

ностей деталей согласно выражениям (8,18) с учётом выражения 

(13,14) равна:  

 уп
см    см     

    ,                              (21) 

Сила, под действием которой происходит пластическое смя-

тие (деформация), согласно выражения (10) равна:  

 пл
см           ,                                  (22) 
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Угол поворота рычага при пластическом смятии взаимодей-

ствующих поверхностей, считая   длиной дуги поворота, равен: 

 пл
см  

 

 
 .                                              (23) 

Подставляя в выражение (9) выражения (22,23), получим ра-

боту от момента силы снятия при пластической деформации по-

верхностей тел:  

 пл
см             ,                              (24) 

Подставим в выражение равенства работ (2) выражения (7) и 

с учётом выражений (6,22,24,11) получим:  

 уд  
  

 
      см     

             
     

       
 .     (25) 

Выделим из равенства (25) правую часть уравнения (1) и 

подставим в него: 

      
  

 
   см     

             
     

       
  .     (26) 

 Окончательно получим зависимость угловой скорости вра-
щения рычага, параметров устройства, физико-механических 

свойств тел, упругой и пластической деформации тел:  

    
 

  
    см     

             
     

       
  .     (27) 

Примечание: полуось пятна контакта взаимодействующих 

поверхностей находится из выражения (17), а упругая деформация 

поверхностей из выражения (20).  

Из этого выражения можно найти величину пластической 

деформации   поверхностей взаимодействующих тел.  

Заключение 

Задаваясь скоростью ударного взаимодействия тел можно 

найти глубину пластической деформации их поверхностей и на-

оборот задаваясь глубиной пластической деформации взаимодей-

ствующих поверхностей тел можно найти требуемую скорость 

ударного взаимодействия.  
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Аннотация. Получена математическая зависимость скорости 

ударного взаимодействия тел при поступательном движении от их 
параметров тел, физико-механических свойств и глубины остаточ-
ной деформации на взаимодействующих поверхностях. 

Ключевые слова: поступательное движение, ударное взаимо-

действие тел, скорость удара, упруго пластическая деформация по-

верхностей тел. 
 

Обобщённая схема взаимодействия тела, совершающего по-

ступательное движение с неподвижным упором, представлена на 

рис.1. 
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Рис.1. Обобщённая схема взаимодействия тел: 

1 – элемент механизма; 2 – неподвижный упор; 3 – сферические упоры 

 

 Элемент механизма или изделия 1 перемещается с большой 

скоростью и его сферические упоры 3 при торможении взаимодей-

ствуют со сферическими упорами неподвижного упора.  

Подобные схемы взаимодействия тел широко встречаются 

как в изделиях гражданского назначения, так и спецтехнике.  

Воспользуемся дифференциальным уравнением ударного 

взаимодействия тела при поступательном движении [4,5] в проек-

ции на ось, направленную по движению: 

     уд      ,                                         (1) 

где   – масса тела, совершающего поступательное движение;    - 

скорость тела в момент удара;  уд – сила удара;    – время ударно-

го взаимодействия движущегося тела с неподвижным упором.  

В уравнение три неизвестных –     
уд   .  

Решение уравнения можно найти из утверждения [4,5] равен-

ства работ сил при ударе  уд и медленном сжатие  с  при одинако-

вых деформациях взаимодействующих поверхностей тел. 

 уд   с   см ,                                         (2) 

т.к при ударе снижается поверхность взаимодействия. 

 Считаем, что при ударе упругопластическая деформация 

взаимодействующих поверхностей тел происходит равнозамедлен-

но, работа силы удара запишется: 

 уд   уд   уд   уд  
     

 
     уд  

  

 
    ,           (3) 

где  уд – глубина упругопластической деформации поверхностей 

тел;      скорость движения тела после удара. 
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Работа силы смятия при медленном сжатии тела равна: 

 см   у 
см    л

см ,                                      (4) 

где  у 
см – работа силы при упругой деформации поверхностей тел; 

  л
см – работа силы при пластической деформации поверхностей. 

 Согласно формуле Герца [2,3] глубина остаточной деформа-

ции   поверхностей тел находится из выражения: 

  
    

       
 ,                                                (5) 

где    у 
см – сила, под действием которой происходит упругопла-

стическая деформация поверхностей тел;    – сила, под действием 

которой  возникают упругие деформации;   – радиусы сферических 

упоров;    – пластическая твёрдость материала. 

Согласно [6] сила упругого снятия поверхностей находится 

из выражения: 

 у 
см    см   см ,                                       (6) 

где   см  – допустимое напряжение при упругом смятии;  см – 

площадь смятия поверхностей сферических упоров. 

 Площадь смятия двух пар упоров равна: 

 см        ,                                        (7) 

где   – площадь пятна контакта взаимодействующих поверхностей 

сферических упоров. 

 Согласно [2,3] полуось пятна контакта взаимодействий сфе-

рических поверхностей запишется: 

         
       

           

 
 ,                               (8) 

где    у 
см;         – соответственно радиусы сферических 

упоров;   – приведённый модуль упругости материалов упоров. 

 Приведённый модуль упругости материалов сферических 

упоров равен: 

    
       

     
 ,                                            (9) 

где         – соответственно модули упругости материалов 

упоров. 

С учётом параметров выражений (6,7,9) полуось пятна кон-

такта выражение (8) примет вид: 

         
  см      

   

  

 
,                              (10) 
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Возведем выражение в третью степень и разделим на   : 

  
         см     

 
,                                    (11) 

Работа сил при медленном сжатии взаимодействующих по-

верхностей сферических упоров выражении (4) с учётом выраже-

ний (5,6,7,11) запишется:  

 см    см      
               ,               (12) 

где    – величина перемещения (упругого сжатия) взаимодейст-

вующих поверхностей. 

 Пластическая твёрдость материалов согласно [2,3] равна: 

   
     

       
   

кг

см 
 ,                                   (13) 

где HRC твердость по Роквеллу. 

 Согласно [2,3] упругая деформация взаимодействующих 

сферических поверхностей запишется: 

          
          

        

 
 .                               (14) 

 С учётом выражений (6,7,9) последнее выражение примет вид: 

          
  см 

        

    

 
 .                            (15) 

 Запишем выражение равенства работ (2) с учётом выраже-

ний (3,12): 

 уд  
  

 
       см      

                .       (16) 

 Выделим из последнего выражения правую часть уравнения (1) 

и подставим в него. После преобразований получим скорость ударного 

взаимодействия тел с поступательным движением в зависимости от их 

параметров, физико-механических свойств материалов и глубины оста-

точной деформации на взаимодействующих поверхностях: 

    
   см     

              
 

 
 .                        (17) 

 

Заключение 

 Получена математическая зависимость скорости ударного 

взаимодействия тел, совершающих поступательное движение, от 

параметров тел, их физико-механических свойств и упругопласти-

ческих деформаций взаимодействующих поверхностей. 
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Устройства подачи узлов и деталей широко применяются в 

сборочном производстве. Они выполняют функции ориентирован-

ного перемещения собираемых объектов от позиции к позиции, 

загрузки и разгрузки технологического оборудования, накоплении 

годной и удаления бракованной продукции, а также определяют 

темпы производства и его производительность. На схеме рис. 1 мы 

видим, что подающие устройства подразделяются на устройства 

для подачи деталей малых габаритов и устройства для подачи дета-

лей больших габаритов. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация подающих устройств 

 

В работе будут рассмотрены подающие устройства узлов 

больших габаритов: 

1. Поворотный стол. 

2. Шаговый конвейер. 

Основным недостатком существующих методов описания 

процесса подачи – не обоснованы предельные режимы работы с 

учетом торможения ударом. 

Существующие методы торможения: 

1. Ударом. 

2. За счет противодавления. 

3. Дросселем. 

4. Демпфером. 
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Предельная скорость поворотного стола при торможении его 

ударом. 

При подаче узла 1 (рис.2) [1] на позицию автоматизирован-

ной сборки поворотным столом 2 фиксация его положения осуще-

ствляется прижатием цилиндрического упора 3, закрепленного на 

столе, к неподвижному цилиндрическому упору 4. 

Найдем предельную угловую скорость поворота стола в за-

висимости от его параметров и физико-механических свойств ци-

линдрических упоров 3, 4. Будем считать удар упругим.  

На основании теоремы об изменении главного вектора кине-

тического момента для случая удара в проекции на ось вращения 

стола имеем:  

                
                                     (1) 

где Iz – момент инерции стола, расположенных на нём собираемых 

узлов относительно его оси вращения; 

   – угловая скорость вращения стола после удара (при оста-

новке стола,    =0); 

   – угловая скорость вращения стола до удара; 

     
   – момент ударного импульса относительно оси враще-

ния стола, остальными силами из-за их малости можно пренебречь. 

Среднее значение момента ударного импульса относительно 

оси вращения равно: 

     
     

 
                                         (2) 

где    – среднее значение силы удара; 

   – среднее значение времени удара; 

r – расстояние от оси вращения стола до середины жёсткого 

упора 3. 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия поворотного стола с упором 



 

185 

Учитывая, что экспериментальным путём очень сложно оп-

ределить среднее время удара упоров, а ошибка измерения может 

превосходить истинное значение в несколько раз, выразим момент 

импульса силы    через параметры прочности и физико-

механические свойства материалов упоров.  

Считаем, что работа силы удара и силы медленного сжатия 

цилиндрических упоров при одинаковых упругих деформациях 

одинаковы. 

Тогда 

    
 
     с   с ,                                 (3) 

где    – угол поворота стола при упругой деформации упоров при 

ударе; M – момент силы сжатия упоров относительно оси вращения 

стола;  сж – угол поворота стола при упругой деформации упоров 

при медленном сжатии. 

Найдем компоненты выражения (3). 

Считаем, что торможение системы при упругой деформации 

происходит равнозамедленно  

    ср                                                 (4) 

где  ср   средняя угловая скорость стола 

 ср   
     

 
 
  

 
                                         

Момент сжатия упоров относительно оси вращения стола: 

 сж                                               (6) 

где    сила сжатия цилиндрических упоров. 

Из теории прочности при сжатии имеем: 

   сж    сж   сж                                 (7) 
  сж  допустимое напряжение в материалах упоров при сжатии 
(считаем, что упоры изготовлены из одинаковых материалов); 

 сж  площадь сжатия  
Согласно [2] величина полуоси сжатия цилиндрических упо-

ров находится из выражения: 

        
 

 

     
       

   

где   
 

 
     длина соприкасающихся поверхностей цилиндров  
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q – нагрузка на единицу длины полосы контакта;        радиусы 

соприкасаемых цилиндров;    модуль упругости материалов ци-

линдров. 

С учетом сжимающей силы последнее выражение запишется: 

        
  

   

     
       

                                        

Площадь сжатия цилиндрических упоров равна: 
 

 сж        
 

Найдем величину b подставляя последнее выражение в фор-

мулу () и возводя в квадрат 
 

  
        сж      

         
                                     

 

Найдем из геометрии величину сближения тел (рис.3 ) при 

условии, что        : 

                                                        

Учитывая, что     длина дуги от деформации упоров при 

повороте стола, угол поворота стола при упругой деформации ци-

линдрических упоров при медленном сжатии запишется: 
 

 сж  
  

 
                                                           

 
Рис. 3. Схема сближения соударяемых деталей 
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Подставляя в формулу (3) выражения (4, 5, 6 ,7, 9, 11 и 12), 

получим 

  
 
 
  

 
   

  с              
     

 
. 

Выделим из последнего выражения правую часть выражения 

(2.44) и подставим в формулу (2.43): 

     
   с                 

  

                               

Из выражения (13) найдём предельную угловую скорость 

движения поворотного стола, при которой во время удара цилинд-

рических упоров будут возникать только упругие деформации: 

    
   с            

     

  
. 

Предельная скорость движения шагового конвейера при тор-

можении ударом: 

Пусть при подаче узла 1 (рис. 4) [1] на позицию сборки шаго-

вым конвейером 2 его положение фиксируется прижатием наруж-

ной цилиндрической поверхности упора 3 радиусом    к внутрен-

ней цилиндрической поверхности упора 4 радиусом   .Найдём за-

висимость предельной скорости поступательного движения шаго-

вого конвейера от его параметров и физико-механических свойств 

цилиндров. Вывод построен по аналогии с поворотным столом. 

Будем считать удар упругим. 

 

 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия шагового конвейера с упором 
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На основании теоремы об изменении количества движения 

системы для случая удара в проекции на ось, направленную по пе-

ремещению конвейера, имеем 

           
 
                                            

Окончательно получим: 

                                                   (15) 

Выразим      через параметры прочности и физико-

механические свойства цилиндрического штыря и его линейное 

перемещение, учитывая , что работа силы при медленном нагруже-

нии и при ударе одинаковы: 

        с  с                                              

где    – перемещение шагового конвейера при ударе;  с   сила 

сжатия сфер при медленном сжатии;  с   упругая деформация 

цилиндрических поверхностей при медленном сжатии. 

Считая удар как равнозамедленное движение, имеем: 

      с         
  
 
                                         

 

Из теории прочности по аналогии с выражением (7) 

   с    с    с                                              

Согласно [2] величина полуоси площади наружной цилинд-

рической поверхности неподвижного упора из однородных мате-

риалов: 

        
 

 

     
       

                                         

где   
 

 
     дл на со   касаю  хся  ове хносте    л нд ов    

– нагрузка на единицу длины полосы контакта;        радиусы 

соприкасаемых цилиндров ;    модуль упругости материалов ци-

линдров. 

Площадь сжатия цилиндрических упоров равна: 
 

 с                                                                 
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Найдем величину   подставляя последнее выражение в фор-

мулу и после преобразования получим  : 
 

  
         с       

         
 

 

Величина сближения тел находится по аналогии с выражени-

ем (11) и равна: 

 с                                                   

 

Подставим выражения (17, 18, 20 и 21) в формулу (16): 

   
  
 
     с                   

 

Выделим из последнего выражения правую часть формулы (15) 

и подставим в него. После преобразований найдём предельную ско-

рость движения шагового конвейера, при которой во время удара в 

цилиндрических упорах будут возникать только упругие деформации: 
 

       с             
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СТРУКТУРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ 

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ В КОНТУРЕ 
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Кобзев А.А., д-р техн. наук, профессор 
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имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 

Аннотация. Рассматривается система управления траектори-

ей движения автомобиля – контур рулевого управления с электро-

усилителем рулевого управления и оператором в контуре управле-

ния, как система автоматического управления. Дана структурная 

схема системы управления с оператором в контуре управления и 

контур электроусилителя рулевого управления, как автономная 

система автоматического управления. Показаны особенности 

структурной схемы, выделения контуров управления и их взаимо-

связь. 

Ключевые слова: электроусилитель рулевого управления, 

оператор, структурная схема, система автоматического управления, 

контур управления. 

 

Современные автомобили для повышения динамики процес-

сов управления направлением движением и скоростью, маневрен-

ностью оснащаются системами автоматического управления (САУ) 

узлами и агрегатами: система управления впрыском топлива, АБС, 

система стабилизации скорости, система автопарковки и др. [1]. 

Среди них особое место занимает электроусилитель рулевого 

управления, который следует рассматривать как подсистему САУ в 

сочетании с рулевым приводом и оператором в контуре управле-

ния, как динамическим звеном системы. Под электроусилителем 

рулевого управления (ЭУР) в работе рассматриваем весь электро-

механический привод: чувствительный элемент, силовой преобра-



 

191 

зователь, исполнительный двигатель, редуктор (в зависимости от 

реализации и конструктивной схемы). Он вводится для повышения 

динамики процессом управления траекторией движения за счет 

создания дополнительной составляющей момента в контуре руле-

вого управления и разгрузки оператора по усилию на рулевое коле-

со. Рассматриваем базовую, наиболее широко распространенную 

конструкцию движителей автомобиля с рулевым управлением ко-

лесами передней оси.  

Система управления траекторией движения содержит три 

крупные подсистемы: 1) рулевого управления; 2) управления ско-

ростью движения; 3) оператор. Подсистема рулевого управления 

реализует две функции: передачу углового положения руля и дви-

жущего момента этого контура на рулевые колеса. ЭУР являет ав-

тономным контуром этой системы. Он создает дополнительный 

момент и угловое положение в функции момента и углового поло-

жения контура рулевого вала. С позиции теории систем автомати-

ческого управления ЭУР относится к группе систем с позиционно-

силовым управлением. Вторая подсистема определяет скорость 

движения автомобиля и влияет на момент трения колес с поверхно-

стью трассы в функции угла поворота рулевых колес, радиуса по-

ворота и скорости движения. Оператор (водитель): 1) формирует 

управляющие воздействия для первых двух подсистем; 2) замыкает 

их и всю систему по цепи главной обратной связи. При рассмотре-

нии динамики следует также учитывать скорость и влияние дви-

жущейся массы и свойств подвески на рулевые колеса. Возмуще-

ние на автомобиль определяется также рельефом местности и в со-

вокупности со скоростью движения определяют возмущение на 

автомобиль. 

Структурная схема управлением траектории движения с 

электроусилителем рулевого управления и оператором в контуре 

управления приведена на рис.1. Рассмотрим особенности построе-

ния схемы и функциональную взаимосвязь входящих в нее компо-
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нентов. На схеме показаны передаточные функции (ПФ) звеньев и 

узлов Wi(p) и совокупность операторных нелинейных зависимостей 

и дифференциальных уравнений (ОНЗДУ) Фj(p), характеризующих 

взаимосвязь выход- вход. 

Оператор (водитель), который, как звено автоматического 

управления, характеризуется оператором Ф0(p) и выполняет сле-

дующие функции: 

– получает задание на движение как функцию, содержащую в 

виде целеуказания траекторию g1 и скорость движения V1 на участ-

ке наблюдения G1(g1, V1, t1 ); 

– определяет управляющее для системы рулевого управления 

воздействие в виде требуемого угла поворота рулевого колеса  1;  

– задает угол поворота рулевого колеса  1 с созданием тре-

буемого усилия на рулевом валу M1; 

– задает требуемую скорость движения V1, воздействуя на 

рычаг сектора газа ДВС автомобиля; 

– замыкает процесс движения по цепи главной обратной свя-

зи - расположению продольной оси автомобиля G1 в фактическом 

полотне трассы Gф , элемент сравнения S3. 

Описание оператора, как динамического звена, рассмотрим 

ниже. 

W5(p)W1(p) Ф3
(p)W4(p)

Ф1(p)

Ф4(p)

W2(p)

W3(p)

Ф0(p)

Gф
G1

+ -

G0

-

φ1 , M1

φ2, M2φ11 , M11

φ12, M12

M3

3

S1

S2

S3

S4-S6
Gφ1

Gv

V1 Vо

-

        Ф2 (p)

 
 

Рис.1. Структурная схема системы управления движением 
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Непосредственно элементом задания управляющего воздей-

ствия для рулевого управления служит рулевое колесо с ПФ W1(p). 

Оператор поворачивает рулевое колесо на угол  1 с учетом коэф-

фициента передачи кинематической цепи тракта управления, углом 

поворота колеса автомобиля и создает требуемый момент усилия 

M1 для преодоления момента трения, на колесе, приведенный к ру-

левому валу. В конструктив рулевого вала (характеризуется ПФ 

W2(p)) встроен торсионный датчик, формирующий сигнал, пропор-

циональный разности моментов на рулевом колесе и приведенному 

к рулевому валу моменту сопротивления. На схеме этот узел пред-

ставлен элементом сравнения S1 с коэффициентом передачи рав-

ном единице. Фактический коэффициент отнесен к контуру ЭУР. 

ЭУР – комплектный позиционно-силовой электропривод (регуля-

тор, силовой преобразователь, исполнительный двигатель и в зави-

симости от конструктива - механическая передача) с передаточной 

функцией W3(p). Математическое описание и характеристики пози-

ционно-силовых электроприводов достаточно подробно рассмот-

рены работе [2]. Представление ЭУР как моментного привода дано 

в работе [3]. ЭУР в части взаимодействия с рулевым валом выпол-

няется в трех вариантах. Первые ЭУР содержали автономный при-

вод, выходным звеном которого являлась шестерня, взаимодейст-

вующая с рейкой. Таким образом, в качестве сумматора угла поро-

та  11 момента M11 рулевого вала и ЭУР  12 , M12 выступает рейка. 

Второй вариант представляет суммирование моментов рулевого 

вала и ЭУР непосредственно на валу. Выходное звено ЭУР, как 

правило, червячная передача, охватывала рулевой вал. Эти два ва-

риант требовали механическую передачу, так как напрямую мо-

мента двигателя ЭУР было не- достаточно. С появлением высоко-

моментных вентильных и синхронных двигателей ротор двигателя 

встраивается непосредственно в конструктив рулевого вала, он же 

является сумматором углов и моментов. Структурная схема отра-

жает все три варианта в виде сумматора S2, что показывает ее уни-

версальность. 
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Силовая часть рулевого тракта описывается ПФ W4(p), W5(p) 

и W6(p).  ПФ W4(p) и W5(p) описывают механическую передачу 

звеньев шестерня рейка – колесо автомобиля и колесо-поверхность 

трассы. Зависимость момента сопротивления колеса с поверхно-

стью трассы описывается звеном с функцией W6(p). Присваиваем 

W6(p) = Ф6(p), как нелинейную функцию.  Она отражает нелиней-

ную зависимость М3( 2, V), в первом приближении как характери-

стику «сухое» трение c падающим участком в зоне малых скоро-

стей [3]. Здесь следует иметь в виду влияние линейной скорости 

движения V на величину радиуса поворота. 

Динамика транспортного средства отражена нелинейной 

операторной функцией Ф3(p). Она представляет совокупность не-

линейных дифференциальных уравнений, описывающих особенно-

сти конструкции и подвески и отражающих динамику транспорт-

ной системы при движении в соответствии с функцией трассы Gф, 

генерирующей возмущающие для нее воздействия согласно функ-

ции Ф2(p) [4].  

В контуре системы управления движение следует учитывать 

оператора как динамическое звено САУ. Выше показаны функции 

оператора. Представляем оператора, как динамическое звено в виде 

следующих компонент, выполняющих процедуры: 

1) прием и анализ информации по: 

– заданию движения (траектория, скорость) G0 (F1(x, y, z), V, t);  

– расположению продольной оси транспортного средства G1 

(F0(x, y, z), V0, t); 

2) замыкание системы по главной обратной связи по положе-

нию и скорости (сравнение задания и фактического положения и 

значения скорости) ΔG(t) = G0(t)- G1(t); 

3) выработки значений управляющих воздействий по углу 

поворота рулевого колеса G 1 и скорости движения Gv; 

4) формирования сигналов для верхних конечностей (задание 

углового положения рулевого колеса), поворачивающих рулевой 

вал на угол  1 и создающих момент M1;  
3) формирования сигналов для нижних конечностей (задание ско-

рости движения) в виде углового положения педали сектора газа Gv ).  

Процедуры по пп.1-3 реализуются на интеллектуальном 

уровне (элементы S4-S6 структурной схемы), их следует рассмат-
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ривать на логико-аналитическом уровне. В простейшем случае зве-

но, реализующее эти процедуры, как звено САУ, может быть пред-

ставлено ПФ вида [5]  
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где τ – время чистого запаздывания оператора при восприятии 

зрительной и звуковой информации (полоса пропускания зри-

тельного контура 25 Гц); Т1 – постоянная времени анализа и выра-

ботки управляющего воздействия (0,01с.); K0 – коэффициент вос-

приятия и выработки управляющих воздействий, принимается как 

K0 =1. Чистое запаздывание можно привести к постоянной време-

ни как      
   . 

Исполнительные системы контуров задания угла поворота 

рулевого колеса и скорости автомобиля, реализуемые соответст-

венно верхними и нижними конечностями оператора, при настоя-

щем рассмотрении структурной схемы могут быть представлены 

апериодическими звеньями первого порядка. Эффективная дли-

тельность импульсной характеристики ЭУР должна быть меньше 

аналогичной характеристики оператора. 

Представленная структурная схема управления траекторией 

движения с ЭУР и оператором в контуре управления отражает так-

же особенности формирования оператором управляющих воздей-

ствий и контролируемых параметров, динамику транспортного 

средства и может быть использована для исследования влияния 

параметров компонентов САУ на выходные характеристики.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы автоматизации операции 

сборки цилиндрического соединения, выполняемой сборочным ро-

ботом, оснащенным системой технического зрения. Выявлены гео-

метрические взаимосвязи параметров изображения детали и её угло-

вой ориентации. Представлены результаты работы программы по 

распознаванию угловых смещений детали на основе её изображения. 

Ключевые слова: автоматизированная сборка, изображение 

детали, система технического зрения, угловое рассогласование, ци-

линдрическое соединение.  
 

Одной из основных проблем сборочного производства [1] счи-

тается необходимость высокоточного взаимного ориентирования 

деталей перед сопряжением. Совершенствование способов и разра-

ботка технических решений для автоматизированной сборки, сущ-
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ность которых заключается в устранении рассогласований осей со-

единяемых деталей на основе информации о перекосах [2], являются 

актуальными. Способы пассивной коррекции положения сопрягае-

мых цилиндрических деталей достаточно широко отражены в тех-

нической литературе [3], решения на основе активной адаптации в 

настоящее время еще находятся на исследовательской стадии [4], [5].  

Цель исследования: распознавание угловых рассогласований 

деталей при сборке на основе изображения с камеры системы тех-

нического зрения сборочного устройства. 

Функциональная схема системы автоматизированной сборки 

представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональна схема системы автоматизированной сборки: 

1 – камера; 2 – источник света; 3 – сборочный манипулятор;  

4 – присоединяемая деталь; 5 – базовая (неподвижная) деталь; 

 6 – сборочная позиция 

Распознавание образа детали и её угловой ориентации при 

сборке по изображению, получаемого с камеры в системе техниче-

ского зрения, представляет собой сложную задачу. Решение может 

быть получено геометрическим методом. Проекция на горизон-
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тальную плоскость XOY верхнего основания цилиндрической де-

тали при угловых рассогласованиях осей, представляет собой эл-

липс.  Параметрами изображения эллипса (рис. 2) являются: R  – 

большая полуось эллипса; r  – малая полуось эллипса;   – угол 

наклона большой оси эллипса к координатной оси x. Перекос дета-

ли вызван: поворотом относительно оси 1 (оси x) на угол   и по-

воротом относительно оси 2 на угол   (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Проекция основания цилиндрической детали есть эллипс (плос-

кость объектива камеры – горизонтальная) 

 

Для разработки алгоритма идентификации угловой ориента-

ции детали были получены математические зависимости, связы-

вающие угловые смещения детали  ,  с параметрами R , r ,   

изображения проекции основания детали (эллипса) на горизон-

тальную плоскость [5]:  
2 cos cosr R   ;  
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222 sinsincos

1
sincosarccos , (1) 

полагая, что значение параметра R известно и соответствует ра-

диусу основания цилиндрической детали. 

Для тестирования алгоритма может быть использована про-

грамма, написанная на M-языке MATLAB, позволяющая воспроиз-

водить проекции основания цилиндрической детали на горизон-

тальную плоскость при различных комбинациях угловых смещений 

 ,  . В основу её работы положены зависимости (1) и параметри-

ческое уравнение эллипса: 

0

0

cos cos sin sin

sin cos cos sin

x x R r

y y r R

   

   

  


   ,   2;0 ,         (2) 

где ,x y  – координаты  точек контура эллипса; 00 , yx  – координаты 

центра эллипса (соответствуют началу координат). Результаты ра-

боты программы изображены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты моделирования проекции контура основания  

цилиндрической детали на горизонтальную плоскость при различных 

комбинациях угловых перекосов  ,   

 

C помощью средств Computer Vision Toolbox [6] программно-

го комплекса MATLAB была разработана программа, выполняющая 
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обработку изображения детали, полученного с камеры системы тех-

нического зрения сборочного устройства. Программа считывает изо-

бражение с камеры, осуществляет обработку, удаляя несуществен-

ные элементы и фон, распознает эллипс (проекцию основания ци-

линдрической детали), вычисляет параметры R,  , r эллипса. Расчет 

угловых перекосов  ,   выполняется на основе численного реше-

ния системы (1). Этапы работы программы представлены на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Результаты работы программы по распознаванию угловых 
 смещений  ,   детали на основе её изображения, полученного  

с камеры системы технического зрения сборочного устройства 
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Таким образом, изображение детали при сборке несет в себе 
важную информацию об её ориентации в пространстве. Эта ин-
формация должна использоваться в средствах активной коррекции 
угловых рассогласований деталей при управлении процессом авто-
матизированной сборки. Для коррекции углового положения дета-
ли, во избежание неудачной попытки сопряжения (заклинивания), 
необходимо сформировать  управляющие воздействия по угловым 

координатам адаптации и компенсировать перекосы   и  .  

Дальнейшим развитием данного вопроса может быть иссле-
дование деталей иной геометрии, исследование взаимосвязей при 
наличии более двух угловых смещений, изменение последователь-
ности поворотов присоединяемой детали.  

 

Список литературы 
 

1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / 

Под ред. А. С. Васильева, А.А. Кутина. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. – 818 с. 

2. Сысоев, С.Н. Метод автоматизированной коррекции положе-

ния сопрягаемых цилиндрических деталей / С.Н.Сысоев, В.С. Сидо-

ров // Современные наукоемкие технологии. – 2021. – № 2 –  C. 70 -75. 

3. Бедрин, В.М. Обзор методов и устройств автоматического 

ориентирования деталей при сборке / В.М. Бедрин, А.В. Бедрина // 

Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2000. – № 2. – С. 7-21. 

4. Кузнецова, С.В. Распознавание положения точки контакта 

деталей при роботизированной сборке с силомоментным очувст-

влением. / С.В. Кузнецова, А.Л. Симаков // Автоматизация в про-

мышленности. –  2020. – № 4. – C 55-59. 

5. Кузнецова, С.В. Распознавание угловой ориентации детали 

при автоматизированной сборке с помощью систем технического 

зрения / С.В. Кузнецова // Сборка в машиностроении, приборо-

строении. – 2017. – № 5 (Т. 18) – С. 210-214. 

6. Кузнецова, С.В. Обнаружение объектов на изображении: 

этапы компьютерной обработки средствами MATLAB / С.В. Куз-

нецова // IV Всероссийская научно-техническая конференция «Ин-

формационно-измерительные и управляющие системы военной 

техники»: сборник научных трудов, посвященный 20-летию Рос-

сийской академии ракетных и артиллерийских наук. – Владимир: 

ВлГУ, 2014. – С. 83 - 85. 



 

202 

УДК 62-82 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

УСТАНОВКОЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ БЕСШОВНЫХ  

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

 

Кучин А. А. студент 

Косорукова О.В., канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В. А. Дегтярева» 

 
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос управления уста-

новкой формообразования бесшовных соединительных деталей. 
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Установка формообразования бесшовных соединительных 

деталей предназначена для изготовления арматуры трубопроводов 
(крестовин, тройников, угольников) формообразованием трубных 
заготовок из нержавеющих и конструкционных сталей.  

Гидросистема установки формообразования бесшовных со-
единительных деталей предназначена для зажима полуматриц, осе-
вого сжатия заготовки, заполнения заготовки, создания усилия 
подпора и давления, необходимого для формообразования. Гидро-
система включает в себя гидростанцию управления, гидростанцию 
заполнения заготовки, блок разогрева рабочей жидкости и управ-
ления насоса, блоки распределительной аппаратуры, блок клапа-
нов, силовые цилиндры, мультипликатор и синхронизатор. 

Электрическая система установки формообразования бес-
шовных соединительных деталей предназначена для энергоснаб-
жения и управления включением установки, управлением приво-
дами гидронасосов, управления движением штоков силовых ци-
линдров при выполнении технологических операций. В состав 
электрической системы входят: 
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 силовые исполнительный устройства (электродвигатели 

приводов гидронасосов и электромагниты управления гидрорас-

пределителями); 

 устройства управления (программируемый контроллер, 

пульт управления, вспомогательная электроаппаратура); 

 аппаратура контроля (датчики контроля положения траверс 
и пуансонов, манометров давления)    

Принцип функционирования установки формообразования 

бесшовных соединительных деталей сводится к последовательному 

подводу/отводу и зажиму полуматриц и пуансонов согласно задан-

ной технологической программе по формообразования заготовки и 

сигналов обратной связи от датчиков контроля положения.  

Исходя из вышесказанного следует, что в качестве системы 

автоматического управления установкой формообразования бес-

шовных соединительных деталей целесообразно использовать сис-

тему программного управления в силу сложности выполняемых 

операций установкой.  

Автоматическая система программного управления осущест-

вляет выработку сигналов (управляющих воздействий) воздейст-

вующий на исполнительные органы на основании заданной про-

граммы работы объекта управления и сигналов обратной связи [1]. 

Рассматриваемая система программного управления является сис-

темой стабилизации, которая обеспечивает перемещение рабочих 

органов установки формообразования бесшовных соединительных 

согласно заранее известной траектории и компенсацию возму-

щающих воздействий со стороны формируемой заготовки.  

Автоматические системы программного управления имеют 

наибольшее распространение в промышленной автоматике. В тако-

го рода системах планируется (программируется) будущее желае-

мое состояние выхода      . Затем находят разность между теку-

щим и ожидаемым выходами системы (системы с замкнутой цепью 

воздействия)                 и на этой основе определяют до-

полнит. управление       , призванное свести к минимуму рас-

согласование между требуемым и фактическим состояниями систе-

мы [2]. 

Таким образом, устройство управления установкой формооб-

разования бесшовных соединительных деталей можно представить 
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в виде структурной схемы, приведенной на рис. 1. Алгоритм функ-

ционирования данного устройства управления можно представить 

в виде блок-схемы приведенной на рис. 2.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства управления 

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма функционирования устройства управления 

 

Программное управление подразумевает выполнение заранее 

заданной последовательности действий. Для последовательной 

реализации каждого запрограммированного действия (выработка 

управляющих воздействий) при смене задающих воздействий воз-

можно использование конечного автомата. 
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Конечный автомат — это некоторая абстрактная модель, со-

держащая конечное число состояний чего-либо. Используется для 

представления и управления потоком выполнения каких-либо ко-

манд. Конечный автомат реагирует только на изменения внешней 

среды, и не способен к запоминанию. Единственным хранимым 

параметром автомата является его текущее состояние, характери-

зующее текущий шаг выполнения программы [3]. 

Конечный автомат определяется шестью компонентами: 

                  
где    множество входных символов; 

   множество выходных символов; 

   множество состояний автомата; 

    стартовое состояние; 

   функция перехода         ; 

   функция выхода         . 

 

Конечный автомат является дискретной системой. В каждый 

момент времени (на каждом шаге) конечный автомат может нахо-

дится только в одном из своих состояний, которое называется его 

текущим состоянием. Работа автомата осуществляется по тактам, в 

каждом из которых на вход автомата подаются символы из множе-

ства входных символом, при этом автомат осуществляет переход из 

текущего состояния в новое состояние. Результатом работы конеч-

ного автомата является формирование набора выходных символов 

из их установленного множества согласно фикции выхода [4].   

Рассматривая применение конечного автомата в задачах про-

граммного управления стоит отметить, что необходимо использо-

вать автомат Мили. Использование автомата Мили позволит ис-

ключить ошибочные переключения автомата при одинаковых на-

борах данных с устройств обратной связи так как, переключение 

автомата Мили зависит не только набора входных сигналов, но и 

текущего состояния самого автомата. Автомат Мили можно пред-

ставить в виде ориентированного графа (рис. 3) вершины которого 

символизируют внутренние состояния автомата, а дуги – переходы 

из одного состояния в другое. 
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Рис. 3. Граф автомата Мили 

 

Автомат Мили описывается следующей системой уравнений: 

                    

                    
 

Как видно состояние автомата      в текущий момент време-

ни является функцией его состояния в предыдущий момент време-

ни и входного сигнала. В автомате Мили выходной сигнал опреде-

ляется входным сигналом      и состоянием автомата в предыду-

щий момент времени       .  

Для исследования работы управляющего устройства, осно-

ванного на автомате Мили, из состава системы автоматического 

программного управления установкой формообразования бесшов-

ных соединительных деталей используем систему имитационного 

блочного моделирования динамических систем Simulink.  

Модель управляющего устройства реализована в виде суб-

блока (рис. 4), который имеет 15 информационных входов, на ко-

торые приходят сигналы с датчиков, 1 синхровход и 27 выходов, на 

26 из которых формируются управляющие воздействия на испол-

нительные устройства и на 1 выходе отображается информация о 

текущем состоянии управляющего автомата. 
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Рис. 4. Cубблок устройства управления 

 

Субблок устройства управления состоит из следующих эле-
ментов: 

 элемент переключения состояний представленный элемен-
том Multi-Port Switch [5]; 

 элемент памяти текущего состояния представленный эле-
ментом Memory [5]; 

 элемент срабатывания конечного автомата представленный 
элементом Trigger Port [5]; 

 Субблок анализа входных данных; 
 Субблоков набора выходных данных для каждого состоя-

ния автомата.  
Модель устройства управления функционирует следующим 

образом:  
При получении синхросигнала по его переднему (возрастаю-

щему) фронту управляющее устройство считывает сигналы обрат-
ных связей и берет из элемента памяти код текущего состояния сис-
темы. Затем в субблоке анализа входных данных происходит про-
верка полученного набора сигналов обратных связей согласно теку-
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щему состоянию системы. Если для текущего состояния системы 
полученный набор значений обратных связей совпадает с заданным 
программой набором значений субблок анализа входных данных 
вырабатывает сигнал с кодом следующего состояния для элемента 
переключения состояний, если же полученный набор значений об-
ратных связей не совпадает с заданным программой набором значе-
ний субблок анализа входных данных вырабатывает сигнал с кодом 
текущего состояния взятого автомата (переключение автомата не 
происходит). Элемент переключения состояний конечного автомата 
согласно полученному коду состояния формирует набор выходных 
управляющих воздействий из субблоков, которые содержат в себе 
наборы выходных данных для каждого состояния автомата.  

Прекращение работы устройства управления может быть дос-

тигнуто при достижении автоматом последнего состояния согласно 

заданной программе, либо путем прерывания подачи синхросигналов.  
Пример функционирования управляющего устройства при-

веден на рис. 5. Данный график (рис. 5) отражает последователь-
ные переходы конечного автомата между состояниями при получе-
нии синхросигнала. Синхросигнал имеет частоту 10 Гц, что обес-
печивает 10 проверок набора сигналов с обратных связей за 1 се-
кунду и 10 возможных переключений при условии согласованности 
наборов сигналов обратных связей заданных программой и полу-
чаемых от установки формообразования бесшовных соединитель-
ных деталей. 

 

 
Рис. 5. График работы конечного автомата в управляющем устройстве 
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Заключение 

В данной работе разработана компьютерная имитационная 

модель управляющего устройства, основанного на конечном авто-

мате, из состава системы автоматического программного управле-

ния установкой формообразования бесшовных соединительных 

деталей. Реализованная имитационная модель управляющего уст-

ройства может использовать в штатном режиме, имитируя автома-

тическое управление установкой по заранее созданной программе, 

а также может использовать в отладочном режиме, имитируя кон-

кретные управляющие воздействия на исполнительные устройства 

согласно состоянию, заданному пользователем. Полученная модель 

предназначена для интеграции в общую модель установки формо-

образования бесшовных соединительных деталей, позволяющую 

моделировать работу установки в целом.    
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация блока 

обработки навигационных параметров для инерциальной измери-

тельно системы, где рассмотрены составные части БОНП, принцип 

работы, проводимые эксперименты. 

Ключевые слова: блок обработки навигационных параметров 

(БОНП), навигации наземных подвижных объектов (НПО), спутни-

ковые радионавигационные системы (СРНС), подвижные наземные 

обьекты (ПНО), бесплатформенная навигационная система 

(БИНС). 

 
Система навигации наземных подвижных объектов (НПО) 

решает задачи определения координат местоположения, парамет-

ров движения, углов ориентации и выдачу необходимой информа-

ции.  

В работе производится обзор существующих навигационных 

систем, как военного, так и гражданского применения. Методы об-

работки информации навигационных систем для НПО и их анализ. 

Обычно под термином навигационная система принято понимать 

совокупность приборов, алгоритмов и программного обеспечения, 

позволяющих произвести ориентирование объекта в пространстве.  

Навигационные системы можно разделить на множество ка-

тегорий в зависимости от назначения, объема получаемой навига-

ционной информации и используемых методов навигации. Система 

навигации наземных подвижных объектов (НПО) решает задачи 

определения координат местоположения, параметров движения 
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и углов ориентации подвижного объекта и обеспечивает выдачу 

следующих данных: координаты местоположения в заданной сис-

теме координат, вектор скорости, углы ориентации (крен, курс, 

тангаж), вектор угловой скорости, вектор ускорения. Точностные 

характеристики систем навигации для ПНО зависят от режима ра-

боты, состава данных систем и программного обеспечения приме-

няемого для обработки информации и контроля целостности сис-

темы.  

Наиболее перспективным для навигационных систем НПО 

можно считать состав, включающий бесплатформенную инерциаль-

ную навигационную систему, спутниковые радионавигационные 

системы (СРНС), системы сотовой связи и другие дополнительные 

датчики [1]. Данный состав исходя из анализа состава существую-

щих навигационных систем в настоящее время и представлен на рис. 

1.  

 

 
 

Рис.1. Состав системы навигации для НПО 
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Основным алгоритмом обработки информации 
в навигационных системах подвижных наземных объектов явля-
ется алгоритм оценивания, базирующийся на дифференциальных 
или разностных уравнениях, полученных на основе методов Кол-
мановской фильтрации. Так как в состав большинства современ-
ных систем навигации для НПО входит СРНС, и пропадание дан-
ных от СРНС приводит к значительному росту погрешностей 
в определении местоположения.  

Полученные в данном случае значения не соответствуют тре-
буемым значениям, поэтому появляется необходимость примене-
ния различных методов контроля состояния приемника СНРС, 
с помощью которых возможно будет определить факт наличия или 
отсутствия сигнала на входе приемника. Применяемые в качестве 
основных методов обработки информации методов Колмановской 
фильтрации не дает возможности реализовать данный контроль, 
что является одним из их недостатков. 

Он заключается в том, что методы Колмановской фильтра-
ции эффективны лишь при наличии выходных сигналов с датчиков, 
то есть исправной работе датчиков, входящих в состав навигацион-
ной системы. Для контроля технического состояния тех или иных 
датчиков нашли применение и различные методы, основанные на 
анализе невязки измерений и методы анализа изменения оценивае-
мых компонент вектора состояния во времени (выявление резких 
скачков значений оцениваемых параметров и выхода значений 
оцениваемых параметров за пределы допустимых коридоров). Дан-
ные методы не позволяют определить факт наличия или отсутствия 
сигнала на входе приемника СРНС, но позволяют контролировать 
полученные данные от приемника СРНС.  

Таким образом, для повышения качества работы необходимы 
методы первичной обработки в навигационных системах подвиж-
ных наземных объектов. В качестве данных методов могут быть 
использованы методы оценивания случайных процессов, которые 
позволяют определить факт наличия или отсутствия сигналов на 
входе радиотехнических систем, таких как СРНС, системы сотовой 
связи, радиотехнические системы дальней навигации. Алгоритмы 
данного типа в дальнейшем могут стать основой систем не только 
с возможностью контроля и диагностики элементов системы, но и с 
возможностью последующей реконфигурации структуры [2]. 
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Разработка проводилась на базе АО "ВНИИ "Сигнал" в рам-
ках ОКР «Разработка навигационной системы для комплекса «Пан-
цирь-СМ» бесплатформенной инерциальной навигационной систе-
мы. В данный момент разработка находится на стадии проведения 
испытаний опытных образцов. 

 

Описание процессоров 

 

 
 

Рис.2. Двухъядерный процессор цифровой обработки сигналов 

 с фиксированной запятой 1901ВЦ1Т, К1901ВЦ1Т, К1901ВЦ1ТК 

 

Основные параметры микросхемы: 

 32 разрядная RISC архитектура; 

 16 разрядная DSP архитектура; 

 Встроенная память программ 128 Кбайт; 

 Внешняя шина 32 разряда; 

 16 канальный 12 разрядный АЦП; 

 Два 12 разрядных ЦАП; 

 Три интерфейса UART; 

 Интерфейс I2C; 

 Аудиокодек; 

 Блок поддержки шифрования ГОСТ 28149-89; 

 Компаратор; 

 Напряжение источника. 

Температурный диапазон: 
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Описание двигателя 

Дальнейший выбор элементной базы для блока обработки 

навигационных параметров, является обзор двигателей ДПР. 

Электродвигатели постоянного тока коллекторные типа ДПР 

предназначены для применения в качестве силовых двигателей и 

для привода различных механизмов кратковременного, повторно-

кратковременного и непрерывного действия в аппаратуре промыш-

ленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники. 

Режим «Ожидание» 

Начинается с момента подачи питания на БИНС и продолжа-

ется вплоть до получения от потребителя команды на установку 

режима «Выставка» или «Выставка по заданному курсу». 

Режим «Выставка» 

Начинается с момента получения команды «Выставка» и 

продолжается 7 минут. В процессе работы в режиме «Выставка» 

осуществляется определение углов ориентации БИНС методом ги-

рокомпасирования. 

Примечание: основным условием корректной работы в ре-

жиме «Выставка» является неподвижность корпуса БИНС. 

Режим «Выставка по заданному курсу». 

Начинается с момента получения команды «Выставка по за-

данному курсу» при условии наличия информации об азимуте про-

дольный оси БИНС и продолжается 3 минуты. В процессе работы в 

режиме «Выставка по заданному курсу» осуществляется определе-

ние углов наклонов БИНС путем решения задачи горизонтирова-

ния и привязка угла ориентации БИНС по азимуту к известному 

(ранее определенному) азимуту продольной оси БИНС. 

Примечание: основным условием корректной работы в ре-

жиме «Выставка по заданному курсу» является неподвижность 

корпуса БИНС. 

Режим «Навигация» 

Основной режим работы БИНС, автоматически начинающийся 

после окончания режима «Выставка» или «Выставка по заданному 

курсу», продолжающийся до подачи от потребителя команды на пере-

запуск режима «Выставка» или «Выставка по заданному курсу».  
Примечание: для корректной работы в режиме «Навигация» 

потребитель должен передать в БИНС достоверную информацию о 
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начальных координатах и высоте места функционирования БИНС 
до момента окончания режимов «Выставка» и «Выставка по задан-
ному курсу». 

Исследовательская часть 
Эксперименты проводимые с блоком обработки навигацион-

ных параметров будут содержать следующие этапы: 
– замер нулевого смещения лазерного гироскопа; 
– замер масштабных коэффициентов гироскопа блока обра-

ботки навигационных параметров для инерциальной измеритель-
ной системы. 

Алгоритм проведения экспериментов: 
1. Зафиксировать блок обработки навигационных парамет-

ров на поворотном стенде с помощью болтов М8. 
2. Подключить блок обработки через кабель к питанию 27    

в 400Гц. 
3. Подключить повортный стенд к сети 220 В. 
4. Включить камеру. 
5. Устанавливается трехосная установка в положения 0. 
6.  Гироскоп по оси У ставиться осью чувствительности вверх. 
7. Открыть программу MultiGraph2 в которой и не посред-

ственно будет проводиться моделирование. 
8. На открывшемся окне вписать частоту регистрации с ко-

торой будет проводиться измерение в данном случае это число 200.  
9. Запускается запись показаний гироскопа. 
10. Длительность записи показаний с гироскопа имеет про-

должительность одного  
11. После проделанного эксперимента произвести обработку 

показаний. 
12. Производиться проверка того, что отклонение показаний 

после обработки не более 0,05 градуса в час. 
13. После чего эксперимент проводиться для оси X и Z. 
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Аннотация. Каждый дефект оборудования проявляет себя 

свойственной только ему вибрационной картиной, поэтому совре-
менные средства вибродиагностики обеспечивают раннюю и точ-
ную идентификацию дефектов, степень их развития и, соответст-
венно, позволяют принять правильное решение о возможности 
дальнейшей эксплуатации оборудования или выводе его в ремонт с 
заменой дефектных деталей. 
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Вибрации – это сложный колебательный процесс, который 

осуществляется в широком частотном диапазоне. Возникает этот 
процесс при передаче колебательной энергии от источника твердому 
телу.  

Механические вибрации – это явления, возникающие прак-
тически во всех станках, машинах и инструментах, у которых име-
ются несбалансированные или неуравновешенные вращающиеся 
детали, совершающие возвратно-поступательные и ударные дви-
жения [1].  

Колебательные движения могут передаваться различными 
способами. Так, существует вибрация общая. В свою очередь, из 
общей вибрации выделяют: 

 – транспортную, возникающую при движении автомобилей 
по дорогам; 

 – транспортно-техническую, источником которой служат 
машины и механизмы, вовлеченные в технологический процесс; 

 – техническую, возникающую во время работы стационар-
ного оборудования или передающуюся в зоны нахождения обслу-
живающего персонала, где нет никаких источников вибрации [2].  
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Колебательные движения различают и по временной характе-
ристике. Так, существует постоянная вибрация. Ее параметры по сво-
ей частоте за период наблюдения изменяются не более чем в два раза. 
Существует еще и непостоянная вибрация. Для нее характерно значи-
тельное изменение основных параметров (более чем в два раза) [3].  

Характеристики выбраций в технических системах представ-

лены в таблице 1: 

Таблица 1 

Амплитуда 

колебаний 

вибрации, мм 

Частота вибра-

ции, Гц 

Скорость коле-

бательных дви-

жений, см/с 

Ускорение коле-

бательных дви-

жений, см/с2 

0,6-0,4 До 3 1,12-0,76 22-14 

0,4-0,15 3-5 0,76-0,46 14-15 

0,15-0,05 5-8 0,46-0,25 15-13 

0,05-0,03 8-15 0,25-0,28 13-27 

0,03-0,009 15-30 0,28-0,17 27-32 

0,009-0,007 30-50 0,17-0,22 32-70 

0,007-0,005 50-75 0,22-0,23 70-1 12 

0,005-0,003 75-100 0,23-0,19 112-120 

* 1,5-2 45-55 1,5-2,5 25-40 

 

Снижать воздействие вибрации, воздействуя на источник 
возбуждения можно следующими способами (рис.1): снижение са-
мовозбуждения вибрации, снижение параметрического возбужде-
ния, снижение кинематического возбуждения и снижение силового 
возбуждения вибрации. 
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Виброизоляция – это метод виброзащиты заключающийся в 
ослаблении связи между источником и объектом путем размеще-
ния между ними виброизолирующего элемента. Различают актив-
ную и пассивную виброизоляцию, каждая из которой может быть 
силовой и кинематической (рис.2) [4]. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема классификации методов виброзащиты 

 

 

 
Рис. 2. Классификация средств вибрационной защиты 
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Вибрационная диагностика – метод диагностирования тех-

нических систем и оборудования, основанный на анализе парамет-

ров вибрации, либо создаваемой работающим оборудованием, либо 

являющейся вторичной вибрацией, обусловленной структурой ис-

следуемого объекта. 

Вибрационная диагностика, как и другие методы техниче-

ской диагностики, решает задачи поиска неисправностей и оценки 

технического состояния исследуемого объекта [5]. 

Преимущества 

 метод позволяет находить скрытые дефекты; 

 метод, как правило, не требует сборки-разборки оборудования; 

 малое время диагностирования; 

 возможность обнаружения неисправностей на этапе их за-

рождения. 

 снижение ожидаемого риска возникновения аварийной си-

туации при эксплуатации оборудования [6]. 

Недостатки 

 особые требования к способу крепления датчика вибрации; 

 зависимость параметров вибрации от большого количества 

факторов и сложность выделения вибрационного сигнала обуслов-

ленного наличием неисправности, что требует глубокого примене-

ния методов корреляционного и регрессионного анализа. 

 точность диагностирования в большинстве случаев зависит 

от числа сглаженных (осреднённых) параметров, например, числа 

оценок SPM. 

Вибрация сопровождает работу любого механизма и является 

следствием действия в нем собственных возмущающих сил. Соответст-

венно сигнал вибрации несет в себе полезную информацию о состоя-

нии отдельных узлов, кинематических связей и механизма в целом [7]. 

Вибродиагностика – метод неразрушающего контроля, осно-

ванный на измерении и анализе параметров вибрации, и демонст-

рирующий высокую эффективность диагностики машин и меха-

низмов роторного типа (подшипников, насосов, вентиляторов, тур-

бин, компрессоров и т.д.). 

Вибродиагностика реализуется на практике с помощью пере-

носных виброанализаторов и стационарных многоканальных сис-

тем вибромониторинга и вибродиагностики [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Каждый дефект оборудования проявляет себя свойственной 

только ему вибрационной картиной, поэтому современные средства 

вибродиагностики обеспечивают раннюю и точную идентификацию 

дефектов, степень их развития и, соответственно, позволяют принять 

правильное решение о возможности дальнейшей эксплуатации обору-

дования или выводе его в ремонт с заменой дефектных деталей [9]. 
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Актуальные тенденции развития современного машино-

строения заключается в повышении параметров мощности, а также 

снижение массогабаритных характеристик миниатюризации. 

Миниатюрная гидравлика – это изделия, гидравлических 

систем и компонентов в уменьшенном состоянии (в небольших 

масштабах) или в значительно уменьшенных размерах.  

Миниатюрная гидравлика применяется в приводах беспилот-

ной техники, в экзоскелетах, в медицинской технике и т. д [1]. 

Для производства уникальных изделий, а также для быстрого 

прототипирования сложных систем в настоящее время применяют-

ся аддитивные технологии. Прототипы изделий также используют-

ся в учебном процессе студентов профильных специальностей [2]. 

Рассмотрим пример быстрого прототипирования героторного 

насоса на рис.1. 

Героторный насос – это разновидность шестеренного насо-

са с внутреннем зацеплением. 

 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=26
http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=26
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Рис.1. Героторный насос 

 

 

При вращении приводного вала ротор совершает планетар-

ное движение, перекатываясь по поверхности статора. В результате 

движения ротора в насосе образуются замкнутые камеры, объем 

которых в процессе движения изменяется тем самым образуя рабо-

чий процесс всасывания и нагнетания [3]. 

Героторные насосы обладают всеми достоинствами, харак-

терными для шестеренных машин с внутренним зацеплением [4]: 

 компактностью; 

 высокой надежностью; 

 отсутствием запираемых объемов; 

 плавностью работы; 

 отсутствием значительных пульсаций давления; 

 низким уровнем шума; 

 возможностью работы на высоких скоростях вращения, до 

5000 об/мин. 

3D модель героторного насоса, разработанная в программном 

комплексе Autodesk Inventor представлен на рис.2. 

Детали были изготовлены с помощью аддитивных техноло-

гий, на 3D принтере Bizon 2 от компании 3DiY [6]. На рис.2 пред-

ставлены модели деталей героторного насоса [5]. 

 

http://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=33
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Рис. 2 Модели деталей героторного насоса 

 

Детали насоса были изготовлены из пластика PETG, имею-

щего оптимальные характеристики прочности и жесткости. Кроме 

того, данный пластик имеет хорошую адгезию, позволяющую по-

лучать более сложные и протяженные формы [7]. 
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Рис.3. Сборка насоса 

 

Весь процесс от начала разработки 3D модели, печати на 

принтере и окончательной обработки занял около 10 часов. 

Заключение 

Применение аддитивных технологий и предложенной конст-

рукции устройства героторного насоса позволяет значительно об-

легчить прототипирование и облегчает процесс изучения конст-

рукций студентами.  
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Аннотация. Развитие мобильной техники и в частности ее 
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миниатюризации приводной техники. Увеличение потребительских 

требований к силовым гидроприводам обуславливает применение 

передовых методов их разработки и производства. В статье приво-

дится пример реализации генеративного дизайна (топологической 

оптимизации) базового элемента конструкции силового гидропри-

вода. Стимулом развития этого направления стало широкое рас-

пространение аддитивных технологий производства.  
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Развитие мобильной техники в направлении миниатюризации 

предопределяет соответствующую трансформацию ее составных 

элементов и узлов, в частности, гидроприводов: малые габариты, вес 

и высокая удельная мощность и быстродействие. Отдельной при-

кладной задачей для производителей приводной техники является 

проблема интеграции изделий в предопределенный объем, как пра-

вило сложной формы. В данном контексте преимущества гидропри-

вода, учитывая возможности распределенной компоновки, неоспо-

римы. 

Эволюция техники, улучшение потребительских качеств оп-

ределяет новые, более жесткие требования к самим компонентам 

изделий и, в конечном счете, конструкционным материалам (в ча-

стности, по контактной прочности, износостойкости, коррозионной 

стойкости и т.п.). 

Использование передовых производственных технологий, на 

основе передовых конструкционных материалов – тенденция раз-

вития и гарантия стабильности на рынке производителя современ-

ного гидравлического оборудования, поскольку пределы иннова-

ций конструктивных разработок ограничиваются возможностями 

заложенных в них материалов. Свыше 80% прорывных технологий 

и инновационных разработок в локомотивных отраслях промыш-

ленности базируются на применении новых технологий и материа-

лов. 

Идея оптимизации конструкции с целью экономии материала 

при сохранении или увеличении прочностных качеств изделия поя-

вилась в 1904 году в работе Митчелла [1]. Результаты имели огра-

ниченные решения по причине сложности математического (анали-

тического) описания реальных конструкций. С развитием числен-

ных методов анализа деталей сложной геометрической формы (в 

60-х годах ХХ века) стали доступны практические решения. 

Практическая реализация задачи оптимизации топологии бы-

ла рассмотрена в 1988 г. в работе [2], которая и поныне является 

основополагающей в данной области. С тех пор методы топологи-

ческой оптимизации быстро развиваются и в последние годы ши-

роко используются в практике проектирования. 

Оптимизация топологии (TO) – это математический метод, 

который оптимизирует расположение материала в заданном про-
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странстве проектирования для заданного набора нагрузок, гранич-

ных условий и ограничений с целью максимизации производитель-

ности системы. TO отличается от оптимизации формы и оптимиза-

ции размеров в том смысле, что проект может принимать любую 

форму в пределах пространства проектирования вместо того, чтобы 

иметь дело с предопределенными конфигурациями. 

 

 
Рис. 1. Пример результата работы алгоритмов топологической оптимизации 

 

Оптимизация топологии (оптимизация формы, генеративный 

дизайн) имеет широкий спектр применения в аэрокосмическом, 

механическом, биохимическом и гражданском строительстве. В 

настоящее время инженеры в основном используют инструменты 

топологической оптимизации в качестве генерации концепции но-

вого изделия. Из-за специфических форм получаемого результата 

(по наглядной аналогии с природными формами результаты топо-

логической оптимизации также называют бионическим дизайном) 

сгенерированное изделие зачастую трудно или невозможно изгото-

вить традиционными методами производства. 

Стимулом развития топологической оптимизации и генера-

тивного дизайна стало стремительное развитие новых конструкци-

онных материалов и широкое распространение аддитивных техно-

логий. Прогрессивные технологии основаны на процессе спекания 

микрогранул элементов, не образующих расплавов, и, таки образом 

стало возможным достижение новых механических и физических 

свойств конструкционного материала (высокая прочность, термо-



 

228 

стойкость, трибостойкость, коррозионная стойкость, магнитное 

сопротивление и т.д.).  

Другим неоспоримым преимуществом аддитивных техноло-

гий при производстве гидроприводов является возможность полу-

чения сборочной единицы одной деталью, а также комбинация 

функций корпусных элементов с функционалом гидропривода. 

В результате работ в этом направлении [3, 4, 5] были получе-

ны новые формы элементов силовых гидроприводов. В частности, 

на рис. 2 представлен результат топологической оптимизации бло-

ка цилиндров аксиально-плунжерной гидромашины. 

 

 
 

Рис. 2. Пример результата работы алгоритмов топологической оптимизации 

Топологическая оптимизация блока цилиндров была выпол-

нена на основе базовой конструкции, таким образом может быть 

применена в существующих конструкциях гидромашин. Для опти-

мизации были использованы решения от компании Autodesk 

(Invenor pro, Simulaion Muliphisycs) [6]. 

В результате оптимизации вес блока цилиндров был снижен 

на 7,8 % при сохранении значений максимальных напряжений и 

снижении (на 1…3%) значений деформаций (повышение жесткости 

конструкции за счет своеобразных ребер жесткости). 

Среди последних достижений аддитивных технологий акту-

альным для гидроприводов является получение би- и триметаллов 
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[7, 8]. Таким образом решается проблема трибопар сопряженных 

узлов и деталей – повышение их износостойкости и ресурса. 

Обозначенные достоинства определяют научно-техническую 

новизну – создание миниатюрных гидроприводов с высокой удель-

ной мощностью для мобильной техники. 
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Кавитацией называется образование в капельной жидкости 

полостей, заполненных паром, газом, или их смесью (так называе-

мых кавитационных пузырьков или каверн). Кавитационные пузы-

ри образуются в тех местах, где давление в жидкости становится 

ниже некоторого критического значения давления (в реальной 

жидкости ркр приблизительно равно давлению насыщенного пара 

этой жидкости при данной тeмпepaтype), если понижение давления 

происходит вследствие больших местных скоростей в потоке дви-

жущейся капельной жидкости, то кавитация называется гидроди-

намической, а если вследствие прохождения звуковых волн боль-

шой интенсивности – акустической [1,2]. 

Гидродинамическая кавитация обычно возникает в результа-

те местного понижения давления, вызванного возникновением 

больших местных скоростей в потоке [3]. Жидкость с пузырьками 

газа или пара, двигаясь с потоком и попадая в область давления, 

сильно расширяются в результате того, что давление содержащего-

ся в них пара или газа оказывается больше, чем суммарное дейст-

вие поверхностного натяжения и давления в жидкости. В результа-

те движения потока с пониженным давлением, например, в трубе с 

местным сужением создается довольно четко ограниченная кавита-

ционная зона, заполненная движущимися пузырьками. 
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Выделившиеся из жидкости пузырьки пара и газа увлекаются 

потоком и переносятся в область более высокого давления, в кото-

рой пузырьки паров жидкости конденсируются и переходят в жид-

кое состояние, а воздушные сжимаются или полностью смыкаются 

Так как сокращение кавитационного пузырька происходит мгно-

венно. частицы жидкости перемещаются к его центру с большой 

скоростью. В результате кинетическая энергия соударяющихся 

частиц вызывает в момент смыкания пузырьков местные гидравли-

ческие микроудары сопровождающиеся высокими забросами дав-

ления и температуры в центрах схлопывания пузырьков. По расче-

там температура может достигать  значений в 1 500   и выше, а 

местное давление до 20 МПа.  

В контексте центробежных насосов, тепловых процессов ди-

намического формирования пузырьков внутри жидкости, их роста 

и последующего коллапса в виде жидкого через насос можно выде-

лить 2 типа кавитационных воздействий, связанных с парами воды 

и растворенными газами, обычно воздух. 

Для того, чтобы разграничить насколько велика кавитация, нуж-

но знать следующие важные параметры потока жидкости, а именно, 

статическое давление, динамическое давление, полное давление. 

Принято выделять следующие основные типы кавитации: 

1. Кавитация при всасывании. 

2. Кавитация рециркуляции процессов всасывания и нагнетания. 

3. Появление кавитационных явлений при прохождении по-

тока через лопасти насоса. 

4. Кавитация, вызванная турбулентностью потока. 

5. Начинающаяся кавитация. 

Для установления явления кавитация и быстрого устранения 

этого феномена возможно использования следующих диагностиче-

ских методов: 

1. Диагностика кавитации по звуку (появления потрескива-

ния, шипения, громкого стука, ударов, высокочастотных звуков, по 

общему уровню шума). 

2. Диагностировать кавитационные явления по визуальным 

признакам повреждения: по разрушениям кромок лопастей рабочих 

колес, снижения производительности, уменьшения напора насоса. 
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Для снижения уровня кавитации и последствий ее возможно 

применение следующих мер: рациональный выбор материала рабо-

чих колес, корпуса насоса, клапанов и трубопроводов, исключение 

работы насоса при низких скоростях (уменьшение рециркуляцион-

ной кавитации), условия работы с недостаточным уровнем давле-

ния на всасывающей магистрали, режимы работы с высокой удель-

ной скоростью вращения или всасывания. 
 

 
Рис. 1. Зоны формирования кавитации 

 
Локализованный эффект от схлопывания пузырьков разру-

шает рабочее колесо насоса. Эффект точечной коррозии «схема-

тично проиллюстрирован» на рис. 1. 

После того, как пузырь схлопывается, а ударная волна исхо-

дит наружу из точки схлопывания. Эта ударная волна - это то, что 

мы на самом деле слышим и что мы называем «кавитацией». Взрыв 

пузырьков и распространение ударных волн (выделены красным 

цветом). Проще говоря, механизм кавитации заключается в образо-

вании, росте и разрушении пузырьков внутри перекачиваемой 

жидкости. Но как знание механизма кавитации может действитель-

но помочь в устранении проблемы кавитации. Концепция механиз-

ма формирования кавитации помогает определить тип пузырьков и 

устранить причину их образования и коллапса [4]. 
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Npsha – это разница между общей энергией и энергией испа-
рения для удельного веса жидкости на входе насоса. Чем выше ве-
личина Npsha, тем меньше вероятность возникновения кавити-
рующего потока в насосе. Значение Npsha, при котором напор па-
дает на 3%, определяется как критический чистый положительный 
напор всасывания (HNPSHс). 

Npsha определяется следующим образом: HNPSHa = 
 

     
 +
  

  
 - 

  

   
  

На рис. 2 показано изменение объемной доли полости (красным 

цветом) промоделированное в Solidworks приложение SolidFlow. 
 

 
Рис. 2. Объемная доля кавитационной полости в рабочем колесе центро-

бежного насоса: а – запас по напору всасывания 2,08 м;  

б – запас по напору всасывания 1,44 м; в – запас по напору всасывания 1,30 м; 

г – запас по напору всасывания 1,27 м. 

 

Из анализа полученной анимации следует, что зона кавита-

ционных явлений существенно возрастает (в 10-15 раз) при умень-

шении запаса по напору всасывания всего лишь на 0,81 м. 

Таким образом, получены данные о параметрах рабочих ко-

лес центробежных насосов и режимах работы насосов без появле-

ния режимов кавитации.  

Все вычисления проводились с использованием программно-

го обеспечения SOLIDWORKS  Premium 2016 x64 Edition SP 5.0 

Серийный номер – 9000023525993330RB58SX79. 
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В решении проблемы автоматизации сборочных работ в на-

стоящее время преобладает отраслевой и внутризаводской подход, 

затрагивающий, как правило, частные вопросы автоматизирован-

ной сборки без разработки фундаментальных основ проблемы [1], 

[2], [3]. Это приводит к неэффективному использованию ресурсов, 

не позволяет систематизировать и обобщить полученные результа-

ты, не способствует разработке современных методов проектиро-

вания средств автоматизации. Для решения проблемы необходимо 

создание теоретически обоснованной методологии проектирования 

средств автоматизации сборки, обеспечивающей единый подход к 

разработке различных видов средств адаптации на базе новых ме-

тодов управления движением и ориентацией соединяемых деталей. 

Предложенный в [4] подход к проектированию адаптирующих уст-

ройств является основой методологии создания эффективных 

средств автоматизации сборочных операций.   

В данной статье рассматриваются основные положения пред-

лагаемой методологии. 

Для обоснованного определения требований к структуре и 

параметрам адаптирующего устройства необходим анализ авто-

матизируемой сборочной операции. Он может быть проведен в 

рамках системной модели функционирования сборочного устрой-

ства [4], [5]. Поскольку автоматизированная сборка возможна 

только при выполнении необходимых и достаточных условий ав-

томатического совмещения соединяемых деталей, то целью ана-

лиза следует считать определение возможностей выполнения этих 

условий в ходе сборочной операции. Так как адаптирующее уст-

ройство является согласующим элементом между сборочным 

оборудованием и соединяемыми деталями, то эти объекты сбо-

рочной операции или их элементы, участвующие в процессе 

сборки, должны быть основными объектами анализа. Соединяе-

мые детали, как правило, относятся к какому-либо классу соеди-

нений и имеют аналоги, поэтому целесообразно в число объектов 

анализа включить также существующие методы совмещения, 

применяемые для автоматизированной сборки аналогичных дета-

лей или соединений. Схематично процесс системного анализа 

сборочной операции изображен на рис. 1. 
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Как следует из этой схемы, в результате анализа всех объек-

тов сборочной операции и существующих методов адаптации оп-

ределяется возможность выполнения необходимых и достаточных 

условий автоматизированного совмещения деталей, и уже на их 

основе формируются требования к адаптирующему устройству. 
 

Формирование требований к адаптирующему устройству с позиций 

достаточных условий автоматизированной сборки 

 

Достаточным условием автоматизированного совмещения 

сопрягаемых поверхностей является монотонное убывание в про-

цессе адаптации погрешностей ориентации модулей базирующих 

поверхностей детали, обеспечиваемое адаптирующим устройством. 

Рис. 1. Схема системного анализа автоматизируемой сборочной операции 

Для каждого этапа адаптации могут быть определены пре-

дельные значения допустимых погрешностей ориентации деталей 

 qДОПi
, составляющие в совокупности функцию собираемости 

данного соединения: 

        TДОПnДОПДОП qqqqF  ,,, 1100           (1) 

где Tqqq ,,, 10  значения вектора перемещения по коор-

динате адаптации для начального, промежуточных и конечного 

положения детали на программной траектории. 
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Рисунок 1. Схема системного анализа 

автоматизируемой сборочной операции 
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Для этапа угловой адаптации функция собираемости имеет 

практически линейный характер, для этапа относительной адапта-

ции характер убывания этой функции в общем случае не регламен-

тирован (и она может содержать только два значения – начальное и 

конечное), поэтому будем считать эту функцию линейной [4]. Для 

ее задания достаточно определить диапазон изменения координаты 

адаптации  Tqq ,0  и значения функции в этих точках. Чтобы оп-

ределить эти переменные, необходимо провести:  

 анализ конструктивных и массогабаритных параметров со-
единяемых деталей с целью определения класса соединения (моду-

лей базирующих поверхностей МПБ, модулей соединений МС), 

характерных элементов сечения МПБ и последующего выбора свя-

занной системы координат, относительно которой определяются 

искомые параметры в соответствии с рекомендациями [4];  

 определение вида ориентирующих модулей поверхностей 
для соединяемой и базовой деталей; 

 определение вида и количества координат совмещения и 
траектории совмещения в выбранной для данного вида соединения 

системе координат; 

 определение вида и количества координат адаптации по 
классу соединения и характеристикам сечений МПБ в соответствии 

с зависимостью  

;3;3 srwlw YЛ               (2) 

где Лw
 – число линейных координат адаптации;  

Yw – число угловых координат адаптации; 

l  – число координатных осей, параллельных линейному пере-

мещению рабочего органа при совмещении сопрягаемых поверхно-

стей; 
r  – число координатных осей, параллельных осям симметрии 

соединяемой детали; 

s =1 для n конечного, 0s  для n .  

 точностной анализ соединения для определения условий 
собираемости узла с позиций геометрического совмещения сопря-

гаемых поверхностей при наличии предельных отклонений линей-
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ных и угловых размеров и допусков на взаимное расположение ба-

зирующих поверхностей деталей; зависимости для расчета допус-

тимых линейных и угловых смещений основных видов МПБ при-

ведены в литературе [2].  

 точностной анализ сборочного оборудования без средств 
адаптации для определения возможных значений относительных и 

угловых рассогласований сопрягаемых поверхностей в начальный 

момент адаптации с учетом погрешностей расположения ориенти-

рующих и базирующих поверхностей детали; 

На основании полученных результатов формируются требо-

вания, которым должны удовлетворять параметры средства адап-

тации по достаточным условиям автоматизированной сборки, а 

именно: 

1. Диапазон изменения, количество и вид линейных и угло-

вых координат адаптации, достаточных для автоматизированного 

совмещения сопрягаемых поверхностей соединения при данном 

виде сборочного оборудования. 

2. Погрешности линейных и угловых перемещений, при 

обеспечении которых гарантировано совмещение сопрягаемых по-

верхностей    tДОПлTДОПу qq  ,  и начальные значения угловых и 

линейных рассогласований сопрягаемых поверхностей, обеспечи-

ваемых сборочным оборудованием    0000 , qq ДОлДОу  . 

3. Изменение значений линейных и угловых координат адап-

тации с допустимыми погрешностями в функции перемещения дета-

ли по координате совмещения, то есть определение линейных функ-

ций собираемости соединения по каждой из координат адаптации. 
Дополнительные требования по обеспечению достаточных 

условий автоматизированной сборки определяются системной мо-
делью функционирования устройства. В соответствии с основными 
функциями адаптирующего устройства определяется минимально 
необходимый для операции совмещения деталей состав структур-
ных компонент и требования к их параметрам, влияющим на функ-
цию собираемости, в частности, допустимые погрешности геомет-
рических параметров базирующих элементов адаптирующего уст-
ройства. В результате формирования этих требований полностью 
определяются достаточные условия автоматизированного совме-
щения сопрягаемых поверхностей соединения. Эти условия явля-
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ются ограничениями на возможность применения различных мето-
дов совмещения и позволяют получить обоснованный вывод о 
применимости того или иного метода для автоматизированной 
сборки конкретного вида соединения. 

Вторая группа требований к адаптирующему устройству свя-
зана с обеспечением им необходимых условий автоматизированно-
го совмещения деталей. 

 
Формирование требований к адаптирующему устройству с позиций 
обеспечения необходимых условий автоматизированной сборки 

 
Необходимым условием автоматического совмещения сопря-

гаемых поверхностей является управляемое перемещение модуля 
базирующих поверхностей соединяемой детали по программной 
траектории совмещения. Исходя из этого условия, могут быть сфор-
мированы предварительные требования к составу и основным функ-
циональным элементам адаптирующего устройства. В соответствии 
с обобщенной структурной схемой адаптирующего устройства 
рис.2. 

Рис. 2. Обобщенная структурная схема адаптирующего устройства 

 

Оно должно включать: 

 задающее устройство для формирования программной тра-

ектории совмещения  tqF ; 

 элемент сравнения текущих и программных значений коор-

динаты адаптации    tqtqq F , то есть обратную связь по 

координатам соединяемой детали или по величинам, функциональ-

но связанным с этими координатами; 
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Рисунок 2. Обобщенная структурная схема адаптирующего устройства.  
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 элемент формирования управляющего воздействия на со-
единяемую деталь, зависящего от величины рассогласования про-

граммной и текущей координат    qFtQy  . 

Рис. 3. Схема проведения этапа анализа 

 

Так как для определения вида перечисленных устройств необ-

ходимо располагать сведениями о методе адаптации, на этапе анализа 

могут быть получены только предварительные рекомендации по виду 

управляющих воздействий на основе методов адаптации аналогичных 

деталей. Для пассивной адаптации управляющие воздействия ограни-

чены, как правило, силами реакции в точках контакта деталей или 

элементов устройства, инерционными силами. Поэтому с позиций 

обеспечения необходимых условий автоматизированной сборки могут 

быть сформированы требования по наличию задающих, перемещаю-

щих элементов, виду двигателя, наличию контакта соединяемой и ба-

зовой деталей между собой и с элементами устройства. Этап анализа 
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Рисунок 3. Схема проведения этапа анализа 
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является подготовительным для этапа синтеза (выбора) метода управ-

ления движением детали в процессе адаптации. Схематично содержа-

ние этапа анализа представлено на рис. 3. 

Таким образом, в результате системного анализа объектов и 

связей сборочной операции формируются требования к средству 

адаптации, которое должно обеспечить управляемое движение со-

единяемых деталей (необходимое условие автоматической сборки) 

при непрерывном уменьшении линейного и углового рассогласова-

ния сопрягаемых поверхностей до допустимого соединением уров-

ня (достаточные условия автоматической сборки). 

На основе полученных требований выполняется проектиро-

вание средства адаптации (этап синтеза структуры и параметров 

устройства автоматизированной сборки) 
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Аннотация: в данной статье рассматривается методика про-

ектирования высоконадежной информационной системы с исполь-

зованием средств искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: информационная система, данные, нейрон-

ная сеть. 

 

Одна из основных целей использования баз данных при про-

ектировании информационной системы управления любого рода 

заключается в создании таких условий функционирования данной 

системы, при которых все данные, имеющие определенный уро-

вень секретности оставались бы защищенными на всем этапе 

функционирования данной системы в целом. 

В некоторых случаях это достигается путем создания спе-

циализированных баз данных, функционирующих в рамках опре-

деленных протоколов СУБД. В других же случаях защищенность 

данных в информационной системе обеспечивается применение 

новейших методов криптографии непосредственно при передаче 

информации от источника к приемнику. 

Вышеописанные способы защиты данных используются по-

всеместно, хотя далеко и не всегда могут гарантировать абсолют-

ную надежность защищенности данных. Поэтому в данной работе 

описывается способ функционирования информационной системы, 

при котором метод доступа к базе данных не предполагает под со-

бой обращение к ней напрямую. 

Допустим, существует информационная система автоматизи-

рованного контроля воздушного пространства определенной мест-

ности. Целью функционирования данной системы является выде-
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ление движущихся летательных объектов (ЛО) различного размера 

на неоднородном атмосферном фоне и определение принадлежно-

сти ЛО к классам – самолет, вертолет. 

Для выявления принадлежности ЛО к определенному классу 

следует сформировать базу данных эталонных изображений объек-

тов для каждого класса, как показано на рис. 1. 

  

 база данных
 летательных объектов

1 2{  ,  ... }nI S S S

 база данных
эталонных

1 2{  ,  ... }mE S S S

изображений

1 2 ,  ... mS S S

 
Рис. 1. Формирование базы данных эталонных изображений 

 

Проектировщик информационной системы в начальный мо-

мент времени имеет определенную выборку образов, которые по-

мещены в базу данных летательных объектов, где каждый конкрет-

ный образ обозначается как ,  1...nS n k , ( k  – количество объек-

тов в базе данных ЛО). Далее путем экспериментального тестиро-

вания отбирается секретное множество объектов 

1 2{  ,  ... },  1...mE S S S m l  , ( l  – количество образов ЛО, ото-

бранных в качестве эталонов) которые в дальнейшем будут состав-

лять базу данных эталонных изображений.  

Для достижения необходимого результата целесообразно ис-

пользовать в данной информационной системе многослойный персеп-

трон как классификатор. В качестве метода обучения нейронной сети, 

в данном случае, следует выбрать алгоритм обратного распростране-

ния ошибки, который позволяет успешно спроектировать информаци-

онную систему, функционирующую с высокой степенью надежности. 

Как правило, множество E  является наиболее оптимальным 

с точки зрения качества распознавания, обеспечиваемого вышеопи-

санной нейронной сетью. Естественно, утечки информации допус-
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тить никак нельзя. Иначе недоброжелатель может использовать 

полученную им секретную информацию со своим умыслом. Как 

пример такого несанкционированного использования можно рас-

смотреть создание различных макетов и (или) конструирование 

объектов, которые смогут ввести вышеописанный классификатор в 

заблуждение и как следствие – внести серьезную деструктивную 

коррекцию в работу всей информационной системы. 

На рис. 2. представлена методика подготовки нейронной се-

ти, обучающейся по алгоритму обратного распространения ошиб-

ки, с учетом использования секретного обучающего множества 

1 2{  ,  ... }mE S S S , взятого из базы эталонных изображений. 

Из вышеприведенного метода видно, что база данных эта-

лонных изображений непосредственно используется при настройке 

весовых коэффициентов классификатора.  

Далее использовать секретную базу данных не имеет смысла, 

т.к. вся информация, находящаяся в базе эталонов, приобрела другой 

вид и трансформировалась в память нейронной сети, в которой все 

эталонные образы присутствуют в неявном виде – а это именно то, 

что нужно при проектировании информационной системы с высокой 

степенью надежности. На конечной ЭВМ будет использоваться уже 

спроектированный классификатор с подготовленными весовыми 

коэффициентами, и перехват образа, поданного в нейронную сеть, и 

сигнала на ее выходе, уже ничего не даст, т.к. вся база эталонных 

изображений находится на большом расстоянии от используемой 

нами информационной системы и никак с ней не связана. 
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1. Инициализация синаптических весов

2. Подача на вход очередного входного 

вектора из обучающей выборки

3. Прямой проход 

(вычисление выходных сигналов 

нейронов в каждом слое), вычисление 

ошибки распознавания для каждого 

входного вектора 

4. Обратный проход

(коррекция весовых коэффициентов) 

КОНЕЦ

нет

нет

да

да

да

нет

Для данного вектора 

проводилась коррекция весов

Входной 

вектор является последним из 

обучающей выборки

Суммарная ошибка

распознавания больше

заданного значения 

 база данных
эталонных

1 2{  ,  ... }mE S S S

изображений

 
 

Рис. 2. Методика подготовки нейронной сети 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение основ-

ной информации по тебе шкала оценки клинического состояния 

больного Covid-19, а также разработка прибора для оперативной 

диагностики Covid-19. 

Ключевые слова: ОРДС, прибор, Covid-19. 

 

Важной составляющей развития общества является обеспе-

чение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех 

людей в любом возрасте. В 2002 мир услышал о вспышке «атипич-

ной пневмонии». Ее итоги - заболело более 8 тыс. человек из 37 

стран, а смертельной инфекция стала для 813 человек. В 2002 году 

мы узнали про «свиной грипп», которым переболело в мире 414 

тыс. человек, из них 5 тыс. человек умерло. 2013 год ознаменовался 

приходом «птичьего гриппа». Несмотря на то, что данное заболе-

вание, в основном, нанесло ущерб сельскому хозяйству, тем не ме-

нее, и этот вирус унес 227 человеческих жизней. В 2014-16 годах в 

Западной Африке зафиксирована вспышка геморрагической лихо-

радки Эбола, приведшей к более 11 тыс. смертям в этом регионе. В 

конце 2019 года на мир обрушилась инфекция Covid-19, которая, 

по данным ВОЗ, уже унесла жизни порядка 5 млн. человек. 

События последних двадцати лет показывают, что и в 21 веке 

мир не застрахован от возникновения вспышек смертельно опас-

ных болезней. Это доказывает необходимость постоянного под-

держания высокого уровня противоэпидемической готовности, по-

скольку вирусы не отступают, требуется масштабная работа по 

борьбе с ними.  
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Сегодня, по мнению Министра здравоохранения Михаила Му-

рашко, повысить оперативность сбора информации. Для этого Ков-

ровской государственной технологической академией имени В.А. 

Дегтярева в коллаборации с Первым клиническим медицинским цен-

тром города Коврова ведется работа по созданию прибора для опера-

тивной оценки тяжести Covid-19 по шкале ОРДС (острый респира-

торный дистресс-синдром). Данная шкала представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Клиническая шкала острого респираторного дистресс -синдрома 
 

Физио-

логиче-

ские па-

раметры 

Баллы 

3 2 1 0 1 2 3 

Частота 

дыханий 

(в мину-

ту) 

<=8  9-11 12-20  21-24 >=25 

Сатура-

ция SpO2 

(%) 

<=91 92-93 94-95 >=96    

Потреб-

ность в 

оксиге-

нации 

 Да  Нет    

Систоли-

ческое 

АД (мм. 

рт. ст.) 

<=90 91-

100 

101- 

110 

111- 

219 

  >=22

0 

ЧСС (в 

минуту) 

<=40  41-50 41-90 91-

110 

110-

130 

>=13

1 

Темпе-

ратура 

тела (°С) 

<=35.

0 

 35.,1- 

36.0 

36.1- 

38.0 

38.1-

39.0 

>=39.

1 

 

Нару-

шение 

сознания 

   Нет   Да 
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Прибор предназначен для работы в бригадах скорой меди-

цинской помощи. Устройство позволит автоматически проводить 

оценку тяжести заболевания Covid-19, что даст возможность быст-

ро и точно принимать решение о необходимости госпитализации 

пациента, а также получить информацию о том, в больницу с каким 

уровнем тяжести доставить больного.  

Актуальность прибора, в первую очередь, определяется тя-

желой ситуацией с нехваткой койко-мест в стационаре, а также в 

сложности быстрой диагностики тяжести заболевания, опреде-

ляющей актуальность проработки средств и методов лечения. 

Прибор отличается от существующего решения (в виде ком-

плекса разных механических и несвязанных устройств) единым 

конструкционным исполнением, низким весом, малыми габарита-

ми, возможностью легкой санитарной обработки, а также просто-

той использования, автоматической калькуляцией. 

Изделие предназначено для использования общепрофильной 

врачебной выездной бригадой скорой медицинской помощи, 

фельдшерами, младшим медицинским персоналом в больницах.  

Характеристики прибора: 

 Вес: 200 грамм; 

 Размеры: пульсоксиметр: 62*36*32 мм, 

Манжета для тонометра: длина 220-420 мм,  

Основная часть прибора: 70*90*40 мм; 

 Корпус из мягкого пластика без острых граней. 

Герметизация для защиты от грязи и влаги для защиты при дезин-

фицирующей обработке. А также выполнение в светлых тонах для 

его более точной очистки; 

 Считываемые параметры: сатурация SpO2, частота сердеч-

ных сокращений, систолическое артериальное давление, темпера-

тура тела, частота дыхания. 
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Рис.1. Внешний вид устройства 

 

Как показано на рис. 1 прибор изготовлен в виде переноси-

мого устройства, выполненного в виде двух соединённых частей. 

Первая часть представляет прибор, в который помещается палец 

для измерения сатурации SpO2 и частоты сердечных сокращений 

(то есть представляют собой пульсоксиметр), а вторая часть прибо-

ра представляет собой манжету, на которой закреплено управляю-

щее устройство. Оно представляет собой электронную плату с про-

цессором, дисплей, светодиод, кнопки «да» «нет» «вкл.», а также 

датчики, которые считывают систолическое артериальное давле-

ние, частоту дыхания, температуру тела. На основании информа-

ции, полученной с этих датчиков, прибор автоматически произво-

дит сравнение по семи параметрам шкалы клинического состояния 

пациента (табл.1). Каждому параметру присваиваются баллы от 0 

до 3. Затем данные баллы автоматически суммируются, и даётся 

оценка уровня опасности заболевания в виде на дисплее прибора и 

на светодиоде. где: 

 Зеленый цвет – 0 баллов 

 Желтый цвет – 1-4 балла  

 Оранжевый цвет – 5-6 баллов  

 Красный цвет – 7 и более баллов [1] [2] 
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Таблица 2  

Интерпретация результатов 
 

Количество 

баллов 

Клиниче-

ский риск 

Уровень 

опасности 

(цвет инди-

катора) 

Маршрутиза-

ция пациента 

Требуемая 

частота на-

блюдений 

0 - Зеленый Не требуется 1 раз в 12 

часов 

1-4 Низкий Желтый Требует оценки 

состояния па-

циента для его 

маршрутиза-

ции 

 

1 раз в 6 

часов 

5-6 

ИЛИ один 

из пара-

метров = 3 

балла 

Средний Оранжевый Требует кон-

сультации вра-

ча отделения 

интенсивной 

терапии для 

оценки виталь-

ных функций и 

решения во-

проса о мар-

шрутизации 

пациента  

 

1 раз в 1-2 

часа 

>=7 Высокий Красный Требует мар-

шрутизации 

пациента в от-

деление интен-

сивной терапии 

Непрерыв-

ное наблю-

дение 

 

Таким образом, в ходе работы была разработана структурная 

схема мобильной системы определения шкалы клинического со-

стояния больного для оперативной диагностики Covid-19, выделе-

ны основные функциональные компоненты, рассмотрена техниче-

ская реализация изделия. 
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В России на сегодняшний день каждое медицинское учреж-

дение оснащено медицинским оборудованием для исследования 

вариабельности сердечного ритма человека. Это позволяет выяв-

лять информацию о состоянии вегетативной регуляции сердечно-

сосудистой системы, о состоянии оптимального (рабочего) напря-

жения регуляторных систем, необходимого для поддержания ак-

тивного равновесия организма со средой. 

В статье описывается процесс разработки прибора для анали-

за вариабельности сердечного ритма.  

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/23_04_2020/33_GS_Protokol_NEWS__1_.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/specialists/COVID-19/dop-materials/23_04_2020/33_GS_Protokol_NEWS__1_.pdf
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Прибор позволяет следить за такими показаниями как: элек-

трокардиограммой сердца в реальном времени, частотой сердечный 

сокращений, показаниями вариабельности сердечного ритма 

RMSSD. 

Показание RMSSD обеспечивает выявление больных с высо-

ким риском возникновения внезапной сердечной смерти, а также 

прогнозирование развития заболевания, помимо этого, еще дает 

возможность выявить истощение регуляторных систем, эмоцио-

нальный стресс и т.д.  

Данные показания дают возможность производить система-

тический процесс мониторинга жизненных показателей человека и 

в случае необходимости обращаться к лечащему врачу. 

Способ определения параметров вариабельности сердечного 

ритма, включающий в себя преобразование сердечного ритма чело-

века в электрокардиосигнал с помощью датчиков, предварительное 

усиление и необходимую частотную фильтрацию этого сигнала, вы-

деление из усиленного и отфильтрованного кардиосигнала импуль-

сов, соответствующих R-импульсам электрокардиограммы, прове-

дение затем множества измерений последовательных, примыкаю-

щих друг к другу интервалов R-R цифровым счетно-импульсным 

измерителем, имеющим в своем составе программно-

вычислительный блок с запоминающим устройством и жидкокри-

сталлический матричный индикатор-дисплей, результаты этих изме-

рений запоминают в запоминающем устройстве измерителя и фор-

мируют массив результатов множества измерений, число элементов 

этого массива задается предварительно, затем по этому массиву вы-

числяют среднее значение измеренных интервалов R-R и частоту 

пульса, как величину, обратную полученному среднему значению 

измеренных интервалов R-R, а также величину среднего квадратиче-

ского отклонения этих интервалов R-R и частоты пульса от среднего 

значения, отличающийся тем, что далее определяют максимальное и 

минимальное значения измеренных интервалов R-R и разницу меж-

ду ними, делят эту разницу на выбранное число каналов Nк, которое 

выбирают заранее, определяют таким образом ширину временного 

«окна» каждого канала образованного таким образом Nк - канально-
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го временного дискриминатора и подсчитывают затем число элемен-

тов полученного массива результатов измерений, попавших в каж-

дый канал этого дискриминатора и формируют функцию распреде-

ления числа элементов массива, попавших в каждый канал, в зави-

симости от номера канала и от соответствующей величины интерва-

ла R-R, диаграмму полученной функции распределения измеренных 

интервалов R-R представляют на экране-дисплее вместе с другими 

параметрами сердечного ритма и его вариабельности, наконец, по-

делив число элементов массива на максимальную ординату функции 

распределения, находят «эффективную ширину» функции распреде-

ления, значение которой также выводят на дисплей. Модель устрой-

ства представлена на рис. 1 и 2. [1, С.34] 

 

 
 

Рис.1.Модель корпуса прибора для анализа вариабельности  

сердечного ритма 
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Рис.2. Внешний вид прибора для анализа ВСР 

 

Расчёт RMSSD производят по формуле: 

RMSSD =        
 

 
                

    
            (1) 

Метод временной области, называемый RMSSD. Это средне-

квадратическое значение последовательных разностей между каж-

дым сердечным сокращением. Его относительно просто вычислить 

(что важно для крупномасштабных вычислений), и он обеспечивает 

надежную оценку ВСР и парасимпатической активности. Как его 

рассчитать, показано рис.3 [2,С.201]. 

 

 
Рис.3. ЭКГ сердца и RR интервалы 
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Для работы устройства требуется: подключить 3 электрода к 

телу человека. Затем осуществляют измерение, последовательно 

примыкающих друг к другу интервалов R-R. Программное обеспе-

чение проверяет, находиться ли показание ЭКГ выше верхнего по-

рога, если да, то в зависимости какой это по счету пик запоминает. 

После обнаружения двух R-пиков подряд включается 5 минутный 

таймер (также возможно провести измерения с 30 сек до 5 минут), 

далее производится расчет разницы R-R интервалов, суммирование 

разницы и возведение данной суммы в квадрат.  По истечении 5-го 

таймера производиться расчет RMSSD, который равен: квадратный 

корень из квадратной суммы разниц R-R интервалов, деленное на 

количество R-R интервалов. Результат RMSSD и пульс выдается на 

дисплей прибора, и устройство переходит в режим ожидания.   

Для работы прибора требуется подключить по схеме (рис.4) 3 

электрода к телу человека, по принципу, представленному в табл. 1. 

 

 
Рис.4. Подключение электродов датчика AD8232 к человеку 

 

Таблица 1 

Считываемые с датчиков данные 
 

Цвет кабеля Сигнал 

Черный RA (правая рука) 

Синий LA (левая рука) 

Красный RL (правая нога) 
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В результате проанализированной информации существую-

щих аналогов структурная схема прибора для анализа ВСР должна 

содержать: 

 электроды, снимающие показания пациента; 

 систему управления, в виде микроконтроллера, управляю-
щего всей работой электрокардиографа; 

 вывод результатов показаний. 

 

 
Рис.5. Структурная схема прибора для анализа ВСР 

 

Таким образом, в ходе работы была разработана структурная 

схема прибора для анализа вариабельности сердечного ритма, выде-

лены ее основные структурные компоненты. Предложенная струк-

тура системы отражает общую концепцию, планируется дальнейшая 

проработка вопросов, связанных с реализацией системы. 
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АКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ-

ЧЕСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

 

Емельяненко В.М., д-р мед. наук, профессор 

ООО «Первый клинический медицинский центр», г.Ковров;   

Рожков А.Н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая  

академия им. В.А. Дегтярева» 

 

Аннотация. Традиционные электроды емкостной электро-

кардиограммы (КЭКГ) страдают от ограниченного комфорта паци-

ента, сложности дезинфекции и низкого отношения сигнал / шум в 

дополнение к проблеме интеграции их в носимые устройства. Был 

разработан новый гибридный для   бесконтактного ЭКГ, который 

обеспечивает высокую универсальность, хорошо подходит для 

крупномасштабного производства, предложена схема устройства с 

электродами, имеющих цифровой тип обработки информации. 

Ключевые слова: длительное мониторирование ЭКГ, бесконтакт-

ные электроды, емкостная электрокардиограмма ; внешние помехи. 

 

Для получения достоверной значимой диагностической и 

прогностической информации о состоянии сердечно-сосудистой 

системы обследуемого желательно обеспечить его длительное не-

прерывное мониторирование ЭКГ (вплоть до нескольких месяцев). 

Для реализации такой возможности необходимо решить две основ-

ных задачи: обеспечить требуемый уровень комфорта, необходи-

мый при длительном ношении устройства, регистрирующего сиг-

нал ЭКГ, и применить средства минимизации влияния возникаю-

щих при движении человека артефактов сигнала. 

Наиболее распространенные на сегодняшний день обычные 

контактные ЭКГ электроды не решают первую задачу. Прямой 

контакт электродов с кожным покровом приводит к излишнему 

потоотделению и раздражению, и, как следствие, к невозможности 

регистрации электрокардиограммы более двух-трех суток подряд. 

https://www.mdpi.com/search?q=capacitive%20electrocardiogram
https://www.mdpi.com/search?q=ambient%20interference
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В процессе совершенствования контактных ЭКГ электродов 

в практику стали внедряться различные типы клейких электродов 

однократного применения, которые не требуют очистки после ис-

пользования и упрощают процесс исследований. Как правило, од-

норазовые электроды являются плавающими с зажимом для под-

ключения проводников, что позволяет осуществить тонкую на-

стройку процесса снятия ЭКГ под конкретного пользователя. Неко-

торые одноразовые клейкие электроды уже при изготовлении сма-

зываются проводящей пастой, благодаря чему не требуется нано-

сить ее между электродом и подготовленной поверхностью кожи.  

 

УДК 681.7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ 

ОБЛУЧЕНИЯ И РАСЧЁТ ОПАСНЫХ ЗОН  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Ульянов А. А., студент 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» 

 

Аннотация. В данной работе будет рассматриваться понятие 

лазерного излучения и способы его воздействия на живой организм 

для обеспечения безопасности специализированного медицинского 

персонала и пациентов. Также будет разработано программное 

обеспечение, которое упростит определение опасных зон при воз-

действии лазерного излучения. 

Ключевые слова: медицинские приборы, допустимые уровни 

лазерного излучения, автоматизированный расчет опасных зон 

 

Сегодня приборостроение активным образом расширяется во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Не исключение в том чис-

ле и область медицинских и биологических исследований, где ак-

тивным образом находят и получают своё внедрение специализиро-

ванные приборы на основе источников когерентного излучения. 

Довольно важная сфера использования лазерных приборов – 

это медицина и биология. Применение лазеров в медицине можно 
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условно разделить на 4 направления: лазеротерапию, лазерную хи-

рургию, лазерную косметологию и лазерную диагностику. Чем 

больше развивались эти направления, тем конструктивно сложнее 

и мощнее становились приборы, однако из-за того, что лазерное 

излучение высокоинтенсивно, когерентно, монохроматично и на-

правленно, оно представляет опасность для жизни человека. Из-за 

этого появляется необходимость в создании и разработке методик 

по снижению опасности воздействия лазерного излучения на чело-

века. Для этого важным является обеспечение в целом как ком-

плекса мер различных условий, так и разработка новых методик и 

современных программных продуктов, позволяющих проводить 

оценку расчётов предельно допустимых уровней облучения и рас-

чёта лазерно-опасных зон, которые бы обеспечивали безопасную 

эксплуатацию оборудования. 

Безопасность работы, исследование и создание методик для 

расчётов ПДУ облучения и ЛОЗ очень важны потому что приборы, 

работающие на основе лазерных технологий, активно внедряются в 

жизнедеятельность человека и всё больше используются для все-

возможных процедур. Для пациента и врача это не безопасно из-за 

уникальных свойств лазерного излучения таких как высокая интен-

сивность, когерентность, монохроматичность и направленность и 

кроме прочего большинство лазеров работает в невидимом для глаз 

спектральном диапазоне.  

Лазерное излучение имеет свои характеристические черты. 

Это когерентность, монохроматичность и направленность. [3]  

Монохроматический - значит одноцветный. Благодаря этому 

свойству луч лазера представляет собой колебания одной длины 

волны, например, обычный солнечный свет - это излучение широко-

го спектра, состоящее из волн различной длины и различного цвета. 

Лазеры имеют свою, строго определенную длину волны. Излучение 

гелий-неонового лазера - красное, аргонового - зеленое, гелий кад-

миевого - синее, неодимового - невидимое (инфракрасное). 

Монохроматичность лазерного света придает ему уникальное 

свойство. Вызывает недоумение тот факт, что лазерный луч опре-

деленной энергии способен пробить стальную пластину, но на ко-

же человека не оставляет почти никакого следа. Это объясняется 

избирательностью действия лазерного излучения. Цвет лазера вы-
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зывает изменения лишь в той среде, которая его поглощает, а сте-

пень поглощения зависит от оптических свойств материала. Обыч-

но каждый материал максимально поглощает излучение лишь оп-

ределенной длины волны. 

Избирательное действие лазерных лучей наглядно демонст-

рирует опыт с двойным воздушным шаром. Если вложить зеленый 

резиновый шар внутрь шара из бесцветной резины, то получится 

двойной воздушный шар. При выстреле рубиновым лазером разры-

вается только внутренняя (зеленая) оболочка шара, которая хорошо 

поглощает красное лазерное излучение. Прозрачный наружный 

шар остается целым. 

Красный свет рубинового лазера интенсивно поглощается зе-

леными растениями, разрушая их ткани. Наоборот, зеленое излуче-

ние аргонового лазера слабо абсорбируется листьями растений, но 

активно поглощается красными кровяными тельцами (эритроцита-

ми) и быстро повреждает их. 

Второй отличительной чертой лазерного излучения является 

его когерентность. 

Когерентность, в переводе с английского языка (coherency), 

означает связь, согласованность. А это значит, что в различных 

точках пространства в одно и то же время или в одной и той же 

точке в различные отрезки времени световые колебания координи-

рованы между собой. В обычных световых источниках кванты све-

та выпускаются беспорядочно, хаотически, несогласованно, то есть 

некогерентно. В лазере излучение носит вынужденный характер, 

поэтому генерация фотонов происходит согласованно и по направ-

лению, и по фазе [3]. Когерентность лазерного излучения обуслов-

ливает его строгую направленность - распространение светового 

потока узким пучком в пределах очень маленького угла. Для света 

лазеров угол расходимости может быть меньше 0,01 минуты, а это 

значит, что лазерные лучи распространяются практически парал-

лельно. Если сине-зеленый луч лазера направить на поверхность 

Луны, которая находится на расстоянии 400000 км. От Земли, то 

диаметр светового пятна на Луне будет не больше 3 км. То есть на 

дистанции 130 км. Лазерный луч расходится меньше, чем на 1 м. 

При использовании телескопов лазерный луч можно было бы уви-

деть на расстоянии 0,1 светового года (1 световой год =10
13

 км.). 
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При конструировании приборов с лазерами необходимо 

учесть следующие особенности лазера как источника излучения: 

некоторые лазеры требуют охлаждения, излучение лазера обычно 

поляризовано, положение оси пучка задается оптической осью ре-

зонатора, некоторые элементы лазера и его излучение могут быть 

опасными для человека. Как и при использовании других источни-

ков излучения, конструкция прибора с лазером должна обеспечи-

вать возможность замены одного лазера другим [1]. 

Конструкция лазерного прибора должна предусматривать 

возможность юстировки лазера относительно передающей оптиче-

ской системы. Если излучение лазера происходит в видимом диа-

пазоне спектра, то юстировку можно произвести визуально [1]. Для 

этого сначала снимают все оптические детали и отмечают положе-

ние центра лазерного пучка на экране, установленном на некото-

ром расстоянии от лазера. Затем последовательно устанавливают 

элементы оптической системы и юстируют их до тех пор, пока 

центр пучка не окажется на прежнем месте, а изображения будут 

иметь наилучшее качество. Для определения положения центра 

пучка и оценки качества изображения можно использовать извест-

ные фотоэлектрические способы. При этом можно отъюстировать и 

лазеры, работающие в невидимом диапазоне спектра. Визуальная 

оценка, конечно, необъективна, но она обладает таким несомнен-

ным преимуществом, как наглядность. В некоторых случаях при-

менение фотоэлектрических способов затруднено из-за необходи-

мости иметь приемник излучения, работающей в длинноволновой 

области спектра. 

При конструировании лазерных приборов особое внимание 

должно уделяться соблюдению мер предосторожности. В лазере 

имеются следующие основные источники опасности для человека: 

высокое электрическое напряжение; высокочастотное радиоизлуче-

ние; излучение ламп накачки; излучение генерации. Поражение 

электрическим током должно быть исключено конструктивными 

мерами: заземлением, блокировкой и т.д. Излучение ламп накачки не 

должно проникать за пределы защитного кожуха (корпуса). При вы-

соком уровне радиоизлучения прибор должен быть размещен в спе-

циальной кабине или изолированном помещении. Выходное лазер-

ное излучение (излучение генерации) также может представлять 
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опасность для здоровья и даже жизни человека. В первую очередь 

при работе с лазерным прибором следует остерегаться попадания 

лазерного излучения в незащищенный глаз человека. Это касается 

даже излучения маломощных лазеров, так как в глазе происходит 

фокусировка лазерного излучения в пятно очень небольшого разме-

ра, вследствие чего увеличивается (по сравнению с излучением на 

входном зрачке глаза) плотность мощности на сетчатке глаза. По-

этому при юстировке лазерных приборов и других работах с ними 

надо следить за уровнем облучения и в необходимых случаях поль-

зоваться защитными 73 очками, светофильтрами, экранами и т.д. 

При работе с мощными лазерами опасно попадание излучения на 

кожу. Особенной осторожности требует работа с лазерами в случае, 

когда излучение невидимо, так как оно тоже опасно, а обнаружить 

его визуально нельзя. Существуют нормы облучения для разных 

длин волн и режимы работы лазеров. Прежде, чем производить ка-

кие-либо работы, надо убедиться в том, что существующий уровень 

меньше допустимого. 

Большое разнообразие применений лазерных технологий в 

медицине, широкий диапазон оптических и теплофизических 

свойств различных биологических тканей определяют разнообра-

зие режимов, необходимых для обработки биотканей, и соответст-

венно, большое разнообразие используемых лазеров. Отметим, что 

для биологических тканей свойственен резонансный характер по-

глощения излучения, что требует возможности обеспечения точно-

го подбора требуемой длины волны лазерного излучения [4]. По-

этому вопрос выбора лазера для конкретного медицинского при-

ложения является весьма принципиальным. 

Вся шкала в спектре электромагнитного излучения условно 

подразделена на семь диапазонов (в зависимости от их частоты и 

длины волны в вакууме): радиоволны, микроволновое излучение, 

инфракрасные волны, видимые волны, ультрафиолетовые волны, 

рентгеновские волны, гамма-излучение (рис 1). 
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Рис. 1. Спектр электромагнитного излучения 

 

В лазерной технике в основном используются аппараты, ко-

торые работают в нескольких участках спектра: ультрафиолетовый, 

видимый (чаще красный) и инфракрасный. 

Спектр лазерного излучения (цвет лазера). 

Ультрафиолетовый диапазон 

 От 180 до 400 нм. 

Видимый спектр 

 Фиолетовый 400-450 нм. 

 Синий 450-480 нм. 

 Голубой 480-510 нм. 

 Зелёный 510-575 нм. 

 Жёлтый 575-585 нм. 

 Оранжевый 585-620 нм. 

 Красный 620-760 нм. 

Инфракрасный диапазон 

 Ближняя область 760 нм -15 мкм. 

 Дальняя область 15-30 мкм. 

В дальнейшем к перечисленным лазерам были добавлены 

также эксимерные лазеры, работающие в УФ диапазоне длин волн, а 

также импульсные твердотельные лазеры, работающие в среднем 

ИК диапазоне. В последние годы в лазерной медицине широко при-

меняются полупроводниковые лазеры, технологически целесообраз-

ным оказалось применение волноводных лазеров. 
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Применение лазеров в медицине можно условно разделить на 

4 направления: лазеротерапию, лазерную хирургию, лазерную кос-

метологию и лазерную диагностику [5]. 

В физиотерапии наиболее часто применяют ближний инфра-

красный диапазон, который обладает наибольшим проникающим 

действием и мягкими биологическими и лечебными эффектами. 

В зависимости от характера взаимодействия лазерного света 

с биологическими тканями различают три вида фотобиологических 

эффектов: 

1. Фотодеструктивное воздействие, при котором тепловой, 

гидродинамический, фотохимический эффекты света вызывают 

деструкцию тканей. Этот вид лазерного взаимодействия использует 

в лазерной хирургии. 

2. Фотофизическое и фотохимическое воздействие, при кото-

ром поглощенный биотканями свет возбуждает в них атомы и мо-

лекулы, вызывает фотохимические и фотофизические реакции. На 

этом виде взаимодействия основывается применение лазерного из-

лучения как терапевтического. 

3. Невозмущающее воздействие, когда биосубстанция не ме-

няет своих свойств, в процессе взаимодействия со светом. Это та-

кие эффекты, как рассеивание, отражение и проникновение. Этот 

вид используют для диагностики (например - лазерная спектроско-

пия). 

Фотобиологические эффекты зависят от параметров лазерно-

го излучения: длинны волны, интенсивности потока световой энер-

гии, времени воздействия на биоткани. 

В лазеротерапии применяются световые потоки низкой ин-

тенсивности, не более 100 мВт/см
2
, что сопоставимо с интенсивно-

стью излучения Солнца на поверхности Земли в ясный день. По-

этому такой вид лазерного воздействия называют низкоинтенсив-

ным лазерным излучением (НИЛИ), в англоязычной литературе 

Low Level Laser Therapy (LLLT)[4]. 

Одной из важных характеристик лазерного излучения явля-

ется его спектральная характеристика или длинна волны. Как уже 

говорилось, фотобиологической активностью обладает свет в ульт-

рафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Фото-
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биологические процессы достаточно разнообразны и специфичны. 

Их насчитывается в настоящее время несколько десятков. 

В основе их лежат фотофизические и фотохимические реак-

ции, возникающие в организме при воздействии света. Фотофизи-

ческие реакции обусловлены преимущественно нагреванием объ-

екта до различной степени (в пределах 0.1-0.3 С) и распростране-

нием тепла в биотканях. Разница температуры более выражена не 

биологических мембранах. что ведет к оттоку ионов Na+ и K+, рас-

крытию белковых каналов и увеличению транспорта молекул и ио-

нов. Фотохимические реакции обусловлены возбуждением элек-

тронов в атомах, поглощающего свет вещества. На молекулярном 

уровне это выражается в виде фотоионизации вещества, его вос-

становления или фотоокисления, фотодиссоциации молекул, в их 

перестройке - фотоизомеризации. 

Уже первые исследования показали, что лазерная радиация 

избирательно поглощается содержащимися в клетках пигментными 

веществами. Пигмент меланин поглощает свет наиболее активно в 

фиолетовой области, порфирин и его производные - красный, так 

оксигемоглобин поглощает в диапазоне 542 и 546 нм, восстанов-

ленный гемоглобин в диапазоне 556 нм, а фермент каталаза - 628 

нм. Учитывая ключевую роль каталазы во многих звеньях энерго-

образования, можно понять широкий лечебный диапазон гелий - 

неонового лазера (ГНЛ) и его универсальное нормализующее воз-

действие на биологические процессы в организме. 

Поглощение лазерной энергии происходит и различными мо-

лекулярными образованиями, не имеющими специфических пиг-

ментов и фотобиологических мишеней [4]. Вода поглощает види-

мый свет и красную часть спектра. Это меняет у мембран струк-

турную организацию водного слоя и изменяет функцию термола-

бильных каналов мембран. 

В биологических структурах организма существуют собст-

венные электромагнитные поля и свободные заряды, которые пере-

распределяются под влиянием фотонов излучения ГНЛ, что ведет к 

прямой «энергетической подкачке» облучаемого организма. 

Первичные химические реакции сопровождаются появлением 

свободных радикалов, в небольшом количестве, которые в свою оче-

редь запускают процессы окисления биосубстратов, имеющих цепной 
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характер. Этот момент позволяет понять переключающий (тригерр-

ный) механизм многократного усиления первичного эффекта НИЛИ. 

Таким образом, в основе механизма воздействия на ткани, 

маломощных лазеров в видимой и инфракрасной областях лежат 

процессы, происходящие на клеточном и молекулярном уровнях. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение стимулирует метабо-

лическую активность клетки. Стимуляция биосинтетических про-

цессов может быть одним из важных моментов, определяющих 

действие низкоинтенсивного излучения лазера на важнейшие 

функции клеток и тканей, процессы жизнедеятельности и регене-

рации (восстановления). 

ГНЛ приводит к увеличению содержания в ядрах клеток че-

ловека ДНК и РНК, что свидетельствует об интенсификации про-

цессов транскрипции (делений). Это первый этап процесса биосин-

теза белков. В связи с этим возникает вопрос о запуске мутаций. 

Однако доказано, что частота хромосомных мутаций в клетках че-

ловека вызванных химическими мутагентами, при воздействии 

ГНЛ уменьшается. ГНЛ оказывает антимутагенный эффект, акти-

визирует синтез ДНК и ускоряет восстановительные процессы в 

клетках подвергнутых потоку нейтронов или гамма - радиации. Это 

позволяет использовать лазерное излучение в онкологии, на вред-

ных производствах, в военной медицине, как профилактический, 

так и лечебный фактор в комбинации с медикаментами. 

НИЛИ стимулирует выработку универсального источника 

энергии АТФ (АТР) в митохондриях, ускоряет скорость его обра-

зования, повышает эффективность работы дыхательной цепи мито-

хондрий. В то же время количество потребляемого кислорода 

уменьшается. Происходят перестройки в мембранах митохондрий. 

НИЛИ оказывает антиоксидантный эффект. Известно, что интен-

сивность свободнорадикального окисления в липидной фазе мем-

бран мембран клеток определяется соотношением насыщенных и 

ненасыщенных липидов, вязкостью липидной компоненты мем-

бран, которые меняются при лазерной терапии, что отражается на 

структурных перестройках в мембране, ее функциональном со-

стоянии, активности мембраносвязанных ферментов. 

Обобщая данные современных исследований можно сказать, 

что НИЛИ вызывает активацию энергосвязывающих процессов в 
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патологически измененных тканях с нарушением метаболизма, по-

вышение активности важнейших ферментов, снижение потребле-

ния кислорода тканями с повышением (фосфорилирующей) актив-

ности митохондрий, обогащением их энергией, усиление интен-

сивности гликолиза (образования гликогена) в тканях и другие. 

Вторичные эффекты представляют собой комплекс адаптационных 

и компенсаторных реакций, возникающих в результате реализации 

первичных эффектов в тканях, органах и целостном живом орга-

низме. 

Лазерное излучение устраняет дисбаланс в центральной 

нервной системе. 

Однако, на что хочется обратить внимание, что в зависимо-

сти от дозы лазерного излучения можно получить как стимули-

рующий, так и угнетающий эффекты, это очень важно. Эти факты 

необходимо использовать при применении лазера у ослабленных 

больных, в педиатрии, при хронических заболеваниях. 

Достаточно большое количество лазерных медицинских при-

боров работает в спектральном диапазоне невидимом для глаз че-

ловека что ещё больше осложняет работу с таким оборудованием и 

делает его более опасным для использования. 

 

Классификация лазеров по степени опасности для организма 

 

Класс опасности лазерных изделий обычно указан в техниче-

ской документации на эти изделия [2]. Такими классами являются: 

1. Лазерные системы, которые не считаются опасными (без 

известных биологических опасностей). 

2. Лазерные системы (только видимые), которые обычно не 

являются опасными благодаря наличию у человека естественного 

мигательного рефлекса (низкий риск). 

3. Лазерные системы, воздействие прямого или зеркально от-

раженного луча которых может быть опасным (умеренный риск). 

Этот класс иногда делят на 2 категории, а и б. При этом класс 

3а представляет собой класс с низким риском (аналогично классу 2), 

который бывает опасным только в том случае, если луч собирается 

или фокусируется при помощи внешнего оптического прибора. 
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4. Лазерные системы, в которых даже рассеянное или отра-

женное излучение может быть опасным, где луч создает опасность 

пожара или серьезную опасность для кожи. 

Основой схемы классификации лазеров по степени опасности 

является возможность первичного лазерного луча или отраженного 

излучения наносить биологический вред глазу или коже [2]. 

Лазер класса 2 (система малой мощности) не создает непо-

средственной опасности при случайном прямом взгляде на луч, но 

на внешней поверхности лазера должна быть этикетка с предупре-

ждением о том, что смотреть на луч нельзя. Аналогичная этикетка 

требуется для лазеров класса 3а. 

Категория умеренного риска класса 3б (система средней 

мощности) требует защитных мероприятий для предотвращения 

воздействия прямого луча на глаза. 

Системы класса 4 высокого риска (или большой мощности) 

должны использовать средства защиты, которые предотвращают 

воздействие на глаза и кожу как прямого, так и рассеянного излу-

чения. Кроме возможности повреждения глаз, лазерное излучение 

от таких изделий представляет серьезную опасность и для кожи. 

Лазерные изделия классов 2 и 3а 
Необходимо принимать требуемые меры предосторожности 

для защиты глаз от воздействия лазерного излучения. Случайное 

воздействие (0,25 с), которое может возникнуть при попадании лу-

ча в глаза, не считается опасным. Однако лазерный луч не должен 

быть специально направлен на людей. Использование оптических 

средств (например, бинокля) одновременно с лазерными изделия-

ми класса 3а может быть потенциально опасным. 

 Лазерные изделия класса 3б 

Лазеры класса 3б потенциально опасны, если прямой луч или 

зеркальное отражение попадает на незащищенный глаз (попадание 

на глаз прямого луча). Должны приниматься следующие меры пре-

досторожности, чтобы избежать воздействия на глаза прямого или 

зеркально отраженного излучения: 

– лазер должен эксплуатироваться только на контролируемой 

территории; 

– необходимо принимать меры предосторожности, чтобы из-

бежать непреднамеренного зеркального отражения; 
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– лазерный луч должен быть остановлен, где это возможно, в кон-

це его полезной траектории материалом, рассеивающим свет такого цве-

та и отражаемости, который позволит осуществить позиционирование 

луча, минимизируя одновременно опасности, связанные с отражением; 

– необходима защита для глаз, если существует вероятность 

попадания прямого или отраженного луча на невооруженные глаза 

либо рассеянного света при использовании увеличительных систем; 

– на входах в зоны, где используются лазеры, должны нахо-

диться стандартные предупреждающие знаки. 

 Лазерные изделия класса 4 

Лазерные изделия класса 4 представляют потенциальную 

опасность со стороны как прямого и зеркально отраженного, так и 

рассеянного излучений. Они также могут вызывать пожар. В до-

полнение к средствам, перечисленным в предыдущем разделе, для 

минимизации рисков от лазерных изделий класса 4 необходимо 

принимать следующие меры защиты: 

– если это целесообразно, траектории лучей должны быть за-

крыты. Доступ к месту использования лазеров во время их экс-

плуатации должен быть ограничен кругом лиц, использующих со-

ответствующие средства защиты глаз (а в некоторых случаях и за-

щитную одежду); 

– если это целесообразно, лазеры класса 4 должны закры-

ваться во время эксплуатации. Это позволит снизить необходи-

мость физического присутствия персонала в помещениях, где ис-

пользуется лазер; 

– важно обеспечить хорошее освещение комнаты, особенно в 

тех местах, где используются средства для защиты глаз. Добиться 

этого условия помогают поверхности стен светлых тонов, которые 

отражают свет; 

– в качестве заслонки для луча должен использоваться доста-

точный толщины огнеупорный кирпич или другой отражающий свет 

материал, поскольку пожар – это основной вид опасности, связанный 

с использованием лазеров высокой мощности. Должным образом ох-

лажденные неплоские металлические предметы, например, конусы и 

абсорберы, являются более предпочтительными. Лазерная резка и 

сварка обычно не создают опасных отражений, за исключением слу-

чаев, когда мощность луча снижается и прекращается абляция; 
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– специальные меры предосторожности должны приниматься 
для того, чтобы снизить нежелательное отражение излучения даль-
ней инфракрасной области спектра, при этом и луч, и обрабаты-
ваемый материал (целевая мишень) должны быть окружены мате-
риалом, например, полиметилметакрилом, непрозрачным для волн 
лазера данной длины (даже темные металлические поверхности 
могут превратиться в поверхности, обладающие высокой способ-
ностью к отражению при длине волны 10,6 мкм). 

Алгоритм проведения работ с применением лазера в по-

мещениях 
При оценке работы лазера в помещении следует учитывать 

только лазерный источник как таковой, если луч закрыт или если 
работы проводятся в контролируемом пространстве. Если незащи-
щенный персонал может подвергнуться воздействию лазерного 
излучения, то для оценки лазерных изделий среднего риска реко-
мендуется следующий пошаговый алгоритм. 

Шаг 1. Определите применяемый ДПИ (допустимые пределы 
излучения), учитывая максимальную продолжительность воздейст-
вия при выполнении предполагаемых работ. 

Шаг 2. Определите опасные траектории луча. 
Шаг 3. Определите степень опасности при отражении излу-

чения. Опасность, связанная с отражением, зависит от степени фо-
кусировки луча и характера отражающей поверхности. 

Шаг 4. Определите степень опасности рассеянного (отра-
женного) излучения (номинальная зона опасности). 

Шаг 5. Определите, существуют ли какие-либо опасности, не 
связанные с лазерами. 

Цель мер безопасности и контроля состоит в том, чтобы сни-
зить возможность воздействия со стороны опасных уровней лазер-
ного излучения и других связанных с ними опасностей. Защитные 
меры могут быть сгруппированы в следующие 3 категории: 

1) технические средства защиты; 
2) специальная одежда и индивидуальные средства защиты; 
3) организационные средства защиты. 
Технические средства защиты считаются более надежными, 

поэтому они более предпочтительны. Если применение техниче-
ских средств защиты не эффективно, следует использовать инди-
видуальные средства защиты (обычно для защиты глаз). 
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Средства защиты от лазерного излучения 
 

Средства защиты должны снижать уровни лазерного излуче-

ния, действующего на человека, до величин ниже ПДУ. Средства 

защиты от лазерного излучения подразделяются на коллективные и 

индивидуальные. Выбор средства защиты в каждом конкретном 

случае осуществляется с учетом требований безопасности для дан-

ного процесса. Средства индивидуальной защиты от лазерного из-

лучения включают в себя средства защиты глаз и лица (защитные 

очки, щитки, насадки), средства защиты рук, специальную одежду. 

При выборе средств индивидуальной защиты необходимо 

учитывать: 

– рабочую длину волны излучения; 

– оптическую плотность светофильтра. 

Оптическая плотность светофильтров, применяемых в за-

щитных очках, щитках и насадках, для диапазонов лазерного излу-

чения I и III должна удовлетворять требованиям: 
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а для диапазона 2:  
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где Hmax, Emax, Wmax, Pmax – максимальные значения энергетических 

параметров лазерного излучения в рабочей зоне; Нnду, Еnду, Wnду, Pnду 

– предельно допустимые уровни энергетических параметров при 

хроническом облучении. 

При исследовании лазерного оборудования, разных сфер при-

менения и опасностях, которые лазерное излучение несёт остро 

встаёт вопрос безопасности и того, как обезопасить людей. Есть спе-

циально разработанные методики расчёта безопасного расстояния 

излучения и предельно допустимые уровни облучения связанные с 

особенностями воздействия лазерного излучения на биологические 

ткани, однако эти расчёты весьма сложны и без специалистов трудно 

реализуемы. Для упрощения использования методик и разрабатыва-

ются программные решения, позволяющие использовать их более 

широкому количеству квалифицированного персонала.  
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Несмотря на наличие в арсенале врача большого количества 
эффективных и безопасных лекарственных препаратов, артериаль-
ная гипертензия (АГ) является ведущим фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт, 
ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточ-
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ность), цереброваскулярных (ишемический или геморрагический 
инсульт, транзиторная ишемическая атака) и почечных заболева-
ний [1]. Согласно последним рекомендациям, для большинства па-
циентов с АГ для старта терапии рекомендуется назначение двой-
ной антигипертензивной терапии, желательно в виде фиксирован-
ной комбинации [2].  

Одной из ведущих проблем в лечении АГ является низкая 
приверженность пациентов к лечению и, как следствие, низкая его 
эффективность [3]. Для решения этих проблем постоянно разраба-
тываются всё новые, более совершенные фиксированные (в одной 
таблетке) комбинации разных фармакологических групп антиги-
пертензивных препаратов. Одной из таких новых комбинаций яв-
ляется сочетание валсартана 160 мг и амлодипина 5 мг. 

Целью нашего исследования явилось изучение приверженно-
сти и эффективности указанной фиксированной комбинации в ре-
альной клинической амбулаторной практике. 

Всего пролечено 21 больной, в том числе опытная группа – 10 
человек и контрольная группа – 11 человек. Опытная группа получа-
ла указанную фиксированную комбинацию лекарств, а контрольная 
– каждый препарат по отдельности. Группы были рандомизированы 
по полу, возрасту, сопутствующей патологии и степени артериаль-
ной гипертензии. Медиана наблюдения составила 3+-0,52 месяца.    

В ходе исследования установлено, что приверженность лече-
нию в опытной группе составила 90%, а в контрольной – 55% 
(р=0,03). Снижение артериального давления (АД) в опытной груп-
пе составило для систолического АД 34,8+-10,7 мм рт. ст., а для 
диастолического АД 15,5+-4,3 мм рт. ст. В контрольной группе 
снижение АД составило для систолического АД 21,2+-20,4 мм рт. 
ст., а для диастолического АД 9,3+-8,7 мм рт. ст. Различия между 
группами по степени снижения систолического и диастолического 
АД оказались статистически достоверными. 

На наш взгляд, эти предварительные данные говорят о боль-
шей эффективности использования фиксированной комбинации 
антигипертензивных препаратов по сравнению с их применением в 
виде отдельных лекарственных форм. Причиной такого преимуще-
ства является, с нашей точки зрения, лучшая приверженность лече-
нию одним, а не двумя препаратами, обусловленная психологиче-
скими особенностями пациентов. 
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Сахарный диабет одна из самых распространенных болез-

ней в мире. Она занимает третье место в мире по количествен-

ной смертности (после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний) [1]. На сегодняшний день ВОЗ насчитывает поряд-

ка 422 миллионов человек, а это каждый одиннадцатый взрос-

лый. Ожидается что к 2045 году количество диабетиков во всем 

мире вырастет до 700 миллионов.  

На сегодняшний день, к сожалению, это заболевание счита-

ется практически неизлечимым и сопровождает человека всю его 

жизнь. Следует отметить, что сахарный диабет чрезвычайно опасен 

своими осложнениями – данное заболевание может послужить раз-

витию хронических осложнений таких заболеваний как ретинопа-

тия, нефропатия, энцефалопатия, полинейропатия, поражения ко-

жи, микроангиопатия, диабетические стопы, а также вызвать ке-

тоацидоз, гипогликемияю, гиперосмолярную кому, лактацидотиче-

скую кому и др. [2]. 

Определение содержания глюкозы крови – один из самых 

распространенных тестов с применением инвазивных методов из-

мерения количества сахара в крови, выполняемых клиническими и 

диагностическими лабораториями. Подобные измерения требуют 

материальных затрат, поскольку тест-полоски необходимые для 

ежедневного анализа будут стоить порядка $ 200 в год [3, 4]. 

Целью работы является разработка неинвазивного глюкомет-

ра – прибора работающего на основе фоторезистора, который по-

зволяет проведение измерений и определение концентрации глю-

козы в крови без повреждения поверхности кожи. Это также позво-

лит определить не только поверхностную, но и объемную среднюю 

концентрацию глюкозы [4, 5, 6]. 

В результате проведенной работы разработан прибор (рис. 1), 

который позволяет измерять содержание глюкозы в крови за счет 

прохождения света через палец (мочку уха). 
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Рис.1. Концепт прибора для неинвазивного определения содержания  

глюкозы в крови 

 

Прибор содержит специальную клипсу (фиксируемую на 

пальце или мочке уха), на концах которой расположены светодиод и 

фотоприемник. Оба устройства необходимо закрыть от попадания 

внешнего освещения. Для этих целей предусмотрены непрозрачные 

крышки из дихлорэтана. В приборе применен инфракрасный диод 

типа АЛ07А с длиной волны 940-965 нм, минимальная мощность 

излучения 5.5 мВт, ток потребления 100 мА, при напряжении 1.8В. 

Угол охвата 30°. В качестве фотоприемника применен фотодиод ти-

па ФД-21КП, с параметрами: спектр приема 750±350 нм, прямой ток 

0,017 мкА и напряжение 10В. Регистратором служит микроконтрол-

лер ATmega8, работающий на основе Ардуино, все значения выво-

дятся на жидкокристаллический дисплей типа LCD 1620. 

Для калибровки прибора использован стандартный глюко-

метр с полосками. Сначала измеряют значение концентрации по 

показателям стандартного глюкометра в сравнении со значениями 

напряжения на выходе фотоприемника [7]. 

 

Заключение 

В результате работы нами разработана структура, подобран 

приборный состав и выполнен опытный образец прибора для неин-

вазивного определения содержания глюкозы в биологических жид-

костях, проведены тестовые замеры, подтвердившие достаточную 

точность определения параметров. 
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Актуальной проблемой современной медицины является 

борьба с пандемией COVID-19.  
COVID-19 (аббревиатура от англ. COronaVIrus Disease 2019 – 

коронавирусная инфекция 2019 года, потенциально тяжёлая острая 
респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 
(2019-nCoV). Ковид представляет собой опасное заболевание, ко-
торое может протекать как в форме острой респираторной вирус-
ной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. Вирус спо-
собен поражать различные органы через прямое инфицирование 
или посредством иммунного ответа организма [1]. 

Пульсоксиметр (англ. pulse oximeter) – медицинский контроль-
но-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня на-
сыщения кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии) [2]. 

В основу принципа действия положены два явления. Погло-
щение гемоглобином (Hb) света двух различных по длине волн, 
изменяемых в зависимости от насыщения его кислородом. И свето-
вой сигнал, который проходя через ткани, приобретает пульси-
рующий характер из-за изменения объёма артериального русла при 
каждом сердечном сокращении.  

Пульсоксиметр включает датчик, который содержит источник 
света двух длин волн – 660 нм («красный») и 940 нм («инфракрас-
ный»). Количество поглощенного излучения зависит от насыщения 
кислородом гемоглобина крови (одна молекула Hb способна присое-
динить 4 молекулы кислорода максимум). Фотодетектор регистрирует 
изменение в цвете крови в зависимости от этого значения. Усреднен-
ные показания отображаются на мониторе пульсоксиметра [2, 3]. 

Современный компактный пульсоксиметр может быть вы-
полнен в форм-факторе небольшого прибора-«прищепки», наде-
ваемого на палец, мочку уха или крыло носа.  

В условиях пандемии решающим значением порой становится 
время определения заболевания и степени его тяжести. Пульсокси-
метры хорошие приборы для слежения за уровнем сатурации, но дан-
ный прибор имеет не малый список недостатков [4, 5]. Актуальность 
темы обусловлена минимизацией одного из недостатков пульсокси-
метра – зависимость показаний от температуры тела в месте замера. 

В результате проведенных исследований были проанализи-
рованы факторы, негативно влияющие на работу пульсоксиметра, 
рассмотрены технические решения для снижения их влияния на 
показания. Также были обоснована и подобрана элементная база, 
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реализующая требуемые параметры прибора. Разработана структу-
ра и выполнен макетный образец (рис 1). 

 

 
Рис.1. Макетный образец пульсоксиметра с датчиком температуры 

 

Приборный состав опытного образца включает: интегриро-

ванный датчик пульсоксиметрии и контроля сердечного ритма 

MAX30100, прецизионный интегральный датчик температуры серии 

LM35 (LM35 обеспечивает измерение температуры с точностью 

±0.25 °C с точностью ±0.75 °C в диапазоне температур -55…+150 °C, 

без внешней калибровки) и система управления на базе Arduino. 

Заключение 

Для быстрой диагностики заболевания применяется измерение 

уровня насыщения кислородом капиллярной крови прибором – 

пульсоксиметром. В результате работ по повышению точности его 

показаний был разработан концепт прибора, позволяющего опреде-

лять уровень насыщения кислородом капиллярной крови с учетом 

коррекции показаний путем измерения температуры в месте замера. 
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плантации ЭКС. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, ИБС, 
брадиаритмии. 

 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) нередко сопро-

вождает течение разных кардиологических нозологий и является 

значимым фактором риска развития осложнений [2]. Своевремен-

ная диагностика и лечение этого состояния позволяет быстрее дос-

тичь стабилизации состояния пациента и избежать возникновения 

нарушений ритма и других осложнений, а при наличии брадиарит-
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мий нередко позволяет устранить необходимость в имплантации 

ЭКС [1,3]. 

Цель данного исследования: оценка распространенности 

СОАС у разных групп пациентов кардиологического стационара 

методом сплошного Холтеровского мониторирования ЭКГ и дыха-

ния (ХМ ЭКГ-Д). 

В исследование включено 230 последовательных пациентов 

кардиологического профиля (117 мужчин и 113 женщины), посту-

пивших на стационарное лечение ООО «Первый клинический ме-

дицинский центр» г. Коврова Владимирской области в период с 1 

ноября 2020 по 1 марта 2021 г. Из них 158 человек лечились по по-

воду острых форм ИБС (инфаркта миокарда и нестабильной стено-

кардии) с проведением эндоваскулярного вмешательства и 72 че-

ловека имели тяжелые нарушения ритма, корригированные им-

плантацией ЭКС. Исходно до поступления в стационар СОАС был 

диагностирован у 3 пациентов (у 2 – тяжелой и 1 – легкой степени). 

ХМ ЭКГ-Д проведено у 196 человек (85,2%) и у 34 человек 

проводилось суточное мониторирование ЭКГ с регистрацией реоп-

невмограммы (14,8%). У пациентов, которым было проведено ХМ 

ЭКГ-Д, оценивался индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) и показатели са-

турации за сутки. 

Результаты. В группе пациентов с ИБС (133 человека) СОАС 

был диагностирован у 114 человек (85,7%), из них легкой степени – 

45 (33,8%), средней – 35 (26,3%) и тяжелой – 34 (25,6%) человека. 

Среди пациентов с тяжелой степенью СОАС средний показатель 

ИАГ составил 42,2. В этой группе пациентов средний индекс деса-

турации был 27,4/час, средняя величина сатурации за сутки – 

93,7%. Среди пациентов с легкой и средней тяжестью СОАС сред-

ний показатель ИАГ составил 14,4. В этой группе пациентов сред-

ний индекс десатурации был 8,7/час, средняя величина сатурации 

за сутки – 94,0%. 

В группе пациентов с ЭКС (63 человека) СОАС был диагно-

стирован у 58 человек (92,1%), из них легкой степени – 14 (22,2%), 

средней – 35 (30,2%) и тяжелой – 34 (39,7%) человека.  Среди па-

циентов с тяжелой степенью СОАС средний показатель ИАГ со-



 

282 

ставил 40,3. В этой группе пациентов средний индекс десатурации 

был 29,7/час, средняя величина сатурации за сутки – 92,9%. Среди 

пациентов с легкой и средней тяжестью СОАС средний показатель 

ИАГ составил 15,7. В этой группе пациентов средний индекс деса-

турации был 10/час, средняя величина сатурации за сутки – 93,5%. 

Выводы:  

1. Распространенность СОАС среди пациентов кардиологи-

ческого стационара с острыми формами ИБС составила 85,7% и с 

тяжелыми нарушениями ритма, корригированными ЭКС - 92,1%. 

До поступления процент выявления СОАС составил 1,5%. 

2. Тяжелая степень СОАС при инфаркте миокарда и неста-

бильной стенокардии получена у 25,7% пациентов и при брадиа-

ритмиях, корригированных ЭКС, выявлена у 39,7% пациентов.  

3. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной 

выявляемости СОАС при кардиологической патологии на догоспи-

тальном и госпитальном этапах лечения, что требует пересмотра 

врачебной тактики ведения данной категории пациентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ НГЛТ-2  
(ДАПАГЛИФЛОЗИНА И ЭМПАГЛИФЛОЗИНА)  
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И  

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

Яковлева Н.Д., канд. мед. наук, врач-кардиолог
 

ООО «Первый клинический медицинский центр», г. Ковров 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности примене-

ния ингибиторов НГЛТ-2 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ключевые слова: ингибиторы НГЛТ-2, сахарный диабет 2 ти-
па, сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Основная причина смерти и инвалидизации пациентов с СД 2 
типа – макрососудистые осложнения, то есть сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) [2]. При сочетании ССЗ и сахарного диабета 
сердечно-сосудистая смертность увеличивается в несколько раз, 
поэтому при таком сочетании необходимы своевременная доста-
точная терапия и активная профилактика возможных осложнений 
[3]. На сегодняшний день пациентам с атеросклеротическими сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, а также у пациентов с хрони-
ческой болезнью почек, хронической сердечной недостаточностью 
или с высоким риском развития ее, а также у больных с множест-
венными сердечно-сосудистыми факторами риска рекомендуется 
использование ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-
го типа (иНГЛТ-2) в составе сахароснижающей терапии в качестве 
препаратов первой линии (УУР А, УДД 1) [1], поскольку они име-
ют доказанные клинические и прогностические преимущества.  

Цель исследования: изучить преимущества и ограничения в те-
рапии препаратами этой группы пациентам с сахарным диабетом 2 
типа и кардиологической патологией на этапе амбулаторной терапии. 

В исследование включено 50 пациентов кардиологического 
профиля (22 мужчины и 28 женщин), наблюдавшихся у кардиолога в 
течение 3 месяцев после стационарного лечения в кардиологическом 
отделении ООО «Первый КМЦ» по поводу инфаркта миокарда (31 
человек) и нестабильной стенокардии (19 человек). Всем пациентам 
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назначалась стандартная терапия, рекомендованная при ишемической 
болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической сердечной 
недостаточности, а также при сахарном диабете 2 типа, включавшая 
б-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или 
сартаны, диуретики, антиагреганты, статины и сахароснижающие 
препараты (метформин и препараты сульфанилмочевины). Все паци-
енты были поделены на 2 группы: получавшие дополнительно к на-
значенной терапии иНГЛТ-2 и пациенты группы контроля. 

Выводы:  
1. Применение препаратов группы иНГЛТ-2 в составе ком-

плексной терапии ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертензии, хронической сердечной недостаточности и сахарного 
диабета 2 типа является эффективным и безопасным, приводит 
к клинически значимой и стойкой нормализации уровня гликемии, 
массы тела и АД, что способствует снижению риска сердечно-
сосудистых событий. 

2. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
назначения препаратов данной группы в качестве терапии первой 
линии у пациентов с сахарным диабетом после перенесенного ин-
фаркта миокарда и нестабильной стенокардии при отсутствии про-
тивопоказаний. 
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ПУНКЦИИ ПОДМЫШЕЧНОЙ ВЕНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОСТОЯННОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИИ 
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Аннотация. Проведено сравнение различных вариантов 

пункции подмышечной вены для проведения постоянных электро-

дов кардиостимулятора. 

Ключевые слова: электрокардиостимуляция, венозный дос-

туп, подмышечная вена 

 

Эндокардиальные электроды при имплантации электрокар-

диостимулятора проводятся через крупные вены верхней половины 

тела [1]. Подключичной вены стала популярной, потому что ее 

удобно и быстро пунктировать. Но данная манипуляция не лишена 

недостатков. Самые распространенные осложнения – пневмоторакс 

в ближайшем периоде и подключичный краш-синдром в отдален-

ном [2]. Чтобы избежать их, можно использовать подмышечную 

вену. Чтобы провести через нее электроды используют различные 

варианты ее пункции [3, 4, 5]. 

Цель исследования. Сравнить варианты пункции подмышечной 

вены для постоянных электродов ЭКС: по рентгеновским ориентирам и 

с использованием венографии левой верхней конечности. 

Методы исследования. В наше мы включили 109 пациентов, 

которым с июля 2020 г. по август 2021 г. имплантировали постоян-

ные ЭКС в ООО «Первый КМЦ». Женщин – 63 (57,8 %), средний 

возраст 70,0±1,1 лет. Показания к имплантации распредилились 
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следующим образом: 41 АВ-блокада 2-3 ст., 50 ДСУ, 18 брадиси-

столий на фоне фибрилляции предсердий. Мы рандомизировали 

пациентов на 2 группы в соотношении 2:1. В группе 1 у 74 пациен-

тов чрезкожно пунктировали подмышечную вену слева под рент-

геноскопией. Иглу помещали в точку на 1-2 см медиальнее дельто-

видно-пекторальной борозды на 2-3 сантиметра ниже края II ребра. 

Далее параллельно борозде направляли под углом 45° к тени II 

ребра. Поршень шприца оттягивали на себя до получения крови. Во 

группе 2 – 35 пациентам предварительно через ипсилатеральную 

периферическую вену вводили рентгеноконтрастный раствор. По-

сле пункции делали разрез, формировали ложе ЭКС и проводили 

электроды в камеры сердца. 

Результаты. Порог стимуляции желудочков не отличался 

между обеими группами – 0,67±0,03 В и 0,65±0,04 В (p = 0,66). Ле-

тальность – 1 случай в группе 2 (двусторонняя вирусная пневмо-

ния). Осложнения операции: гематома – 2 (2,7 %) и 2 (5,7%) (p = 

0,43), дислокация электрода – 4 (5,4 %) и 1 (2,7%) (p = 0,55) в груп-

пах 1 и 2, соответственно. Нагноения раны, гемоторакса, пневмо-

торакса или значимого возрастания порога стимуляции не было. 

Первоначальная тактика венозного доступа увенчалась успехом у 

64 (86,5%) пациентов в группе 1, и 34 (97,1%) в группе 2 (p = 0,09). 

В группе 1 в 3 случаях после безуспешных попыток мы перешли на 

подключичную вену, в 3 – на головную вену, в 2 – на пункцию из 

раны у пациентов с выраженной подкожной клетчаткой и в 2 – на 

венографию. В группе 2 предварительный разрез использовали в 1 

случае. Время рентгеноскопии(графии) различалось: 615±42 с в 

группе 1, и 655±45 с в группе 2 (p = 0,56). 

Выводы 
Подмышечная вена по своим характеристикам позволяет 

проводить постоянные электроды ЭКС с низким числом осложне-

ний и хорошим клиническим результатом. Значимых преимуществ 

предварительной венографии мы не нашли. Важно заметить, что 

методика под контролем рентгеноскопии не имеет риска контра-

стиндуцированной нефропатии. Мы планируем изучить отдален-

ные результаты пункции подмышечной вены и сравнить ее с без-

рентгеновским вариантом и пункцией подключичной вены. 
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4. РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

УДК 681.51 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 МОБИЛЬНЫХ КОЛЕСНЫХ НАЗЕМНЫХ РОБОТОВ 
 

Антошина Е.А., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая  

академия имени В.А. Дегтярева»  

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности моделирова-

ния систем передвижения мобильных колесных наземных роботов. 

В процессе исследования предложен алгоритм действий для анали-

за системы передвижения мобильного робота и оценки его прохо-

димости. Также предложена математическая модель, позволяющая 

описать движение колесного мобильного робота на горизонтальной 

поверхности. 

Ключевые слова: колесный робот, модель, движение, поверх-

ность. 
 

В настоящее время практически во всех промышленно разви-

тых странах мира, особенно в контексте развития Индустрии 4.0, 

ведутся работы и исследования, касающиеся разработки шагающих 

роботов, к числу которых относятся в мобильные колесные роботы.  

Современные роботы могут автономно двигаться практиче-

ски на любом грунте и производить заданные действия благодаря 

имеющимся манипуляторам. Также они оснащены системой ком-

пьютерного зрения, имеют целый комплекс информационных дат-

чиков, которые позволяют составить целостное представление о 

местности и текущей ситуации. Сформированная база данных мо-

бильного робота дает ему возможность самостоятельно ориентиро-

ваться в пространстве и принимать решения о действиях, которые 

необходимы в каждой конкретной ситуации в процессе достижения 

поставленной цели [1].  

Использование мобильных колесных наземных роботов оп-

равдано для выполнения многих манипуляций в неструктуриро-

ванных средах, где требуется высокая степень автономии. Созда-

ние роботов, способных перемещаться без помощи человека, избе-
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гая при этом столкновения с препятствиями, предполагает решение 

трех основных задач. Во-первых, планируемый путь должен проле-

гать от точки A в точку B. Во-вторых, этот путь должен обеспечи-

вать движение работа с обходом возможных помех. В-третьих, вы-

бранная траектория среди всех возможных, отвечая первым двум 

требованиям, должна быть в определенном смысле оптимальной 

[2]. Поэтому управление движением автономных колесных мо-

бильных роботов является основным предметом исследований уче-

ных за последние несколько лет. С практической точки зрения пе-

ремещение платформы колесного робота представляет собой суще-

ственный научно-инженерный интерес, в особенности, когда пере-

движение необходимо организовать по неровной местности с ря-

дом препятствий. 

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства предопреде-

ляют выбор темы данной статьи, а также подтверждают ее теоре-

тическую и практическую значимость.  

Основные методы управления движением автономных робо-

тов детально описаны в работах Yasuda, G.; Osaki, T.; Shinohara, A.; 

Ивкина К.А., Шиманчука Д.В., Антошкина С.Б., Оболтина Р.Ю. 

Исследованию структуры системы управления колесным ро-

ботом на трехколесной базе посвящены труды Сизых В.Н., Бакано-

ва М.В., Белоброва И.И., Беляева Е.Ю., Sakurazawa, S.; Yanagihara, 

K.; Tsukahara, Y.; Matsubara, H. 

Над разработкой вопросов, связанных с успешной навигаци-

ей в пространстве колесных наземных роботов, созданием борто-

вой системы, которая должна уметь строить маршрут, управлять 

параметрами движения (задавать угол поворота колес и скорость 

их вращения), правильно интерпретировать сведения об окружаю-

щем мире трудились такие ученые как Смирнов К.А., Курочкин 

С.Ю., Изюмов А.А., Хабибулина Н.Ю., Шурыгин Ю.А., Cohen, R.; 

Peleg, D.; Durand, B.; Thomas, W. 

Анализ публикаций по теме исследования позволяет конста-

тировать тот факт, что сегодня существует много различных алго-

ритмов моделирования передвижения мобильных колесных робо-

тов. Некоторые из них подходят для работы в режиме реального 

времени, в том числе подходы, основанные на нечеткой логике, 

зрительной навигации и т.д. Однако большинство алгоритмов на-
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вигации роботов предполагают использование тяжелых и энерго-

емких датчиков. Как следствие, этим роботам требуются мощные 

вычислительные единицы для установки на борту, являющиеся 

достаточно затратными. 

С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рас-

смотрении особенностей моделирования систем передвижения мо-

бильных колесных наземных роботов. 

Мобильный колесный наземный робот – автоматическая ма-

шина, которая предполагает наличие подвижного шасси с управ-

ляемыми приводами. Для обеспечения содержательного поведения 

и выполнения функциональной работы робот оснащен ультразву-

ковыми датчиками, позволяющими воспринимать окружающую 

среду и ориентироваться в ней. Принцип действия ультразвуковых 

датчиков состоит в том, что измеряется расстояние до предмета 

или выявляется препятствие на пути движения робота с помощью 

ультразвуковых волн. На плате модуля есть пьезоультразвуковой 

передатчик и микрофон, который воспринимает волну, отражае-

мую помехой [3]. 

На рис. 1 представлен алгоритм действий, который целесооб-

разно использовать в процессе определения характеристик системы 

передвижения колесного мобильного робота и оценивания его про-

ходимости. 

Систему нелинейных дифференциальных уравнений (1), бла-

годаря которым может быть описано движение колесного мобиль-

ного робота на горизонтальной поверхности можно представить в 

следующем виде: 

 

 пр                                      под     

                                 

     
 
             

 
                       

  (1) 

где φ, x - обобщенные координаты по углу поворота и про-

дольному перемещению робота;  

G, М – вес и масса робота; 

 пр – приведенный к поперечной оси момент инерции робота;  

 под - момент подвески, который определяется усилиями, 

возникающими в подвеске и покрышке i-го колеса;  

    - тяговое усилие, которое осуществляется i-м колесом; 

    – сила сопротивления качению i- колеса;  
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      - единичная функция, которая равна нулю, в тот мо-
мент, когда колесо отрывается от поверхности;  

n – общее количество колес робота; 

l - геометрический параметр, который определяет собой рас-

стояние от точки контактирования задних колес робота с землей до 

центра его тяжести; 

α - угол наклона поверхности;  

   - угол между осью х и геометрическим параметром l. 
 

 
 

Рис. 1 Алгоритм действий для анализа системы передвижения мобильного 
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колесного наземного робота и оценки его проходимости 
Для описания движения привода, оснащенного нерегулируе-

мыми механическими передачами, без учета момента инерции по-

верхности, предлагаю использовать следующее уравнение(2): 

          
 

   
      

 
        

 
         

 

  
    
 
     (2) 

где        - угловая скорость, с которой вращается вал двигателя; 

   - момент инерции якоря двигателя и редукторов, которые 

связаны с ним напрямую; 

    - момент инерции i-го колеса; 
   - вращающий момент на валу двигателя;  

    - момент сопротивления движению на i-м колесе; 

   - масса, которая перемещается i-м колесом;  

    - общее передаточное число и общий КПД механических 

передач;  

n - общее число колес;  

r - радиус колес. 

Таким образом, поводя итоги проведенного исследования, 

можно сделать следующие выводы. В статье представлена модель 

передвижения мобильного колесного наземного робота. Эта модель 

может быть использована при разработке систем управления ко-

лесных роботов различного назначения, в частности роботов, пред-

назначенных для функционирования в замкнутых пространствах. 
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Аннотация. Вращающиеся трансформаторы получили широ-

кое распространение в качестве преобразователей углового поло-

жения автоматических систем. В то же время датчики на их основе, 

как правило, имеют худшую точность по сравнению с оптически-

ми. В связи с этим был разработан ряд методов компенсации по-

грешности трансформатора, переносящих проблемы обеспечения 

точности с первичного датчика на вычислительное преобразующее 

устройство. Часть известных методов предусматривает юстировку 

устройства на специализированном стенде, что имеет ряд недос-

татков и не всегда может быть применено. Предлагаемый метод 

основан на внесении в математическую модель, использующуюся 

для определения угла из сигналов трансформатора, дополнитель-

ных настраиваемых переменных, компенсирующих влияние не-

симметрии магнитной системы. Определение величин переменных 

осуществляется в результате анализа сигналов трансформатора, что 

исключает необходимость использования специализированного 

оборудования. Технический эффект подтверждается математиче-

ским моделированием, а также результатами экспериментального 

исследования на специализированном стенде. 
 

Ключевые слова: датчик угла, вращающийся трансформатор, 

автоматическая система, следящий привод. 
 

Вращающиеся трансформаторы получили широкое распро-

странение в качестве первичных датчиков углового положения ав-

томатических систем и следящих приводов благодаря относитель-

ной простоте конструкции, надёжности, точности и повторяемости. 

Кроме того, в спецтехнике особое значение имеют устойчивость 

таких машин к внешним воздействиям и долговечность. В то же 
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время индукционные датчики позволяют определять угловое по-

ложение с меньшей, чем оптические системы точностью. В связи с 

этим был разработан ряд методов, позволяющих компенсировать 

погрешности вращающегося трансформатора и повысить точность 

определения углового положения в целом, перенося проблемы 

обеспечения точности с первичного преобразователя на вычисли-

тельное устройство. 

Первая группа методов [1-10] основана на установке калиб-

руемого трансформатора на специальный стенд, содержащий эта-

лонный датчик повышенной точности, где производится снятие 

кривой погрешности конкретного образца. Полученная функция 

ошибки в зависимости от угла поворота анализируется и запомина-

ется с целью формирования поправки к углу, непосредственно оп-

ределяемому с исследуемого датчика. Недостатками таких методов 

является необходимость наличия дорогостоящего эталонного дат-

чика угла высокой точности, затраты труда оператора-

юстировщика на монтаж и демонтаж аппаратуры и процесс калиб-

ровки. Кроме того, в некоторых случаях они оказываются мало-

применимыми. Например, попытка калибровки подобными мето-

дами встраиваемых бескорпусных вращающихся трансформаторов, 

являющихся неотъемлемой частью прибора, создаёт значительные 

трудности в получении достоверных зависимостей функции по-

грешности. 

Альтернативные методы компенсации погрешности подра-

зумевают проведение автоюстировки непосредственно в процессе 

эксплуатации системы в составе объекта. При этом учитываются 

основные составляющие погрешности вращающегося трансформа-

тора, обусловленные конструктивными неидеальностями в виде 

неортогональности и неравности коэффициентов трансформации 

синусной и косинусной обмоток. 

В [11, с.95-97] описывается метод автоматической коррекции 

погрешности, подразумевающий вычисление функции A(φ)/KU0 в 

равномерно расположенных на обороте точках, где φ ― угол пово-

рота ротора, A(φ) = Usin
2
 + Ucos

2
, Usin

2
, Ucos

2
 ― амплитуда напряже-

ний на синусной и косинусной обмотках вращающегося трансфор-

матора соответственно, U0 ― амплитуда напряжения возбуждения, 

K ― коэффициент трансформации. Таким образом, обеспечивается 
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компенсация с точностью до второго порядка малости погрешно-

сти вида постоянной составляющей в сигнале синусной и косинус-

ной обмоток и несимметрии магнитной системы. 

Необходимо отметить следующие недостатки описанного 

метода: при вычислении корректирующей функции не учитывают-

ся составляющие второго порядка малости; присутствие в коррек-

тирующей функции констант, зависящих от конструктивных пара-

метров трансформатора и определяемых с некоторой погрешно-

стью, увеличивает сложность и снижает точность. 

Предлагаемый вариант алгоритма автокомпенсации погреш-

ности основан на внесении настраиваемых переменных, соответст-

вующих типу компенсируемой неидальности, в используемую для 

определения угла математическую модель вращающегося транс-

форматора. При включении вращающегося трансформатора в ре-

жиме фазовращателя такими переменными будут изменение фазы 

напряжения, подаваемого на синусную либо косинусную обмотку, 

и коэффициент изменения амплитуды напряжения одной из обмо-

ток. Вариант датчика угла на основе микроконтроллера с автома-

тической коррекцией погрешности приведён на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Датчик угла на основе микроконтроллера с автоматической 

 компенсацией погрешности 
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При анализе математической модели несложно выявить, что 

неидеальности конструкции вращающегося трансформатора типа 

неперпендикулярности обмоток и неравенства коэффициентов 

трансформации вызывают появление второй гармоники в ошибке 

определения угла. Кроме того, из-за указанных отклонений возни-

кает вторая пространственная гармоника в изменении амплитуды 

сигнала обмотки возбуждения при повороте ротора, причём, чем 

больше отклонение от идеальной конструкции, тем больше ампли-

туда гармоники. 

Определение компенсирующей фазы и компенсирующего ко-

эффициента производится следующим образом. Во время враще-

ния ротора трансформатора с постоянной предпочтительно малой 

скоростью производится вычисление массива значений амплитуды 

напряжения выходного сигнала в зависимости от угла поворота 

ротора и запись его в запоминающее устройство. После заполнения 

достаточного количества элементов производится Фурье-анализ 

гармоник массива. Амплитуда и фаза вычисленной второй гармо-

ники заносится в память вычислителя, производится очистка мас-

сива амплитуды. 

Фаза изменяется на некоторое ненулевое значение. Заново 

производится заполнение массива значений амплитуды напряже-

ния и Фурье-анализ гармоник массива. Амплитуда и фаза вычис-

ленной второй гармоники сравнивается с предыдущим значением. 

Изменение фазы и анализ второй гармоники производятся до тех 

пор, пока не будет найдено значение, соответствующее минималь-

ной амплитуде второй гармоники колебаний амплитуды напряже-

ния выходного сигнала. 

Аналогично производится поиск оптимального значения ам-

плитуды напряжения, подаваемого на синусную либо на косинус-

ную обмотку. 

Процедуры поиска оптимального значения сдвига фазы и из-

менения амплитуды могут быть повторены до достижения некото-

рого заданного минимального значения амплитуды второй гармо-

ники напряжения на обмотке возбуждения. 

Технический эффект от внедрения предлагаемых решений 

подтверждается математическим моделированием, а также экспери-



 

297 

ментальным исследованием на специализированном стенде. Резуль-

таты исследований подтвердили уменьшение ошибки при оптималь-

ном изменении сдвига фаз и амплитуды синусного либо косинусного 

напряжений после нескольких циклов работы алгоритма. 
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая  

академия имени В.А. Дегтярева» 
  

Аннотация. В статье рассматривается установка для аттеста-

ции и контроля инерциальных навигационных систем. Кинематика 

стенда позволяет имитировать установку системы на подвижном 

основании с заданием углов ориентации основания и установку 

ИНС на объекте. ИНС обеспечивает наведение и стабилизацию 

инерционных объектов.  

Ключевые слова: навигация, система, кинематика, ориентация 

 

Стенд предназначен для проведения исследований аппарату-

ры специального назначения (АСН) в режимах: гирокомпасирова-

ния, наведения, навигации [1]. 

Стенд на базе оптической делительной головки и поворотной 

платформы с кронштейном, позволяет имитировать продольный (+-

_10 град.) и поперечный (+-_10 град.) наклоны шасси объекта, 

вращение башни и наведение ствола в вертикальной плоскости в 

диапазоне углов прокачки +45…- 45 по горизонтали, - 5…+ 60 по 

вертикали с точностями: не хуже  0,5 д.у.. 

Позволяет проводить входной контроль гиросистемы, в том 

числе определение румбовых поправок в диапазоне 0…360 град., 

часового ухода с погрешностью 0,2…0,3 д.у., точностных и вре-

менных характеристик. 

Позволяет проводить проверку динамических временных и 

точностных параметров гиросистемы при различных скоростях 

(0,03…300) град/сек наведения в горизонтальной плоскости. 

Стенд позволяет осуществлять ввод пути для отработки со-

пряжения блока обработки релейных сигналов с датчиков пути и 

пульта управления из состава аппаратуры наведения, при отладке 

программного обеспечения аппаратуры наведения в режиме юсти-
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ровки гиросистемы и датчиков пути на мерном участке в режиме 

навигации. Стенд должен обеспечивать  

– задание скорости вращения вала датчика пути в диапазоне 

+- (0,1…11) оборотов в секунду, соответствие положительных зна-

чений скорости – движению вперед, отрицательных значений ско-

рости - движению назад; 

- задание времени движения; 

- обработку сигналов, поступающих с датчиков пути и вывод 

на экран монитора ЭВМ следующей информации: показаний счет-

чика оборотов вала датчика пути с учетом направления вращения 

(увеличение значений при движении вперед и уменьшение значе-

ний при движении назад); значение скорости вращения  

(об/мин)вала датчика пути с учетом направления вращения. 
 

Основные характеристики стенда 
 

Стенд (рис. 1) предназначен для контроля точностных харак-

теристик аппаратуры специального назначения. Контроль осущест-

вляется при заданных углах продольного и поперечного наклона 

шасси и заданных углах горизонтального и вертикального наведе-

ния. Исследуемая аппаратура устанавливается на платформу крон-

штейна. Измерение углов горизонтального и вертикального наве-

дения платформы осуществляется с помощью отсчетного устрой-

ства, состоящего из лазерного измерителя дальности и экрана.                                                                                                   

Технические характеристики стенда №1: 

- диапазон изменения углов продольного наклона шасси 

+(10
о
 + 2

о
)…-(10 + 2)

о
; 

- диапазон изменения углов поперечного наклона шасси 

+(10
о
 + 2

о
)…- (10

о
 + 2)

о
; 

- диапазон изменения углов горизонтального наведения + 

(45
о
+1

о
)…- (45

о
+1

о
); 

- диапазон изменения углов вертикального наведения + 60
о
…-5

о
; 

-  точность выставки углов продольного и поперечного на-

клона шасси не хуже  0.5 угловых минут (выставка углов осущест-

вляется с помощью оптического квадранта); 

- точность измерения углов горизонтального и вертикального 

наведения не хуже 1 угловой минуты (измерение углов наведения 

производится с помощью лазерного дальномера) 
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Поведение измерений и регулировочные устройства стенда №1 
 

Регулировка продольного наклона стенда 
Двухстепенной карданов подвес предназначен для имитации 

углов наклона шасси к плоскости горизонта.  Подвес устанавлива-
ется на платформу 6, предварительно выставленную в плоскости 
горизонта с точностью не хуже 0.5 угловых минуты относительно 
продольной и поперечной оси. Регулировка продольного наклона 
осуществляется поворотом наружной рамы карданова подвеса 2 
относительно оси 4. Выставка осуществляется при разарретирован-
ной  наружной раме 2 с помощью оптического квадранта КО-1.   

 

Рис.1.  Стенд № 1: 

1 – оптическая делительная голов-

ка, 2 – двухосный карданов подвес, 

3 – поворотное основание, 

4 – кронштейн, 

5 – платформа кронштейна, 

6 – лазерный измеритель дальности 

 
Рис. 2 .Регулировка продольного 

 наклона: 

1 – корпус двухстепенного карданова 

подвеса; 2 – наружная рама карданова 

подвеса;3 – внутренняя рама карданова 

подвеса;4 – ось вращения наружной 

рамы карданова подвеса; 

5 – арретир наружной рамы карданова 

подвеса;6 – платформа, закрепленная 

на шпинделе оптической делительной 

головки 
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Оптический квадрант помещается на поворотное основание  
(рис. 1, позиция 3), так что продольная ось квадранта образует пер-
пендикуляр с осью 4. Предварительно подвижная часть квадранта 
выставляется относительно его основания под заданным углом и 
фиксируется. Заданный угол контролируется  оптическим отсчет-
ным устройством квадранта.  Наружная рама карданова подвеса 
поворачивается относительно оси 4  на угол при котором воздуш-
ный пузырек уровеня оптического квадранта  устанавливается в 
среднее положение и фиксируется арретиром 5. 

Регулировка поперечного наклона стенда  
Выставка осуществляется при разарретированной  внутренней  

раме 2 с помощью оптического квадранта КО-1.  Оптический квад-
рант помещается на поворотное основание  (рис. 1, позиция 3), так 
что продольная ось квадранта образует перпендикуляр с осью 3. 

Предварительно подвижная часть квадранта выставляется 
относительно его основания под заданным углом и фиксируется. 
Заданный угол контролируется  оптическим отсчетным устройст-
вом квадранта.  Внутренняя рама карданова подвеса поворачивает-
ся относительно оси 3  на угол при котором воздушный пузырек 
уровеня оптического квадранта  устанавливается в среднее поло-
жение и фиксируется арретиром 4. 

Регулировка продольного наклона 
Двухстепенной карданов подвес предназначен для имитации 

углов наклона шасси к плоскости горизонта.   
Подвес устанавливается на платформу (рис.2. позиция 6), 

предварительно выставленную в плоскости горизонта с точностью 
не хуже 0.5 угловых минуты относительно продольной и попереч-
ной оси. Регулировка поперечного наклона осуществляется пово-
ротом внутренней  рамы карданова подвеса 1 относительно оси 3. 

Регулировка горизонтального наведения лазерного луча 
Объект исследования (исследуемая аппаратура) представляет 

собой  бесплатформенную инерциальную навигационную систему 
[2], которая  устанавливается на платформу (рис. 4) кронштейна 3, 
на которой также закреплен лазерный дальномер 5. Луч лазерного 
дальномера имитирует ось орудия. Измерение координат лазерного 
пятна на экране, находящемся перед стендом, позволяет точно оп-
ределять углы горизонтального и вертикального наведения.   

Регулировка угла горизонтального наведения лазерного луча 
осуществляется  с помощью поворотного основания 2, установленно-
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го по скользящей посадке в отверстии внутренней рамы карданова 
подвеса 1. На поворотном основании жестко крепится  кронштейн 3, 
на платформе которого устанавливается АСН и лазерный дальномер 
5. Изменение угла горизонтального наведения с помощью поворотно-
го о снования осуществляется вручную. Поворотное основание фик-
сируется относительно внутренней рамы 1 прижимными винтами. 
Для визуализации положения оси орудия включают лазерный даль-
номер 5 с помощью кнопки 6 и проводят измерение дальности до эк-
рана нажимая на кнопку 7 «измерение». Отсчет производят по дис-
плею дальномера с точностью до 1мм. 

 
 

Рис. 3 Регулировка поперечного на-

клона:1 – внутренняя рама карданова 

подвеса;2 – кронштейн арретирующе-

го устройства внутренней рамы, за-

крепленный на наружной 

раме подвеса;3 – ось поворота внут-

ренней рамы;4 – арретир; 

5 – поворотное основание; 

6 -  наружная рама карданова подвеса 

 
Рис. 4 Регулировка угла гори-

зонтального наведения: 
1 - внутренняя рама карданова 

подвеса; 
2 – поворотное основание; 

3 – кронштейн с установленным 
на его платформе лазерным 
дальномером 5;4 - кронштейн 

арретирующего устройствавнут-
ренней рамы; 

5 – лазерный дальномер; 
6 – кнопка включения питания 

лазерногодальномера; 
7 – кнопка включения режима 

измерения 
лазерного дальномера; 

8 – устройство крепления лазер-
ного дальномера к платформе 

кронштейна 
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Регулировка угла вертикального наведения 

 
Рис. 5. Регулировка  угла вер-

тикального  наведения: 

1 – червячное колесо; 

2 – ось червячного колеса ;3 – 

червяк; 

4 – рукоятка  поворота червяка; 

5 – платформа к ронштейна 

 
 

Рис. 6. Отсчетное устройство 

Исследуемая аппаратура устанавливается на платформу 5 

кронштейна (позиция 3 рис.4), на которой также закреплен лазер-

ный дальномер (позиция 5 рис.4). Луч лазерного дальномера ими-

тирует ось орудия. Измерение координат лазерного пятна на экра-

не, находящемся перед стендом, позволяет точно определять углы 

горизонтального и вертикального наведения.   

Регулировка угла вертикального наведения лазерного луча 

осуществляется  с помощью одноступенчатого червячного редук-

тора, смонтированного на вертикальной стойке кронштейна. Чер-

вячное колесо1 установлено жестко но оси 2 и входит в зацепление 

с червяком 3 поворота платформы. Ось 2  также жестко связана с 

платформой кронштейна и служит для нее осью вращения. Поворот 

платформы кронштейна производится поворотом рукоятки 4 на 

заданный угол. Величина угла может контролироваться с помощью 

оптического квадранта. 

Отсчетное устройство 

Отсчетное устройство предназначено для определения угло-

вых координат положения платформы 8 кронштейна, на которую 

монтируется исследуемая гиросистема. Так как гиросистема в объ-
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екте устанавливается на орудии, то в  отсчетном устройстве ось 

орудия имитируется лучом лазерного дальномера. Установка даль-

номера показана на стенде № 1. 

Отсчетное устройство представляет собой экран 9 с элементами 

измерения координат лазерного пятна в горизонтальной системе ко-

ординат.  Горизонтальная система координат реализована двумя ни-

тями снабженными устройствами натяжения в виде отвесов.   

Нити 1 и 2 реализуют вертикальную и горизонтальную оси 

системы координат. Начало системы координат находится в точке 

пересечения линий 1 и 2 и соответствует перпендикулярному  по-

ложению лазерного луча (точка 5) плоскости экрана. Измерение 

координат текущего положения луча (точка 4) осуществляется под-

вижной нитью 3 по измерительным линейкам 6, 7.  Горизонтальная 

координата лазерного пятна измеряется с помощью измерительной 

линейки, укрепленной по нижнему краю экрана, с помощью отвеса. 

Расчетная схема определения углов наведения 
 

 
Рис.7. Расчетная схема определения углов наведения 

 

 На рис. 7: А – лазерный дальномер,  - угол горизонтального 

наведения; 

 - угол вертикального наведения; 
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L - базовое расстояние (перпендикуляр к плоскости экрана, 

проведенный от точки (А) пересечения осей кронштейна); 

L1 – радиус вектор, соответствующий контролируемому по-

ложению луча (оси орудия); 

L2, L3 – проекции радиус вектора L1 на плоскости вертикаль-

ного и горизонтального наведения; 

X1, Y1 – координаты лазерного пятна в системе координат экрана. 

Параметры L1,  L ,  – измеряются с помощью лазерного даль-

номера. 
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Аннотация.В статье рассмотрены особенности автоматиза-

ции машины специального назначения на базе изделия 662-сб5. 

Приведены результаты исследований возможности автоматиза-
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Дано описание системы дистанционного управления движением 
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тема дистанционного управления. 

 



 

307 

Одной из важнейших задач в лесном хозяйстве является туше-

ние/локализация пожаров, для чего применяются специальные ма-

шины, способные передвигаться и работать в труднодоступных мес-

тах (с тяжёлыми почвенно-климатическими условиями).  К ним от-

носится машина специального назначения на базе изделия 662-сб5.  

Она предназначена для борьбы с лесными пожарами механи-

зированным способом, локализации лесных пожаров путём про-

кладки заградительных и опорных полос, тушения кромки пожаров 

водой,  тушению низовых и почвенных пожаров, а также других 

лесохозяйственных работ. 

Наличие пожарно-технического вооружения (ПТВ) позволяет 

машине: 

- расчищать завалы при движении к месту тушения пожара; 

- формировать минерализованную полосу шириной 3 м; 

- бороться с лесными пожарами. 

Также машина может заменять насосную станцию и подавать 

воду при проведении земляных работ и ремонта дорог.  

ПТВ машины состоит из цистерны, насосной установки, во-

донапорных коммуникаций, стационарного лафетного ствола, руч-

ного пожарного инвентаря. Кроме того в качестве навесного обо-

рудования машина имеет клиновидный отвал (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Машина специального назначения на базе изделия 662-сб5 
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Для повышения уровня безопасности водителя во время ту-
шения пожара в сложных ситуациях возникла необходимость ав-
томатизировать систему управления машиной и реализовать дис-
танционный режим ее работы. Для чего были проведены исследо-
вания возможности автоматизации машины и разработан комплекс 
робототехнический пожаротушения. 

Особенности доработки машины специального назначе-
ния на базе изделия 662-сб5 для последующей автоматизации. 

Изучение конструкции машины и особенностей ее работы пока-
зало, что для автоматизации/роботизации машины необходимо дора-
ботать шасси изделия 662-сб5 и обеспечить дистанционную управ-
ляемость механическими органами управления, в том числе педалями 
газа, тормоза, рулевым управлением, а также ПТВ и отвалом.  

Машина имеет полуавтоматическую коробку передач и гид-
ромеханическую трансмиссию (ГМТ) что упрощает ее роботизацию. 
Кроме того у водителя имеется релейный пульт управления, на ко-
тором переключение передач производится нажатием кнопок. К ор-
ганам управления также относятся педаль тормоза, газа и штурвал. В 
ГМТ машины информация о перемещениях педалей и повороте 
штурвала преобразовывается в линейные перемещения тяг, поэтому 
наиболее рациональным решением в данном случае является разрыв 
тяг и их доработка (добавление параллельных цепей управления) для 
осуществления дистанционного управления движением. 

Для управления ПТВ машина имеет отдельный пульт управ-
ления (релейный) лафетным стволом, поэтому для организации 
дистанционного управления не требуется разрывать электромеха-
нические связи, достаточно дублирования управляющих цепей с 
пульта управления лафетным стволом.  

Управление отвалом в штатной машине также осуществляет-
ся отдельным джойстиком, поэтому, как и в случае с ПТВ, можно 
реализовать дублирование выходных цепей джойстика. 

Кроме этого необходимо оснастить штатную машину систе-
мой технического зрения, стойкой к сложным климатическим и 
механическим условиям работы, обеспечить устойчивую радио-
связь и возможность экстренного отключения машины при возник-
новении нештатных ситуаций.  

И, наконец, необходимость решения вычислительных и алго-
ритмических задач "на борту" и использование вычислительной сис-
темы требует организации на шасси стабильного электропитания. 
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Описание системы дистанционного управления 

Исходя из поставленной задачи, был разработан комплекс 

пожаротушения. 

В состав комплекса входит комплект навесного оборудова-

ния, устанавливаемый на машину, носимый пульт и мобильный 

пункт дистанционного управления. 

 Комплект навесного оборудования представляет собой сис-

тему дистанционного управления (СДУ) и включает в себя: цен-

тральную вычислительную систему, систему управления пожар-

ным оборудованием и движением, систему наружного видеонаб-

людения, систему управления движением шасси, систему связи и 

передачи данных и систему электроснабжения (рисунок 2). [1] 

Основой всей разработки являются система управления дви-

жением (СУД) и система управления пожарным оборудованием и 

движением (СУПОД).  

Задачей СУПОД является дистанционное управление навес-

ным оборудованием, отвалом и сбор и обработка данных о состоя-

нии машины.  

Так как пожарный лафет не оборудован датчиками, в качест-

ве обратной связи используются данные об углах и скоростях по-

ворота видеокамеры, установленной на крыше машины соосно ла-

фету (с поправкой на расстояние между камерой и лафетом).   

Аналоговые данные о температуре двигателя (ОЖ ДВС), 

давлении масла в двигателе (Рмасла ДВС), оборотах двигателя (та-

хометр) и температуре масла ГМТ (Датч.tмасла) преобразуются в 

блоке управления и по сети CAN передаются в центральную вы-

числительную систему. 

Информация о текущем положении отвала снимается опера-

тором визуально (кроме данных о крайних положениях отвала). 

Информация о достижении предельных положений (верхнего и 

нижнего снимается с концевых выключателей КВ1 и КВ2).  

СУД предназначена для управления движением машины. Она 

включает в себя линейные привода правого и левого поворота, 

тормоза и подачи топлива, управляемые с центрального сервера по 

шине CAN-2.0 в соответствии с заданным алгоритмом работы и 

командами оператора-водителя. 
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Рис. 2. Система дистанционного управления. Схема структурная 

 

Обеспечить адекватную обратную связь от педалей и рулевой 

колонки ввиду больших люфтов и крайне низкой точности фикса-
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ции положения педалей, а также высокой плотности компоновки 

оказалось невозможно, поэтому в качестве обратной связи по по-

ложению используется информация о положении линейных элек-

троприводов, обеспечивающая  точность, достаточную для реали-

зации разработанных алгоритмов управления движением.  

СНВ предназначена для обеспечения видеоинформацией во-

дителя-оператора в режиме дистанционного управления. Система 

состоит из трех IP камер и одной тепловизионной камеры.  

Две из них предназначены для обеспечения движения маши-

ны на местности. Курсовая видеокамера 1 установлена в кабине 

машины. Она имеет возможность поворота в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях. Для более детального изучения препят-

ствий и получения оптимального угла обзора камера имеет оптиче-

ское увеличение. Для наблюдения за обстановкой в задней полу-

сфере машины установлена влагозащищенная камера с широким 

углом зрения (купольная, видеокамера 2).  

Для обеспечения дистанционного управления работой лафет-

ного ствола на крыше машины установлена поворотная видеокаме-

ра со встроенным стеклоочистителем и степенью защиты IP67.  

Камера также имеет возможность поворота в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях. Для получения максимальной информа-

ции она оснащена оптическим и цифровым увеличением.  

Для работы на местности при затрудненных условиях обзора 

(осадки, задымление, туман, недостаточная освещенность и т.д.) в 

кабине машины, в зоне работы стеклоочистителей дополнительно 

установлена неохлаждаемая тепловизионная камера (ТПВ).  

Канал связи реализован на основе Wi-Fi всенаправленных 

антенн, работающих на частоте 5ГГц или 2.4 ГГц: один комплект 

установлен на машине, второй – на пульте. При потере связи ма-

шина экстренно останавливается и ждет команду от оператора или 

восстановления связи с пультом. При загруженности канала 2,4 

ГГц есть возможность быстрого переключения на канал 5ГГц. 

Дальность дистанционного управления – до 1000 м.  

Питание СДУ обеспечивается дополнительной системой 

электроснабжения. 

Для обеспечения безопасности при работе машины в дистан-

ционном режиме предусмотрена система экстренной остановки. 
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При возникновении сбоев или критической потере связи оператор мо-

жет дистанционно сбросить скорость и включить «нейтраль» и стоя-

ночный тормоз. В отличие от остального оборудования СДУ система 

экстренной остановки запитана напрямую от аккумулятора шасси.  

Дистанционный пульт управления реализован в двух вариан-

тах: носимый и мобильный. 

Носимый пульт предназначен для работы одного оператора. Он 

реализован на базе защищенного ноутбука или планшета (рисунок 3а)   

Мобильный пульт управления построен на базе шасси УАЗ 

(рисунок 3б). В нем размещается 2 оператора: один управляет дви-

жением шасси машины. Информация с камер выводится на два мо-

нитора. Второй оператор управляет лафетным стволом.  Информа-

ция для него выводится на отдельный монитор.  

Оба вида пультов управления имеют возможность управле-

ния с использованием сенсорного экрана. Экранные формы ото-

бражают всю требуемую для управления информацию.  

Программное обеспечение может быть реализовано на раз-

личных операционных системах. 

Силами специалистов АО «ВНИИ «СИГНАЛ» совместно с 

ПАО «Курганмашзавод» и АО «СКБМ» машина специального на-

значения была доработана и испытана, после чего принимала уча-

стие в динамическом показе (в составе инженерных войск) на меж-

дународном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».   
 

      
а     б 

Рис. 3. Пульт управления шасси 662-сб5. а) носимый пункт, б) мобильный 

пульт управления на базе колесного автомобиля  

повышенной проходимости УАЗ 
 

СДУ,  установленная на машину специального назначения, 
позволяет использовать все ее возможности без ухудшения его 
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технических характеристик (ходовых и ПТВ) и дает дополнитель-
ные возможности: 

• дальнейшей роботизации шасси специального назначения 
(модернизация до уровня автономного шасси и полной роботиза-
ции ПТВ); 

• подключения к СДУ другого навесного и дополнительного 
специализированного оборудования (например, системы пенообра-
зования); 

• изготовления данных блоков на производстве с военной 
приемкой что обеспечивает повышенную надежность и отказо-
устойчивость; 

• использования машины в тяжелых климатических условиях 
и при экстремальных нагрузках; 

• реализации (при необходимости) на модернизированном шас-
си усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) [2, 3]. 

При этом в машине сохранена возможность штатного эки-
пажного управления. 

Применение данной системы в большинстве случаев позво-
ляет обеспечить эффективную работу не только при тушении по-
жаров, но и при ликвидации последствий ЧС природного и техно-
генного характера и безопасность водителя в сложных ситуациях.  
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Аннотация. В статье рассматривается реализации системы 

управления беспилотным транспортным средством на основе рас-

познавания дорожной разметки. Выделены перспективные направ-

ления решения задачи распознавания разметки.  

Ключевые слова: визуальная одометрия, система техническо-

го зрения, навигация, цифровая обработка видеосигнала, распозна-

вание образов, беспилотные транспортные системы 
 

При применении компьютерного зрения в системах управле-

ния беспилотными транспортными средствами одним из важных 

качеств алгоритмов компьютерного зрения является возможность 

точного обнаружения одних и тех же объектов на изображениях, 

получаемых с видеокамеры. Также методы, применяемые для об-

работки изображений с видеокамер, должны обеспечивать работо-

способность системы в режиме реального времени. В рамках ста-

тьи было проведено исследование методов обнаружения объектов 

на изображении и выявлены наиболее подходящие для реализации 

методы. Основные требования к таким методам, выделенные в 

рамках работы - это быстродействие, качество обнаружения, а так-

же вид исходного результата. Все рассмотренные методы пригодны 

для выделения значимой информации на изображении, но отлича-

ются быстродействием, точностью конечного результата, а также 

областью, где они наиболее применимы или под применение, в ко-

торой разрабатывались. 

Рассмотренные методы: 

- сопоставление с шаблоном 

- нахождение ключевых точек детектором Харриса 

- распознавание геометрических контуров с помощью преоб-

разования Хафа 
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Распознавание геометрических контуров. Преобразова-

ние Хафа 

Преобразование Хафа - это метод извлечения признаков, ис-

пользуемый в анализе изображений, компьютерном зрении и обра-

ботке цифровых изображений. Цель метода - найти несовершенные 

экземпляры объектов в определенном классе форм с помощью 

процедуры голосования. Эта процедура голосования выполняется в 

пространстве параметров, из которого кандидаты в объекты полу-

чаются как локальные максимумы в так называемом пространстве 

аккумуляторов, которое явно создается алгоритмом вычисления 

преобразования Хафа. [1] 

Классическое преобразование Хафа было связано с иденти-

фикацией линий на изображении, но позже преобразование Хафа 

было расширено для определения положений произвольных форм, 

чаще всего кругов или эллипсов. 

При автоматическом анализе цифровых изображений часто 

возникает подзадача обнаружения простых форм, таких как прямые 

линии, круги или эллипсы. Во многих случаях детектор границ 

может использоваться как этап предварительной обработки для 

получения точек изображения или пикселей изображения, которые 

находятся на желаемой кривой в пространстве изображения. Одна-

ко из-за несовершенства данных изображения или детектора гра-

ниц могут быть пропущенные точки или пиксели на желаемых 

кривых, а также пространственные отклонения между идеальной 

линией/кругом/эллипсом и точками края с шумом, поскольку они 

получены из детектор границ. По этим причинам часто нетриви-

ально сгруппировать извлеченные элементы ребер в соответст-

вующий набор линий, окружностей или эллипсов. Цель преобразо-

вания Хафа - решить эту проблему, сделав возможным группиро-

вание краевых точек в объекты-кандидаты путем выполнения яв-

ной процедуры голосования по набору параметризованных объек-

тов изображения. 

Простейший случай преобразования Хафа - обнаружение 

прямых линий. В общем, прямая y = mx + b может быть представ-



 

316 

лена как точка (b, m) в пространстве параметров. Однако верти-

кальные линии создают проблему. Они привели бы к неограничен-

ным значениям параметра наклона m. Таким образом, по вычисли-

тельным причинам Дуда и Харт предложили использовать нор-

мальную форму Гессе  

 
где  - расстояние от начала координат до ближайшей точки 

на прямой, аθ - угол между х - ось и линия, соединяющая начало 

координат с ближайшей точкой. 

Конечным результатом линейного преобразования Хафа яв-

ляется двумерный массив (матрица), подобный аккумулятору: одно 

измерение этой матрицы представляет собой квантованный угол θ, 

а другое измерение - квантованное расстояние r. Каждый элемент 

матрицы имеет значение, равное сумме точек или пикселей, кото-

рые расположены на строке, представленной квантованными пара-

метрами (r, θ). Таким образом, элемент с наибольшим значением 

указывает прямую линию, которая больше всего представлена на 

входном изображении.  

 

Нахождение ключевых точек с помощью детектора Харриса 

Угол - это точка, локальная окрестность которой находится в 

двух доминирующих и разных краевых направлениях. Другими 

словами, угол можно интерпретировать как соединение двух краев, 

где край – это внезапное изменение яркости изображения. Углы 

являются важными элементами изображения, и их обычно называ-

ют точками интереса, которые инвариантны к перемещению, пово-

роту и освещению. Хотя углы составляют лишь небольшой про-

цент изображения, они содержат наиболее важные функции при 

восстановлении информации об изображении, и их можно исполь-

зовать для минимизации объема обрабатываемых данных для от-

слеживания движения, сшивания изображений, построения 2D-

мозаик, стереозрения, представления изображения. и другие свя-

занные области компьютерного зрения. 
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Чтобы захватить углы изображения, исследователи предло-

жили множество различных детекторов углов, включая оператор 

Канаде-Лукаса-Томази (KLT) и оператор Харриса [2], которые яв-

ляются наиболее простыми, эффективными и надежными для ис-

пользования при обнаружении углов. Эти две популярные методо-

логии тесно связаны с местной структурной матрицей и основаны 

на ней. По сравнению с угловым детектором Канаде-Лукаса-

Томази, угловой детектор Харриса обеспечивает хорошую воспро-

изводимость при изменении освещения и поворота, и, следователь-

но, он чаще используется для стереосопоставления и поиска из ба-

зы данных изображений. Хотя все еще существуют недостатки и 

ограничения, угловой детектор Харриса по-прежнему является 

важным и фундаментальным методом для многих приложений 

компьютерного зрения. 

 

Сопоставление с шаблоном 

Сопоставление с шаблоном - это метод цифровой обработки 

изображений для поиска небольших частей изображения, соответст-

вующих шаблону изображения. Его можно использовать в произ-

водстве как часть контроля качества, как способ навигации мобиль-

ного робота или как способ обнаружения краев на изображениях.  

Основными проблемами в задаче сопоставления шаблонов яв-

ляются: окклюзия, обнаружение нежестких преобразований, измене-

ния освещения и фона, беспорядок фона и изменения масштаба. 

Подход, основанный на характеристиках, основан на извле-

чении таких характеристик изображения, как формы, текстуры, 

цвета, для соответствия целевому изображению или кадру. Этот 

подход в настоящее время достигается с помощью нейронных се-

тей и классификаторов глубокого обучения. Глубокие сверточные 

нейронные сети обрабатывают изображение, пропуская его через 

различные скрытые слои, и на каждом слое создают вектор с клас-

сификационной информацией об изображении. Эти векторы извле-

каются из сети и используются в качестве характеристик изобра-

жения. Извлечение признаков с помощью глубоких нейронных се-
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тей чрезвычайно эффективен и, следовательно, является стандар-

том в современных алгоритмах сопоставления шаблонов. 

Этот метод считается более надежным и современным, по-

скольку он может соответствовать шаблонам с нежестким и вне-

плоскостным преобразованием, он может соответствовать сильно-

му фоновому беспорядку и изменениям освещения. 

В базовом методе сопоставления шаблонов используется 

патч изображения (шаблон), адаптированный к определенной 

функции изображения в поиске, которую мы хотим обнаружить. 

Эта техника может быть легко применена к серым изображениям 

или краевым изображениям. Результат взаимной корреляции будет 

максимальным в тех местах, где структура изображения совпадает 

со структурой маски, где большие значения изображения умножа-

ются на большие значения маски. 

 

Масштабно-инвариантное преобразование признаков (SIFT) 
 

Масштабно-инвариантная функция преобразования (SIFT) 

является функцией обнаружения алгоритмом компьютерного зре-

ния для выявления и описания локальных особенностей в изобра-

жениях Алгоритм используется для распознавания объектов, робо-

тизированного картографирования и навигации, сшивание изобра-

жений, 3D-моделировании, распознавание жестов, видео-слежение. 

Ключевые точки объектов SIFT сначала извлекаются из на-

бора эталонных изображений и сохраняются в базе данных. Объект 

распознается в новом изображении путем индивидуального срав-

нения каждого признака из нового изображения с этой базой дан-

ных и нахождения подходящих признаков на основе евклидова 

расстояния их векторов признаков. Из полного набора совпадений 

определяются подмножества ключевых точек, которые соответст-

вуют объекту, его местоположению, масштабу и ориентации на 

новом изображении, чтобы отфильтровать хорошие совпадения. 

Определение согласованных кластеров выполняется быстро с по-

мощью эффективной реализации хеш-таблицы обобщенного пре-

образования Хафа. Каждый кластер из 3 или более функций, кото-
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рые соответствуют объекту и его позе, затем подвергается даль-

нейшей детальной проверке модели, и впоследствии выбросы от-

брасываются. Наконец, вычисляется вероятность того, что кон-

кретный набор характеристик указывает на присутствие объекта, с 

учетом точности соответствия и количества вероятных ложных 

совпадений. Совпадения объектов, прошедших все эти тесты, мож-

но с высокой степенью уверенности определить как правильные. 

Основные этапы: 

- Обнаружение масштабно-инвариантных функций 

- Сопоставление функций и индексация 

- Идентификация кластера голосованием с преобразованием 

Хафа 

- Проверка модели методом наименьших квадратов 

- Обнаружение выбросов 

Окончательное решение принять или отклонить гипотезу мо-

дели принимается на основе детальной вероятностной модели. 

Этот метод сначала вычисляет ожидаемое количество ложных сов-

падений с позой модели, учитывая прогнозируемый размер модели, 

количество функций в регионе и точность подбора. Затем байесов-

ский вероятностный анализ дает вероятность того, что объект при-

сутствует, на основе фактического числа найденных совпадающих 

признаков. Модель считается принятой, если окончательная веро-

ятность правильной интерпретации больше 0,98. Распознавание 

объектов на основе алгоритма Lowe SIFT дает отличные результа-

ты, за исключением больших вариаций освещения и нежестких 

преобразований. 

В ходе работы было рассмотрено несколько актуальных ме-

тодов обнаружения объектов (дорожной разметки), каждый из ко-

торых имеет свои преимущества и недостатки. Для применения в 

системе технического зрения беспилотного транспортного средства 

логично использовать комбинацию этих методов. 

Преобразование Хафа хорошо подходит для определения ли-

ний дорожной разметки. Простота вычислений позволит использо-

вать этот метод в комбинации с более трудоемким методом особых 

точек. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения интерак-

тивных технологий в преподавании дисциплины «Психология лич-

ности» среди студентов технических специальностей в рамках 

высшей школы. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, компетенции, 

психология. 

 

В настоящее время активно происходит переосмысление су-

ществовавших ранее технологий образовательного процесса. На 

первый план стали выходить технологии, обеспечивающие активное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса. В соответст-

вии с Федеральным государственным стандартом высшего образо-

вания реализация компетентного подхода предполагает использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, с целью формирования у обучающихся знаний, 

умений и навыков в определенной области длительности. 
Анализируя разные точки зрения на активные и интерак-

тивные технологии, можно заключить, что это тождественные 
понятия. В своей работе мы придерживаемся позиции О.В. Ма-
каренко, которая отмечала, что интерактивные технологии – это 
современная форма активных технологий, применяемых в обра-
зовательном процессе. Особенностью интерактивных образова-
тельных технологий можно считать их ориентированность на 
разнообразное взаимодействие не только студентов с преподава-
телем в конкретной учебной дисциплине, но и студентов разных 
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курсов (проектная деятельность), а также самих преподавателей 
(межпредметные связи). [2, с.134] 

Специфической особенностью данных технологий является 
развитие у студентов умения совместной работы, например, в ми-
ни-группах, в командах во время занятия или подготовки к нему, 
позволяет достигать им качественно иных результатов. Интерак-
тивные технологии позволяют интегрировать свой опыт и развить в 
ходе учебного процесса компетенции социального взаимодействия 
и саморазвития. Одной из основных целей данных технологий  - 
активизация коллективной деятельности всех участников образова-
тельного процесса. 

Одной из самых эффективных интерактивных технологий для 
развития навыков социального взаимодействия является групповой 
тренинг, что в наибольшей степени отражает особенности практиче-
ской психологии. Цель тренинга – обеспечить студента практиче-
скими знаниями, умениями, навыками, необходимыми для выполне-
ния конкретных задач путем тренировки (повторение и закрепление) 
определенных действий. Если изучение дисциплины в целом обес-
печивает студента определенной теоретической и концептуальной 
системой, целостным представлением о системе понятий той или 
иной отрасли, то тренинг направлен на выработку предполагаемых 
схем профессиональной поведения, автоматического воспроизведе-
ния тех или иных профессиональных действий [1, с.204] 

Данные занятия проходили в учебных группах технических 
направлений подготовки. Задание состояло из двух частей. В пер-
вом упражнение студентам предлагалось познакомиться с собой. 
Цель была раскрыть их психологические особенности личности, а 
главное рассмотреть, как они взаимодействуют с социумом: как 
живут, что окружает, есть ли в их жизни предназначение, и что ос-
танется после их жизни. Для решения этой задачи и открытия обу-
чающихся использовалась проекция. Студент должен был предста-
вить, как он подходит к зеркалу, и в отражении зеркала видит цве-
ток или дерево. Далее отвечая на все заданные вопросы, он говорит 
в первую очередь не о себе, а о цветке/дереве. Для ответов студен-
ты были ограничены во времени. Для ответа на вопрос давалось 15 
секунд. По сути, был задействован метод ассоциаций, поэтому сту-
денты рассказывали про себя.  В конце опроса задавался вопрос: 
кого вам напоминает этот цветок? Учащиеся отвечали, что это они.  
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Так, в ходе упражнения, студенты овладели умением анализи-

ровать работу проекции, как одного из защитных механизмов лично-

сти. Понять специфику данного механизма им было достаточно лег-

ко, возможно этому способствовала, то студенты обучаются на тех-

нических специальностях. Дополнительно были представлены дру-

гие защитные механизмы, были приведены примеры. Дополнитель-

но они могли пронаблюдать, как работает метод ассоциаций.  

Цель второго упражнения было провести анализ поведения и 

особенностей взаимодействия личности в группе. Для этого сту-

дентам предлагалось представить себя цветком/деревом, и занять 

любое место в учебной аудитории, где их цветку/дереву было бы 

хорошо. Почти в 50% учебных групп мы столкнулись с таким яв-

лением как конформизм. Интересно, что во время лекции, посвя-

щенной данному феномену, студенты утверждали, что уже никто 

не пытается друг другу понравиться, о свободе в поведение. На 

практике во время занятия они осознали свою ошибку в таких рас-

суждениях, потому что, даже получив разрешение на свободу дей-

ствий и перемещений во время занятия, они ограничили себя само-

стоятельно. Для  ухода от сопротивления и активизации деятельно-

сти, мы актуализировали их знания о конформизме. Интересно, что 

достаточно было начать действие одному-двум студентам, как ак-

тивизировались остальные. Для тех, кто остался на месте дополни-

тельно задавался провокационный вопрос: не хватило смелости 

изменить существующую реальность? Это делалось для того, что-

бы после разрешения поменять место или позу они сделали это, 

при условии внутреннего импульса. К сожалению, часто во время 

взаимодействия с другими людьми, мы не разрешаем себе следо-

вать внутреннему импульсу, верить внутренним переживаниям, 

потому что это бывает неприлично (уйти из негативного контакта), 

стыдно (сказать даже приятные слова), страшно (могут «разлю-

бить» не принять более в данную группу).  Безусловно, это все 

фантазии, которые часто возникают на основе прошлого опыта 

личности. Так мы снова вернулись к теоретическому курсу, где ос-

вещались вопросы прошлого опыта взаимодействия в разных соци-

альных группах и институтах (семья, детский сад, школа и т.д.), 

благодаря, которому из индивида развивается личность.  
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В процессе анализа данного упражнения каждому студенту 

задавался вопрос о том, почему он занял данное место. Часть сту-

дентов, занявшая место у окна, говорила, что цветку важен свет и 

тепло от солнышка. Казалось бы, психика продолжает сопротив-

ляться новым условиям, но после данного ответа, задавался вопрос: 

как часто вы ищите тепло, где его нет? Важно отметить, что заня-

тия проходили в осенний период, солнечной погоды во время заня-

тий не было.  Каждый из студентов занимал определенное место, 

которое часто отражало неудовлетворенные потребности (при ус-

ловии, что они шли за импульсом) или снова конформизма, по-

скольку некоторые шли в определенные части аудитории, потому 

что-то «туда друг пошел, я за ним». Анализируя неудовлетворен-

ные потребности можно было наблюдать потребность в безопасно-

сти (человек вставал ближе к стене/окну), потребность во внима-

нии (центр аудитории/место преподавателя – в рамках упражнения 

ложное центральное место),  потребность «скрыться», усиление 

безопасности (стояли в углу), потребность в отдыхе (удобно уст-

раивались), потребность в общении (создание микрогрупп). В ходе 

упражнения мы обращали внимание студентов, что удовлетворяя 

одну потребность, они часто не замечали другие аспекты жизни, 

например, обеспечивая безопасность, они изолировали себя от ок-

ружающих, что на самом деле создавало ситуацию опасности, ведь 

некого просить о помощи в критической ситуации, а со временем 

человек лишается этого навыка. Также удалось проследить отличия 

чувства одиночества от желания побыть одному, что становится 

особенно актуально в наше время постоянного общения – «всегда 

на связи». 

Здесь вновь актуально вспомнить лекционные занятия, по-

священные эмоциональной сфере личности. В ходе обсуждения 

студенты отмечали, что отлично дифференцируют чувства, назы-

вали известные и часто переживаемые эмоции: злость, радость, 

удивление, страх. Страдание, горе, отвращение, стыд, вина и дру-

гие ими названы не были. Но в момент их озвучивания, студенты 

соглашались, что переживают эти эмоции. Важно отметить, что во 

время лекционных занятий используется интерактивный метод – 

лекция-беседа. Это позволяет студентам проявить свою активность, 

привнести в занятия по психологии личности свое личное (миро-
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воззрение, ценности, внутренние нормы и правила), что в дальней-

шем их мотивируют услышать условно правильный ответ на за-

данный вопрос преподавателем. Необходимо интегрировать ответы 

и свести их к условно правильному ответу, чтобы поддержать ак-

тивность студентов, мотивировать для дальнейшего участия в бе-

седе, и «разбудить» других.   

Отсылка к теоретическому анализу эмоций позволила по 

принципу «здесь и сейчас» наблюдать у студентов весь эмоцио-

нальный спектр во время занятия. Работая в группе, каждый сту-

дент смог встретиться со своими эмоциями, которые он переживает 

в процессе взаимодействия с другими людьми, а также понаблю-

дать за другими. В ходе упражнения мы обращали внимание обу-

чающихся на невербальные средства общения: изменение позы, 

мимика, изменения темпа и громкости, как способ не встретиться с 

истинными переживаниями.  

Таким образом, в ходе проведения интерактивного занятия, а 

именно групповой тренинг, нам удалось наглядно продемонстри-

ровать, как находят свое отражение психологические знания в ок-

ружающей действительности. Интерактивные технологии позво-

ляют интегрировать теоретические знания и практику, что позволя-

ет реализовать компетенции, направленные на  развитие способно-

сти к социальному взаимодействию и роли в команде, а также  вы-

страивать и реализовывать траекторию собственного саморазвития. 
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Повсеместное распространение коммуникационных техноло-

гий в современном мире привело к изменению значения письмен-
ной речи в повседневной жизни. Огромная часть повседневного 
взаимодействия людей друг с другом осуществляется в письменной 
форме. То же самое относится и к деловому общению, которое с 
момента внедрения электронной почты в практику профессиональ-
ной деятельности также происходит на письменной основе. Массо-
вое распространение различных мобильных устройств, поддержи-
вающих Интернет-соединение, социальных сетей и программ для 
обмена сообщениями (мессенджеров) оказало огромное влияние на 
формы взаимодействия людей между собой. В социальных сетях с 
помощью письменной формы общения поддерживаются не только 
личностные контакты между учащимися, но и создаются группы 
для взаимодействия, например, студенческой группы, профессио-
нального сообщества. Подобная востребованность письменной 
коммуникации приводит к тому, что умения в области иноязычной 
письменности становятся также востребованы, как и умения в об-
ласти устного общения. 

Если говорить об истории письма, то оно появилось на базе 
звучащей речи, как хранилище человеческих знаний и накопленно-
го опыта, как зеркало культуры и традиций каждой страны [4]. Оно 
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играет важную роль в обучении иностранному языку. Проблемой 
обучения иноязычной письменной речи занимался ряд отечествен-
ных и зарубежных исследователей таких как: Выготский Л. С., Гез 
Н.И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А.А., Зимняя И.А., Лурия 
А.Р., Гальскова Н.Д., Соловова Е.Н., Эльконин Д.Б.. 

Под термином «письменная речь» в научной методической 
литературе принято понимать: 

– «процесс выражения мыслей в графической форме» [3]; 
– «продуктивный вид речевой деятельности, способность вы-

ражать мысли в письменной форме с помощью принятой в языке 
системы письма» [5]. 

Таким образом, приведенные определения свидетельствует о 
том, что письменная речь– это и процесс, и результат общения, ко-
торый получает свое воплощение в виде текста. 

Продуктивная письменная речь подразделяется на: учебную 
письменную и коммуникативную письменную [2]. Учебная письмен-
ная речь - это выполнение в письменной форме разнообразных языко-
вых и условно-речевых упражнений, направленных на овладение про-
дуктивными лексико-грамматическими навыками, речевыми умения-
ми, включая умения коммуникативной письменной речи. Коммуника-
тивная письменная речь – это экспрессивный вид речевой деятельно-
сти, направленный на речевое общение в письменной форме. Целью 
обучения такой речи является развитие умений создавать различные 
типы или жанры письменных сообщений − текстов. 

Процесс создания письменного текста включает целый ряд 
умений письменной речи. К ним А.Н. Щукин предлагает относить 
следующие умения: 

 «выражать собственное мнение, суждения, комментировать 
события и факты, используя при этом необходимые аргументы; 

 давать оценку фактам, событиям, используя необходимые 
языковые средства; 

 создавать вторичные тексты (рефераты, аннотации, рецензии); 

 фиксировать фактическую информацию при восприятии 
устного или печатного текста; 

 делать учебные записи с целью организации собственной 
речевой деятельности; 

 передавать информацию, содержащуюся в составленном, 
прослушанном, прочитанном тексте; 
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 формулировать главную (основную) мысль текста; 

 сравнивать, сопоставлять факты, содержащиеся в тексте; 

 доказывать какие-либо положения с привлечением аргу-
ментов; 

 оценивать факты, полученные в результате общения» [5]. 
 На основе всех этих умений обучающиеся смогут: а) запи-

сать чужой текст (конспект лекции); б) создать письменный текст 
на основе анализа какого-то материала (аннотация, реферат) или в) 
создать собственный письменный текст (сочинение, изложение, 
доклад, статья и т.п.). 

В вузе  цель обучения иностранному языку на разных этапах 
предполагает формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции, которая состоит из языкового, речевого, социокультурного, 
учебно-познавательного, компенсаторного компонентов. Безуслов-
но, все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции на-
ходятся в неразрывной связи друг с другом. Речевой компонент ино-
язычной коммуникативной компетенции включает обучение студен-
тов четырем видам речевой деятельности, в том числе письму или 
письменной речи. Обучение письму и письменной речи выступает 
одновременно и целью, и средством овладения иностранным язы-
ком. Поэтому, согласно концепции коммуникативного метода обу-
чения, обучение письменной речи должно осуществляться через ис-
пользование письма и письменной речи как средства общения. 

Содержание обучения письменной речи варьируется в зависи-
мости от уровня обучения иностранному языку (от начальной школы 
до вуза) (уровни А1–С2), а также в зависимости от направления под-
готовки и профиля обучения в вузе. В высших учебных заведениях 
содержание обучения письменной речи будет находиться в прямой 
зависимости от профиля обучения. Содержание обучения письмен-
ной речи в нелингвистических профилях обучения будет включать: – 
передачу информации на иностранном языке в соответствии с целя-
ми и задачами; – написание деловых писем, резюме для приема на 
работу, заявлений, заявок; – заполнение анкет, формуляров; – напи-
сание письма личного характера, открыток; – написание аннотаций, 
рефератов; – запрашивание конкретной информации. 

Основными целями обучения иностранным языкам в неязыко-
вом вузе является формирование/совершенствование иноязычных 
коммуникативных умений студентов на двух уровнях: Основном 
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(А1 – А2+) и Повышенном (А2+ - В1+) в зависимости от исходного 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Ис-
ходя из этого, в качестве требований, предъявляемых к студенту по 
окончании курса обучения иностранному языку, выдвигаются тре-
бования владения именно коммуникативными умениями. При этом 
минимально-достаточные требования ограничиваются рамками Ос-
новного уровня. Например, в рамках изучения темы «Студенческие  
международные контакты: научные, профессиональные, культур-
ные»  основной уровень предполагает обучение следующим типам и 
видам  письменной речи: запись тезисов выступления о своем вузе, 
запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для 
чтения по изучаемой проблематике, заполнение форм и бланков для 
участия в студенческих программах, поддержание контактов со сту-
дентами за рубежом при помощи электронной почты. 

Таким образом, по окончании курса обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе  в области письма обучающиеся должны 
на основном уровне уметь в рамках обозначенной проблематики 
общения: заполнять формуляры и бланки прагматического харак-
тера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 
текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-
ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддержи-
вать контакты при помощи электронной почты (писать электрон-
ные письма личного и делового характера); оформлять Curriculum 
Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при прие-
ме на работу, выполнять письменные проектные задания (письмен-
ное оформление презентаций, информационных буклетов, реклам-
ных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Для магистрантов требования владения письменной речью ус-
танавливаются на повышенном уровне (Academic Writing). Он будет 
включать обучение следующим умениям: деловые письма различ-
ных типов, протоколы и т.д.; выполнение письменного проектного 
задания; создание вторичных текстов (реферат и аннотация).  
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Активная деятельность человечества во всех сферах общест-

ва, а также динамичность изменения всего того, что окружает его, 

содержит в себе огромные массивы данных. Постепенное увеличе-

ние знаний и стремление к выживанию приводили человечество к 

проблеме сохранения, накопления и передачи имеющихся знаний, 
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которое происходило посредством взаимной трансформации зна-

ний и информации, составляющих две главные формы ИР. Наибо-

лее качественные скачки в развитии человечества были связаны с 

трансформацией механизмов извлечения, трансляции и хранения 

ИР, или информационной революцией. Независимо от разницы 

трактования феномена информационной революции, встречающей-

ся в научной литературе, очевидно одно: результатом информаци-

онной революции становится значительный рост роли и объема 

информации в жизнедеятельности общества [1, с. 18]. Этот рост на 

протяжении всей истории носит экспоненциальный характер, крат-

но увеличиваясь в равные промежутки времени. И если в преды-

дущие периоды истории человечество было способно успешно 

формировать информационные ресурсы из получаемых знаний и 

информации без осмысления непосредственно самого процесса их 

формирования, то в настоящий момент в связи с взрывным ростом 

объема информации (в исследовании компании IDC указывается, 

что мировой объем информации в 2018 году составил 33 зеттабай-

та, а к 2025 году он должен увеличиться до 175 зеттабайт [2, с. 6]) и 

риском превращения его в хаос становится важным концентриро-

ваться не на получении информации и знаний как таковых, а на 

формировании информационных ресурсов, несущих в себе полез-

ность и способных удовлетворять потребности конкретных пользо-

вателей. Эти условия толкают к рассмотрению алгоритма форми-

рования ИР. Алгоритм формирования информационных ресурсов 

имеет важное значение, напрямую влияя на качество принимаемых 

решений. Понимание сложности и многогранности этого процесса 

и входящих в него звеньев позволит осуществлять более гибкое и 

осознанное управление процессом и четко увязать создаваемую 

информацию с принятыми целями предприятия. 

Чтобы перейти к вопросу формирования ИР, необходимо 

прежде рассмотреть сущность объекта, лежащего в основе процес-

са, а именно информационного ресурса. 

Вопрос содержания информационного ресурса поднимался 

многими аспирантами и докторантами как в России. Все представ-

ленные в научной литературе точки зрения на определение ИР мож-

но разбить на две большие группы: предлагающие узкую трактовку 

термина и широкую. К первой группе в первую очередь относится 
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формулировка, данная в законе N 24-ФЗ "Об информации, информа-

тизации и защите информации", также сюда можно отнести опреде-

ления данные исследователями Овсяниковой И. В., Петровой С. В., 

Майоровым Д. Г.; данные версии фокусируются на одном аспекте, 

свойстве ИР, упуская из вида его многогранность. Ко второй группе 

относятся термины, данные в работах Ваниянц С. В. и Цыреновой А. 

А., широта формулировок которых достигается благодаря разносто-

роннему и целостному рассмотрению свойств, присущих информа-

ционным ресурсам. Несмотря на ряд преимуществ этих определе-

ний, они имеют несколько существенных недостатков, одним из ко-

торых является отсутствие цифрового аспекта современных ИР.  

Зарубежные исследователи также предлагали собственные 

формулировки ИР. Так, Forest Horton в работе «How to harness infor-

mation resources: a systems approach» пишет о том, что информаци-

онные ресурсы охватывают «весь спектр производителей, поставщи-

ков, операторов и дистрибьюторов и включают в себя информацию 

во всех ее формах, как задокументированную, так и недокументиро-

ванную, исходные данные и оцененную информацию» [3, с. 1]. Там 

же указано, что под ИР подразумеваются «библиотечные фонды, 

фонды информационных центров, данные в информационных сис-

темах, офисные файлы, а также другие носители и формы для хране-

ния и обработки информации». Ввиду рассмотрения ИР с позиции 

форм и видов информации без упоминания ее востребованности 

данный термин соответствует первой группе определений. 

В данной работе мы отталкиваемся от понятия ИР, предло-

женного Лаврищевой Е. Е. в монографии «Информационный ре-

сурс предприятия как стратегический и его роль в формировании 

внутренней инновационной среды», в которой информационные 

ресурсы рассматриваются как информация (знания), имеющаяся в 

распоряжении предприятия, представленная на различных носите-

лях, задействованная в производственно-коммерческой деятельно-

сти, принятии управленческих решений, обучении и обеспечиваю-

щая достижение как текущих, так и стратегических целей на основе 

проектного подхода». [4, с. 24] В данной формулировке наиболее 

точно отражается сущность ИР: имеется указание о востребованно-

сти ИР; уточняется, что ИР могут использоваться в любых подсис-

темах предприятия; в термине ИР также рассматривается как фак-
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тор, увеличивающий эффективность систем. Однако ввиду дина-

мичности протекающих процессов цифровизации и «Индустрии 

4.0» возникает необходимость в актуализации и дополнении данно-

го термина, учитывая это, под информационными ресурсами пред-

лагается понимать информацию (знания), получаемую из различ-

ных источников, как традиционных (людей, документов, баз дан-

ных и др.), так и цифровых (распределенных баз данных, больших 

данных и др.), накапливаемую в различных хранилищах (человече-

ской памяти, архивах, облачных хранилищах и др.), востребован-

ную и используемую в любых элементах системы предприятия, 

применяемую в процессах принятия управленческих решений, 

обучения и для достижения оперативных, тактических и стратеги-

ческих целей. К основным особенностям данного понятия можно 

отнести следующее: информация отождествляется со знаниями; в 

термине находят отражение цифровые источники; учтен процесс 

накопления информации, новая информация создается из извест-

ных знаний, как бы постепенно наслаиваясь на существующую ин-

формацию, что является основой для обучения, следовательно, от-

ражение этого процесса представляет большую важность в опреде-

лении ИР, а память людей, различные накопители информации и 

хранилища предоставляют большие возможности в аккумулирова-

нии и хранении накапливаемой информации, при этом в цифровой 

среде огромные возможности по накоплению и представлению ин-

формации предоставляют облачные хранилища, позволяя аккуму-

лировать не доступные ранее объемы информации. 

Понимание содержания ИР позволяет определить ведущие 

элементы, лежащие в основе алгоритма формирования ИР. Разно-

образие и сложность формулировок, встречаемых в научной лите-

ратуре, подводят к выводу о том, что этот процесс на предприятиях 

в настоящий момент является комплексным и сложным, то же до-

казывается отечественными и зарубежными исследованиями, ка-

сающимися данного вопроса. В отечественных исследованиях наи-

более подробно вопрос формирования ИР на предприятии рассмат-

ривался Ашмариной С. И., однако автор работы рассматривала 

формирование ИР в системе предприятия в качестве целостного 

явления без его декомпозиции на отдельные составляющие. В за-

падных исследованиях формирование ИР рассматривается в рамках 
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четырех форм: данных, информации, знаний, мудрости – основные 

дискуссии ведутся в отношении целесообразности включения в 

процесс каждой формы ИР и последовательности трансформации 

ИР в пределах этих форм. В этой работе, абстрагируясь от вида ИР, 

от способа его накопления и хранения, предлагается разделение 

алгоритма формирования ИР на восемь универсальных элементов. 

Общая схема предлагаемого алгоритма формирования ИР 

представлена на рис.Рис. 2 

Первое звено в процессе формирования ИР - целеполагание. Любой 

процесс выполняется ради достижения какой-либо цели; основная 

цель любого процесса на предприятии – получение максимально 

возможной прибыли и успешное функционирование предприятия. 

Цель - условие, определяющее полезность ИР: показывает конеч-

ное использование ИР и выгоды, получаемые предприятием благо-

даря сформированному ИР.  

Рис. 2 Алгоритм формирования ИР 
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Далее, после постановки цели, в процессе формирования ИР 

идет определение критериев будущего ИР. Цель определяет конеч-

ную полезность формируемого ИР, а критерии определяют то, как 

будет выглядеть ИР, каким характеристикам должен удовлетворять 

формируемый ИР. Эти характеристики могут быть выражены ко-

личественными значениями или качественными.  

Следующий пункт — это поиск, анализ и отбор ранее соз-

данных, существующих ИР, которые могут быть полезными и за-

действованными при формировании нового ИР [7, с. 260-261]. Этап 

«анализ существующих ИР» в процессе формирования ИР имеет 

такое же важное значение, как и целеполагание, отмеченное выше, 

и характерен для формирования любого вида ИР. 

Одним из элементов процесса формирования ИР на промыш-

ленном предприятии являются внутренняя и внешняя базы ИР. Ин-

терес к созданию внутренних баз ИР проявляют многие разработчи-

ки ПО, что подтверждается множеством зарегистрированных прав 

на программы по созданию и управлению подобными базами. В со-

временных условиях база ИР должна содержать все информацион-

ные ресурсы, создаваемые на предприятии, и иметь широкие воз-

можности по точному и быстрому поиску необходимых ИР. К внеш-

ним базам ИР относятся любые сторонние по отношению к органи-

зации информационные ресурсы, доступ к которым имеется у пред-

приятия, например, сеть интернет, государственные реестры и др.  

Четвертым шагом процесса идет выбор механизмов получе-

ния ИР с заданными на предыдущем этапе критериями. Этот этап 

важен с позиции того, что он позволяет определить, какие средства, 

оборудование, инструменты, формулы расчета, алгоритмы и т. д. 

необходимо задействовать, чтобы начать формирование информа-

ционного ресурса. Таким образом, в зависимости от поставленных 

критериев происходит выбор механизмов, позволяющих сформи-

ровать ИР, удовлетворяющие этим критериям, эти факты опреде-

ляют его место в цепи процесса формирования ИР. 

Накопление ИР – операция занесения ИР в базу знаний. 

Формирование ИР может происходить настолько долго, насколько 

будет актуальна цель его формирования – безусловно, такой непре-



 

336 

рывно формирующийся ИР должен постоянно накапливаться в ка-

ких-либо хранилищах. ИР, формирование которых было прекраще-

но в случае неактуальности цели, или каких-либо других решений, 

также должны быть накоплены и впоследствии должны находиться 

в хранилище ИР.  

Еще одним элементом процесса формирования ИР является 

вовлечение ИР в бизнес-процессы предприятия. В монографии 

Лаврищевой Е. Е., Люблинского М. С., Тютюгиной С. Г. «Внут-

ренняя инновационная среда предприятия: факторы и механизмы» 

отмечается, что «под механизмом вовлечения ИР во внутренние 

бизнес-процессы предприятия понимается совокупность действий, 

направленных на обеспечение учета, достаточности, доступности и 

востребованности этих ресурсов» [8, с. 54]. Именно данный под-

процесс связывает формирующиеся ИР с эффективным достижени-

ем поставленных целей через набор выстроенных механизмов. 

Следующим этапом является оценка эффективности исполь-

зования ИР. Этот этап необходим для выявления ошибок, возни-

кающих в получаемой информации, для проверки удовлетворения 

и эффективности использования ИР для достижения заданной це-

ли, на предмет соответствия критериям, определенным ранее и, 

наконец, корректности выбранных методов. 

Таким образом, в работе обосновывается актуальность рас-

смотрения ИР в современных условиях. Обзор сущности ИР позво-

лил выдвинуть уточнение соответствующего термина, а разрабо-

танный алгоритм формирования ИР наглядно показывает слож-

ность и многогранность данного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об изучении тако-

го важного периода в истории России, как перестройка(1985-1991).    

В частности, проводится анализ источниковой базы этого перио-

да, что дает возможность более объективно оценить события того 

времени. 

Ключевые слова: перестройка, социализм, формирование ли-

беральных ценностей, политическое сознание, политический плю-

рализм, демократизм, гласность, новое политическое мышление, 

гуманный социализм 
 

В истории нашей страны насчитывается немало событий, ко-

торые впоследствии оказали сильное влияние на дальнейшее исто-

рическое развитие. Не составляют исключения и 80-е годы XX сто-

летия. Именно с 1980-х годов совершается переход российской ис-

тории в новое качество. Вслед за радикальными изменениями в 

идеологии, общественном сознании, политической и государствен-

ной организации начались глубинные изменения в отношениях 

собственности и социальной структуре. Крушение коммунистиче-

ского режима и КПСС, распад СССР, образование на его месте но-

вых независимых государств, в том числе и самой России, станов-

ление идеологического и политического плюрализма, зарождение 

гражданского общества, новых классов (среди них и капиталисти-

ческого) − вот только некоторые из  реалий российской жизни, на-

чало которой можно датировать мартом - апрелем 1985 года. 

По мере того как время все более отдаляется от нас, стано-

вятся достоянием истории 80-е годы, укореняются порожденные 

ими процессы и тенденции, усиливаются и споры о причинах, 

смысле и последствиях происходящих перемен. Их осмысление 
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носило по преимуществу идеологический характер. Научные ин-

терпретации конца XX века пробивались с трудом и слабо влияли 

на оценки, выставляемые для того времени историческому процес-

су ведущими политическими силами российского общества. 

В процессе изучения данного этапа отечественной истории 

большую роль для осмысления вопросов того времени играют ис-

точники и научные разработки, классификацию которых можно 

представить следующим образом: 

1. Официальные партийные документы КПСС (материалы 

пленумов ЦК КПСС, XXVII съезда КПСС, XIX партийной конфе-

ренции), опубликованные выступления ее руководителей, прежде 

всего М. С. Горбачева, Н. И. Рыжкова, Е. К. Лигачева, А. Н. Яков-

лева и др. − важный источник, показывающий стратегию и тактику 

правящей элиты в вопросах преобразований, а также эволюцию их 

взглядов 

Особо следует выделить и охарактеризовать информацию, с 

которой обращался к народу генеральный секретарь ЦК КПСС М. 

С. Горбачев. Поскольку, во-первых, это количественно наиболее 

значимый источник; во-вторых, занимаемое им место в руково-

дстве партии страны делали его заявления особо значимыми. 

Дискурс М.С. Горбачева делился на три части: речи, разгово-

ры − прямой диалог с народом− и статьи. 

Речи и статьи М. Горбачева, как правило, длинные, скучные, 

без какой-либо внутренней структуры, с бедным словарным запа-

сом, что не позволяет выбрать из них броские, яркие фразы, кото-

рые можно было бы использовать в качестве цитат или лозунгов. 

Качество ораторской речи подменяется при этом обилием слов. Он 

часто повторял буквально одни и те же выступления и статьи по 

несколько раз. 

«Разговоры с народом» занимали в тактике М. Горбачева за-

метное место. «Диалог» оформлялся либо как интервью, либо как 

разговор между «народом» и Лидером. Ответы не приносили ниче-

го нового, чего не было бы в речах и статьях. Но создавалась види-

мость диалога, которая позволяла демонстрировать М. Горбачеву 

«откровенность», человечность, заботу о людях, быть раскованнее, 

чем в публичных выступлениях. Все это должно было способство-

вать повышению популярности, обеспечению ему всенародной 
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поддержки, которая сделала бы его совершенно независимым. Та-

ким образом, можно выделить ряд специфических черт в дискурсе 

М. Горбачева: 

- элемент научения. К примеру, он объяснял колхозникам: 

«Первоочередная задача − своевременно убрать все, что выраще-

но» (Правда. 1985. 12 июля); 

- небольшой словарный запас, если не считать нескольких 

«личных» слов, вроде «маховика», который он обещал раскрутить в 

1985г., или «прибавить в работе» и т. п.; 

- многочисленные повторения; 

- тактика уклончивости, которая раскрывается многочислен-

ными речевыми оборотами. Так, например, заявляя  «не все как на-

до», он имел в виду: «все не как надо». Прямое  «непонимание» он 

подменял осторожным «недопониманием». В основном все терми-

ны, определявшие стратегию: «новое политическое мышление», 

«человеческий фактор», «гуманный социализм» и т. п., имели одно 

достоинство − неопределенность и всеохватность. 

Все вышеперечисленное, по мнению автора, служило глав-

ной цели: скрыть мысли и подлинные намерения, возможно, неяс-

ные до конца самому М. Горбачеву. Раздвоение между словом и 

проектом (со временем всем стало очевидно, что говорил он одно, 

делал другое, потом заявлял третье), породило вопрос: искренен ли 

М. Горбачев? Данное положение предопределило уникальность 

данного источника, поскольку все вышеперечисленное существен-

ным образом повлияло на эволюцию общественного мнения. 

2. Материалы газет и журналов, явившихся органами ЦК 

КПСС («Правда», «Коммунист», «Научный коммунизм» и др.). 

Эта группа источников представлена, как правило, полити-

ческой публицистикой, в которой делался анализ современных 

политических процессов исходя из доминировавших в ЦК КПСС 

доктрин. Тем не менее определенная идеологическая заданность 

не снижает интереса к данному роду источникам, а наоборот, по-

зволяет глубже проследить динамику изменения вкладываемого 

смысла в различные официально - стратегические понятия: «ус-

корение», «перестройка», «гласность» и т. п., так как именно пе-

ред этими изданиями («Коммунист», «Научный коммунизм», 

«Политическое образование»), ориентировавшимися, в основном, 
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на теоретически подготовленного читателя, в том числе на поли-

тагитаторов и пропагандистов, ставилась задача разъяснения го-

сударственной политики. 

3. Материалы массовых общественно-политических газет и 

журналов ( «Аргументы и факты», «Век XX и мир», «Советская 

Россия» и др). На страницах данных изданий велись многочислен-

ные дискуссии, касавшиеся различных сторон общественно-

политического развития страны. Уникальность данного вида ис-

точника заключается в том, что представленная здесь широта 

взглядов и суждений позволяет определить барометр общественно-

го настроения. Так, всего несколько месяцев отделяло друг от дру-

га появление совершенно противоположных концепций развития 

страны: идеализацию сталинской модели советской системы и не-

обходимость перехода к многопартийности. 

4. Сборники общественно-политической публицистики, чаще 

всего содержащие материалы, ранее уже публиковавшиеся в пе-

риодической печати и имевшие наибольший общественный резо-

нанс. Инициаторы издания этих книг стремились закрепить перво-

начальный успех на найденном стратегическом направлении более 

основательным нажимом на массовое сознание. 

5. Монографии, которые можно объединить рубрикой «Соци-

ально-философский очерк», или «Взгляд философа на историю со-

ветского общества», где давался анализ современных процессов, 

проходивших в обществе, через призму советской истории. 

Так, например, Г.Л. Смирнов не только разъяснял и пропаган-

дировал только появившийся и поэтому мало кому понятный тезис, 

что «перестройка − это революция», но и пытался определить, отку-

да ведут свое начало и дошедшие до 80-х годов корни явлений, тор-

мозящих ход преобразований. Это сформировавшиеся в 20-30 гг. 

«бюрократические извращения» и ошибки, допущенные И. Стали-

ным в планировании, и т. д. ». [6] Данные и многие другие выводы, 

сделанные автором в 1987, невозможно было ожидать, скажем, в 

1986 г., тем более в 1985 г., но разъяснения на другие темы, отра-

женные в разделах книги «Любопытная эволюция взглядов на сво-

боду или «Социалистический демократизм и буржуазный плюра-

лизм: опыт сопоставления», не затронутые общественными дискус-

сиями, создают впечатление, что они могли появиться на свет и в 70-



 

342 

х гг. Таким образом, данный вид источников достаточно оригинален 

и имеет большую ценность в прослеживании хода самих дискуссий 

и постепенной эволюции общественного сознания. 

6. Серия сборников статей, выпускавшихся под названием 
«Перестройка: гласность, демократия, социализм». 

Данный источник интересен тем, что материал, собранный в 

сборниках, весьма разнообразен. В нем не только охватываются 

проблемы прошлого, настоящего, но и делаются смелые попытки 

заглянуть в будущее. Характерны и названия рубрик: «Судьбы пе-

рестройки», «Вглядываясь в прошлое», «Социализм − драма об-

новления» и др. 

Таким образом, данные сборники можно охарактеризовать 

как попытку собирания воедино статей, содержащих, с одной сто-

роны, результаты научных исследований, а с другой − анализ воз-

можных путей решения проблем периода «перестройки»; попытку 

соединить социально-политическую, историческую и экономиче-

скую теории и научную публицистику. 

Особо ценным для исследования оказался сборник под редак-

цией Ю. Н. Афанасьева «Иного не дано». Несмотря на то что все 34 

статьи, составившие сборник, отражают одну мысль, что иного пути, 

кроме перестройки, не дано, тем не менее многие взгляды и идеи, 

материализованные здесь, оказались весьма откровенны и нестан-

дартны для общественного сознания того времени.[4] 

Так, например, академик Т. Заславская не только показала, 

что господствовавшие представления о строении советского обще-

ства устарели и положение о развитом социалистическом обществе 

будет характеризоваться «полной социальной однородностью»- не 

научно, но и пришла к выводу, из которого следует, что отношение 

к «перестройке» среди выделенных ею одиннадцати социальных 

групп далеко не одобрительное.[2] 

Интересны также размышления Н. Моисеева о судьбе «пере-

стройки». Со страниц статьи автор пытается показать, что осуще-

ствить намеченные преобразования вряд ли возможно только уго-

ворами и обращениями к народу, например, «прибавить в работе», 

поскольку, как отмечает академик, «сознание человека очень кон-

сервативно. И если однажды он усвоил, «что такое хорошо, а что 
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такое плохо», то эта оценка будет жить с ним очень долго, порой 

всю жизнь. И даже во вред самому человеку»[5] 

Особенностью всех источников явилось их общедоступность, 

так как в основном все издавались большими тиражами. 

Особо важное теоретическое и практическое значение имели 

работы М.Я. Геллера и В.В. Согрина. В работе М.Я. Геллера де-

тально анализируются причины, заставившие М. С. Горбачева на-

чать преобразования,    прослеживается также и вся логика «пере-

стройки».[1] Многие выводы автора сопоставимы с точками зрения 

В. В. Согрина. В частности, схожесть позиций просматривается в 

вопросе о закономерностях провала политики «перестройки».[1,7] 

В работах В. В. Согрина наиболее значимыми показались ас-

пекты, относящиеся к процессу формирования либеральных ценно-

стей в общественном политическом сознании россиян. Главный 

вывод заключается в том, что «либерально-демократическая рево-

люция в России (август 1991 г. - Е.Г.) была осуществлена при под-

держке большинства общества ненасильственным путем, в основ-

ном же при помощи избирательных бюллетеней».[7] 

Большой интерес представляют также работы И. А. Журав-

лева, А. Г. Здравомыслова, С. М. Маркова, в которых показана 

сложная эволюция формирования многопартийности в России. На 

психологические особенности данного процесса и обратил внима-

ние А. Г. Здравомыслов.[3] 

Заслуживают внимания исследования, посвященные анализу 

всего процесса «перестройки» (1985-1991 гг.). Концептуальный взгляд 

на данный период характерен для В. Бондарева и М. Пискотина. 

Большой интерес представляют работы А. Зиновьева, В. Коз-

лова, В. Рукавишникова, в которых дается оценка августовских со-

бытий 1991 г. и последовавших за ними политических процессов. [8] 

Очевидно, что история России конца XX века уже сегодня 

может быть расценена как один из самых драматических периодов 

ее развития, сравнимых с наиболее крупными переходными эпоха-

ми. Содержание ее и смысл станет предметом пристального внима-

ния и острых дискуссий многих поколений исследователей. Время 

высветит новые, ныне еще потаенные оттенки, тенденции, сущно-

стные характеристики событий, расширит возможности более глу-

бокого и всестороннего понимания  этой исторической эпохи.  
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая  
академия имени В.А. Дегтярева» 

 
Аннотация. В статье представлен опыт усовершенствования 

учебно-методического обеспечения процесса преподавания ино-
странного языка в техническом вузе в условиях ФГОС 3++. В ста-
тье рассматриваются информационно-коммуникационные техноло-
гии и активные методы обучения, их особенности и возможности 
применения в образовательном процессе.  

Ключевые слова: ФГОС 3++, компетенции, активные методы 
обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

Необходимость перехода системы высшего образования на 

ФГОС 3++ связана с изменением структуры программ бакалавриа-

та и магистратуры, а также терминологической заменой общекуль-

турных компетенций на универсальные. Универсальные компетен-

ции лежат в основе профессиональных и закладывают фундамент 

для дальнейшего личностного и профессионального развития спе-

циалиста в любой профессиональной сфере. Методика преподава-

ния иностранного языка в высшей школе делает акцент на форми-

ровании профессиональных компетенций, однако большая часть 

студентов первого курса неязыковых направлений подготовки не 

владеют иностранным языком на должном уровне. 

После введения нового федерального государственного обра-

зовательного стандарта 3++ акцент при изучении иностранных 

языков в вузе сместился с коммуникативного метода, который под-

разумевал рассмотрение иностранного языка не как предмета изу-

чения, а как инструмента, который может использоваться на прак-

тике, на деловую и профессиональную коммуникацию. При этом 

различные виды речевой деятельности на занятиях должны слу-

жить организации деятельности студентов по овладению ино-

странным языком. В настоящее время, в эпоху разнообразных воз-
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можностей, заинтересованные в изучении иностранного языка сту-

денты могут посетить страны изучаемого языка или общаться с но-

сителями языка с помощью дистанционных технологий, а потому 

изучение аутентичной межкультурной деловой коммуникации, ко-

торая способна помочь выпускнику вуза в его профессиональной 

деятельности, является особенно актуальным. 

Таким образом, согласно новому образовательному стандар-

ту, студент вуза должен осуществлять деловую коммуникацию на 

иностранном языке, а в дальнейшем уметь применять современные 

коммуникативные технологии на иностранном языке именно с це-

лью академического и профессионального взаимодействия. 

Проиллюстрируем возможности реализации программы обу-

чения иностранному языку с учетом требований ФГОС 3++ на при-

мере технического вуза – Ковровской государственной технологиче-

ской академии имени В. А. Дегтярева. В процессе работы в техниче-
ском вузе мы столкнулись со следующими трудностями и особенно-

стями языковой подготовки студентов: недостаточный уровень зна-

ний по иностранному, в частности по английскому, языку; низкая 

мотивация к изучению иностранного языка в вузе: студенты не по-

нимают значимости иностранного языка для их будущей специаль-

ности; перенос негативного отношения к предмету со школы. Кроме 

того, иностранный язык на неязыковом факультете не является про-

филируюшим предметом, поэтому преподаватели сталкиваются с 

проблемой снижения мотивации изучения иностранного языка у 

обучающихся. Хотя по профильным дисциплинам студенты зани-

маются с интересом. Более того, поскольку основными задача-

ми обучения в современном вузе  являются не столько овладение 

знаниями по выбранной специальности, сколько подготовка студен-

тов к самообразованию, развитие у них интереса к учению и форми-

рование познавательных потребностей, применение активных  мето-

дов  обучения,  ориентированных на личность обучающегося и его 

активное участие в саморазвитии, является сегодня актуальным.  

Основными активными методами обучения, используемыми 

в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе, яв-

ляются: метод проектов, деловые и ролевые игры. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, 

творческих навыков обучающихся и критического мышления, уме-
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ния самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве.  Метод проектов основан на идее 

взаимодействия и сотрудничества учащихся в ходе учебного про-

цесса, он создает условия для развития у них различных необходи-

мых качеств, способности взаимодействовать в учебной группе и 

принимать на себя ответственность как личную, так и за учебную 

группу. Именно такие качества необходимы студентам, чтобы 

стать квалифицированными специалистами. Те социальные роли, 

которые принимают и выполняют студенты в ходе работы над про-

ектами (организатора, лидера, исполнителя и др.), приучают и го-

товят их к выполнению и решению сложных проблемных профес-

сиональных задач в ситуациях реального взаимодействия. Помимо 

этого, в ходе выполнения проекта решаются следующие дидакти-

ческие задачи: ознакомление студентов с профессионально значи-

мой информацией, формирование умения определять необходимую 

информацию в воспринимаемом на слух тексте, совершенствова-

ние коммуникативных умений, навыков. 

Следующий активный метод обучения - деловые беседы и 

ролевые игры – метод имитации принятия управленческих реше-

ний в различных производственных ситуациях. Эти методы стиму-

лируют познавательные интересы, повышают мотивацию и способ-

ствуют активизации учебного процесса. Игровой момент на заня-

тиях способствует созданию положительного эмоционального 

климата, позитивного характера общения и атмосферы взаимодей-

ствия. Работая над заданиями, составленными в форме деловой иг-

ры, студенты имеют возможность применить накопленные знания 

и умения, проверить свои способности анализировать сложившую-

ся производственную ситуацию, делать обобщения и выводы [1]. 

Новой формой речевых игр является решение проблемы, с 

которой столкнулись учреждения, – dilemma decision. Студенты 

учатся работе в команде и созданию ситуации сотрудничества, 

приобретают навыки ведения дискуссии: логично структурировать 

собственное высказывание, уметь слушать собеседника, тактично 

реагировать на его сообщения, аргументированно доказывать свою 

точку зрению, корректно приводить контраргументы, делать выво-

ды, проявлять креативный подход к решению задачи. Представляя 

себя сотрудниками какой-либо компании или организации, студен-
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ты предлагают свои конструктивные методы и способы выхода из 

сложившейся затруднительной ситуации. После проведения мозго-

вого штурма и коллективного выбора способа решения проблемы 

студентам предлагается ознакомиться с реальным способом реше-

ния данной задачи. 

Также образовательный процесс в современном вузе невоз-

можно представить без применения информационно-

коммуникационных технологий. В нашем вузе идет активное раз-

витие электронной информационно-образовательной среды. В ее 

состав входят различного рода индивидуальные задания, проекты 

для работы в малых группах и учебные элементы для всех студен-

тов. Главной целью информационной образовательной среды явля-

ется повышение уровня и качества методической, дидактической, 

информационной поддержки организации учебного процесса для 

студентов и преподавателей. Использование электронной образова-

тельной среды предполагает: 

- вовлечение студентов в активный учебный процесс, 

- создание условий для активного взаимодействия студентов 

и преподавателей, 

- обучение в активной среде взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в оффлайне и онлайне. 

Примерами Интернет-ресурсов, оптимально соответствую-

щих образовательному процессу, являются сайты Youtube, 

eslvideo.com, группы по изучению иностранных языков в социаль-

ных сетях, например, Визуальный английский VKontakte. В частно-

сти, сайт eslvideo.com предоставляет возможность загрузить видео 

файл, разработать к нему задания в форме множественного выбора, 

записать текст, выполнить перевод или добавить любые записи, 

например, незнакомые слова, существенные для понимания звуча-

щего текста. Кроме того, что особенно ценно для учебного процес-

са, студенты после выполнения задания сразу видят свой результат 

и могут отправить его преподавателю, указав свое имя и «код» 

преподавателя. Удобный и понятный интерфейс программы, выбор 

уровня в зависимости от этапа формирования навыка, тематически 

разнообразные тексты позволяют применять ее на любой ступе-

ни изучения языка. Другим преимуществом данного ресурса явля-
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ется возможность не только слушать звучащую речь, но и наблю-

дать за говорящим, его мимикой, взглядом, походкой [2]. 

Академическое и профессиональное совершенствование сту-

дента как будущего специалиста подразумевает контакты с зару-

бежными партнерами, ведение деловой переписки и переговоров, 

командировки, бытовое общение. На занятиях преподаватель мо-

жет смоделировать ситуации виртуального сотрудничества, учиты-

вая межкультурные различия в процессе общения с представителя-

ми других культур. 
В качестве примера рассмотрим темы «Встреча с деловым 

партнером», «Телефонные переговоры». Как известно, за последние 
годы деловое сотрудничество с другими странами постоянно увели-
чивается, поэтому владение профессиональной лексикой позволяет 
молодым людям свободнее чувствовать себя во время встречи с дело-
выми партнерами и во время ведения телефонных разговоров. В рам-
ках данной темы к студентам предъявляются такие требования, как 
умение вести диалогическое общение на профессиональном уровне, 
свободный обмен мнениями с зарубежным партнером, умение выра-
жать собственные мысли, отстаивать свою точку зрения, толерантно 
относиться к мнению других, уметь учитывать межкультурные разли-
чия в процессе общения с зарубежными партнерами. 

Для имитации академического и профессионального обще-
ния в учебной группе в рамках аудиторных занятий преподаватель 
иностранного языка может предложить широкий ряд различных 
упражнений. Например, для отработки навыков аудирования: 

- прослушать аудио запись интервью с известными учёными; 
- просмотреть видео материал (например, TED лекции) об 

инновационных изобретениях современной науки; 
- прослушать сообщения сокурсников по теме выбранного 

научного исследования; 
- прослушать материалы иноязычных вебинаров, видеокон-

ференций, понять смысл и выделить полезную информацию [3]. 
Для отработки умений и навыков говорения можно предло-

жить следующие задания: 
- просмотреть рекламный буклет, по содержанию увиденного 

составить рассказ-предположение о содержании мероприятия; 
- выступить с монологом-сообщением (о научных фактах, 

выдающихся деятелях науки из профессиональной сферы), моно-
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логом-рассуждением (о перспективах развития выбранной отрасли 
или своего карьерного роста); 

- организовать круглый стол (обсуждение научных и профес-
сиональных изысканий обучающихся); 

- организовать деловую игру с применением кейс-метода, на-
правленную на поиск решения задачи профессиональной направ-
ленности; 

- тренировать диалоговую речь (умения представиться, за-
дать вопросы и ответить на них, поддержать деловую беседу, по-
прощаться): составить диалог-интервью, диалог-собеседование при 
приёме на работу, диалог-регистрацию на научной конференции, 
форуме, диалог-расспрос о научных интересах и профессиональ-
ных устремлениях [3]. 

Для формирования навыков чтения можно использовать та-
кие задания: 

- прочитать и понять основное содержание оглавления в 
профессиональном журнале; 

- прочитать статью из профессионального журнала на ино-
странном языке с целью общего понимания; 

- прочитать и понять аннотацию к статье, к новой разработке; 
- прочитать и понять содержание инструкции, отчёта, реко-

мендации [3]. 
При этом студент должен уметь выбирать на иностранном 

языке коммуникативно-приемлемые стили делового общения, вер-
бальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 
Для этого можно предложить небольшие задания: 

- Вы секретарь на фирме. Гость вашей компании г-н X при-
шел на переговоры к вашему директору. Доложите, что директор 
придет через 5 минут, предложите гостю чай, кофе. Гость хочет 
послать E-Mail в свою компанию и забронировать рейс на самолет. 
Помогите ему в этом. 

- Вы работаете на фирме ABC & Co. Вы встречаете г-жу X, 
гостью из Германии / Великобритании / Франции, в 9.30 в аэропор-
ту и везете ее на фирму. Пообщайтесь с ней по дороге. 

Также согласно ФГОС 3++ учащийся современного вуза 
должен уметь пользоваться современными информационно-
коммуникационными технологиями при поиске необходимой ин-
формации в процессе решения различных коммуникативных задач 
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на иностранном языке. Для тренировки подобных знаний препода-
вателем предлагаются следующие упражнения: 

- Прочитать объявления и определить, в каких из них предла-
гают, а в каких ищут работу. Рассказать, какое объявление вам 
подходит или не подходит и почему. 

- Сделать сообщение на иностранном языке о компании по 
профилю вашей будущей профессии. Найти несколько сайтов, вы-
брать две или три самые интересные компании. Провести их срав-
нительный анализ. 

- Подобрать подходящую компанию для прохождения прак-
тики. Просмотреть интернет-сайты, которые могут помочь в этом. 
Составить список сайтов, найти компанию, которая вам подходит, 
и объяснить почему. 

- Вы будущий инженер-механик (программист, IT-специалист). 
Вас интересуют требования, предъявляемые в странах изучаемого 
вами языка к лицам вашей профессии, их должностные обязанности, 
зарплата, вакансии. Сделайте обзор интернет-сайтов, на которых 
можно найти предложения по работе. Составьте список ссылок, най-
дите наиболее интересную вакансию, расскажите о ней [3]. 

Не менее важным умением для выпускника является умение 

вести устные и письменные деловые разговоры на иностранном 

языке. Во время учебных занятий и в качестве домашних работ 

можно имитировать телефонные разговоры, беседы с деловым 

партнёром в неформальной обстановке, диалоги в кампании и мно-

гое другое. При этом особенное внимание следует уделить обуче-

нию умения вести деловую переписку, учитывая особенности сти-

листики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном языках. Студентам предлагается составить и написать 

различные видов деловых писем (письмо-запрос, письмо-

предложение, письмо-заказ, письмо-подтверждение, письмо-

напоминание, письмо-рекламация), например: 

- Вы собираетесь в командировку в Эдинбург. Пошлите 

письмо на фирму Blake & Co, господину Henry Smith по адресу: 10 

Garden Street; уведомьте о своем прибытии (дата, номер поезда, 

вагон, время прибытия) и попросите, чтобы Вас встретили. 
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Таким образом, потенциал использования иностранного язы-

ка как средства формирования универсальных компетенций, заяв-

ленных федеральным образовательным стандартом нового поколе-

ния, огромен. Поскольку после введения нового ФГОС 3++ акцент 

при изучении иностранных языков в вузе сместился с коммуника-

тивного метода на деловую и профессиональную коммуникацию, 

то сейчас целью подготовки студента технического вуза по ино-

странному языку является достижение такого уровня практическо-

го владения языком, который дает возможность использовать язык 

для получения дополнительной информации по избранной специ-

альности, а также участвовать в общении с носителями языка по 

профилю вуза. Поэтому особое внимание следует уделять исполь-

зованию инновационных технологий и принципов интегративного 

обучения в условиях реализации ФГОС 3++. Организацию учебно-

го процесса необходимо осуществлять, сочетая традиционные и 

активные методы обучения с применением информационно-

коммуникационных технологий.  
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В современном образовательном пространстве одним из 

ключевых факторов повышения качества оказываемых образова-

тельных услуг, уровня подготовки выпускаемых специалистов и 

соответствия их квалификаций актуальным требованиям рынка яв-

ляется систематическая диагностика, мониторинг и оценка эффек-

тивности и качества трудовой деятельности профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС) учебного заведения. 

Этот показатель оказывает прямое влияние на конкурентоспособ-

ность учебного заведения.  

Проблема качества образования, а в особенности высшего об-

разования, как никогда актуальна, и заставляет руководство высших 

учебных заведений обращать более пристальное внимание на кадро-

вый потенциал ППС. Однако на сегодняшний день четкой дефини-

ции системы диагностики и оценивания качества и эффективности 

трудовой деятельности ППС, которая смогла бы полностью отразить 

её сущность и структуру, нет. Разные авторы выделяют разное коли-

чество и содержание признаков этой системы. Такая разрозненность 

в научных наработках по данной проблеме обусловлено спецификой 

трудовой деятельности преподавателей высшей школы, где научно-

исследовательская деятельность сочетается с педагогической, воспи-
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тательной, а иногда даже с административной. В связи с этим акту-

альность разработки единой эффективной, понятной, справедливой и 

«прозрачной» методики оценки результативности деятельности ППС 

вузов не теряет свой актуальности. 

С.Ю. Трапицын и Е.Ю. Васильева определяют систему диаг-

ностики и оценки качества деятельности преподавателей как «упо-

рядоченную целостную совокупность компонентов, взаимодейст-

вие и интеграция которых обусловливают наличие выраженной 

способности у образовательного учреждения не только выявлять 

состояние качества деятельности преподавателей вуза, но и целе-

направленно и эффективно использовать педагогический потенци-

ал оценки» [1]. 

Кратко проанализируем мировой опыт в области диагностики 

и оценки качества деятельности ППС вузов на примере США и Ве-

ликобритании – лидирующих стран по качеству образования. 

Методика оценки деятельности преподавателей в вузах США 

базируется следующих показателях:  

 уровень владения преподаваемыми дисциплинами; 

 качество организации занятий (соответствие программы 
курса целям и задачам обучения, эффективность и инновацион-

ность метода обучения, средний балл студентов по дисциплинам 

преподавателя, эффективность средств и методов оценки знаний 

студентов по дисциплинам); 

 уровень активности участия в факультетских мероприятиях 
по совершенствованию учебного процесса; 

 результаты и количество научных исследований (количест-
во публикаций и индекс цитирований в национальных и зарубеж-

ных источниках); 

 умение привлекать финансирование из внешних источников.  
Большое влияние на оценку деятельности преподавателя 

высшей школы в США оказывают высказываемые мнения студен-

тов, опытных коллег и руководителей вуза и его департаментов. У 

каждого преподавателя обязательно имеется свой оценочный файл, 

регулярно обновляемый администрацией вуза, куда входят все вы-

шеперечисленные критерии оценки.   

В США применяются 5 основных методов диагностики и 

оценки деятельности ППС: субъективная оценка руководством 
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вклада преподавателя в работу департамента, оценка каждого из 

компонентов (видов) деятельности преподавателя по 5-балльной 

шкале, взвешенная оценка каждого компонента (вида) деятельно-

сти пропорционально затраченным усилиям или важности задач 

для департамента, оценка по система очков (баллов) каждого ком-

понента возможной деятельности, и самый распространённый ме-

тод – анкетирование студентов, так как по мнению американских 

исследователей «анкетирование способствует повышению подот-

четности вузов обществу и большей ориентированности на потре-

бителя образовательных услуг» [2]. 

В Великобритании вузы подвергаются периодической оценке 

научно-педагогического состава. Показатели этой оценки влияют 

на место университета в национальных и международных рейтин-

гах. Чрезвычайно значима строго выдерживаемая обязанность по-

стоянной исследовательской работы ППС вуза. Как отмечает стар-

ший научный сотрудник университета Манчестера Смирнова М.В., 

«преподаватель университета находится под своеобразным нефор-

мальным, но постоянным нажимом профессиональной среды, по-

буждающей к дальнейшему повышению квалификации, кроме то-

го, происходит ежегодная оценка его работы, которая опирается 

как на дискуссию формализованной письменной самооценки в 

рамках академического обзора (academic review), так и на взаимо-

оценку коллег (peers review). К тому же университет регулярно 

проводит анкетирование студентов с целью выявления их оценки 

учебного процесса, рейтинга преподавателей, выявления слабых и 

сильных сторон деятельности отдела и университета в целом, при 

этом необходимо отметить, что при анкетировании строго соблю-

дается принцип конфиденциальности. Результаты опроса дают 

важную информацию для анализа работы преподавателей и поиска 

путей её совершенствования» [4]. 

Рассмотрев зарубежный опыт, перейдём к анализу особенно-

стей диагностики и оценки деятельности ППС российских вузов. В 

настоящее время практически все вузы России сами разрабатывают и 

внедряют в свою практику методику аудита ППС, базируясь на мето-

дических рекомендациях Министерства науки и высшего образования 

[3]. Основные критерии, которые задают области оценивания дея-

тельности преподавателя в вузе России, представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Критерии диагностики и оценки деятельности ППС  

 

Каждый из четырёх вышеуказанных критериев можно разде-

лить на ряд показателей, удельный вес которых руководство каж-

дого вуза определяет самостоятельно.  

В российской практике оценки эффективности и качества 

труда ППС вузов используются 3 группы методов: качественные, 

количественные и комбинированные (табл. 1). 

Таблица 1 

Группы методов оценки эффективности деятельности ППС 

 

 Качественные  

методы 

Количествен-

ные методы 

Комбинирован-

ные методы 

Суть метода Не имеют количе-

ственных ограни-

чений; формиру-

ются на основании 

действий препо-

давателей и их 

личных и профес-

сиональных ка-

честв 

Имеют количе-

ственные огра-

ничения; фор-

мируется систе-

ма критериев с 

системой баллов 

Интеграция каче-

ственных и коли-

чественных мето-

дов для наиболее 

полной оценки 

преподавателя 

Преимущест-
ва метода 

Оценивание на 
основе глубокого 

анализа и учете 

всех факторов 

Быстрота при-
менения, едино-

образие аттеста-

ции ППС 

Наиболее полная 
оценка деятельно-

сти 
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Окончание табл.1 
 Качественные  

методы 

Количественные 

методы 

Комбинированные 

методы 

Недостатки 

метода 

Относительная 

субъективность и 

неточность оцен-

ки 

Отсутствует учет 

особенностей 

профессиональной 

деятельности от-

дельных препода-

вателей, излишняя 

стандартизация 

Временные 

 затраты 

 

Как уже было отмечено ранее, каждое высшее образователь-

ное учреждение самостоятельно определяет методы и критерии 

оценки деятельности ППС. В настоящее время в российских вузах 

наиболее распространена система балльно-рейтинговой оценки пре-

подавателей в учебно-методической, научно-исследовательской, 

учебно-воспитательной и профориентационной деятельности. Такая 

система оценки относится к количественным методам. Некоторые 

крупные вузы, принимая во внимание практику западных коллег, в 

комплексе с балльно-ретинговой с недавнего времени внедряют 

практику анонимной оценки преподавателя студентами: оценка 

уровня и удовлетворенности проводимых занятий, а также личных 

качеств преподавателя. Кроме того, набор показателей, которые мо-

гут входить в оценочную систему рейтинга, зависят от выбора стра-

тегических направлений руководства университета.  

Стоит отметить, что деятельность преподавателя в учебной, 

методической, научной и воспитательной деятельности может быть 

разного качества. Рейтинговая оценка позволяет соотнести это ка-

чество с установленными нормативами и стандартами осуществле-

ния каждого вида деятельности, получить сведения о реальном со-

стоянии дел, оценить меру удовлетворения потребностей тех, кто 

прямо или косвенно заинтересован в этой деятельности. Весомость 

каждого показателя определяется в баллах на основании анализа их 

значимости и приоритетности в деятельности вуза.  

Балльно-рейтинговая система оценки деятельности ППС в 

большинстве своём нацелена на моральное стимулирование и ма-

териальное поощрение преподавателей всех категорий: в результа-

те регулярной рейтинговой оценки предполагается возрастание за-
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интересованности преподавателей в повышении квалификации, в 

применении творческого подхода к процессу обучения, в активиза-

ции научно-исследовательской, методической и профориентацион-

ной деятельности, что несомненно оказывает высокое влияние на 

качество и эффективность образовательного процесса вуза.  

К основным преимуществам использования балльно-

рейтинговой системы можно отнести: 

 повышение объективности оценки качества работы препо-
давателей по основным видам деятельности и в комплексе; 

 повышение мотивации в работе преподавателей (рост их 
квалификации и профессионализма); 

 развитие творческой инициативы и продуктивной учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности; 

 создание в вузе информационной базы, всесторонне отра-
жающей деятельность преподавателей, кафедр и факультетов. 

Недостатки балльно-рейтинговой системы: 

 она не избавляет от субъективизма в учебной работе, по-
скольку преподаватели и обучают студентов, и оценивают их зна-

ния субъективно, так как оценки влияют на рейтинг; 

 система увеличивает объем работы руководителей струк-
турных подразделений (заведующих кафедр, деканов) и сотрудни-

ков учебного и научного управлений вузов. 

Оценка качества деятельности ППС в вузе, в конечном счете, 

всегда направлена на объективное выявление соответствия между 

имеющимся и требуемым уровнями профессионализма, повышения 

эффективности работы ППС и его моральное и материальное сти-

мулирование. Необходимо отметить, что вне зависимости от вы-

бранного метода диагностики и оценивания результатов профес-

сиональной деятельности преподавателя, важна обратная связь с 

ППС по результатам проведенной процедуры.  

Диагностический инструментарий для определения эффек-

тивности системы оценки качества деятельности преподаватель-

ского состава не должен быть громоздким и требовать большого 

количества времени и сил для подготовки и проведения, изучения, 

обработки полученных результатов.  
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В настоящее время разработано множество методик управле-

ния качеством образования на основе новых информационных тех-

нологий, в ряде работ рассматриваются вопросы повышения каче-

ства применительно к учебным предметам, отдельным видам обра-

зования, образовательным системам разных стран и т.п. 

По мнению К.Д. Ушинского образование это: «целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, се-

мьи, общества, государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-

сти и компетенций определенных объема и сложности».[1] То есть 

образование включает в себя две составляющие: «воспитание» и 

«образование». 

Воспитание – процесс систематического и целенаправленно-

го воздействия на духовное и физическое развитие личности в це-

лях подготовки её к производственной, общественной и культур-

ной деятельности. [2,248] 

В словаре В.И. Даля воспитать кого-то означает заботиться о 

вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до воз-

раста его. [3,146] Происходит данное понятие от значения слова 

«питание», воспитывать – вскармливать, кормить, научать, настав-

лять, обучать всему, что для жизни нужно. 

Обучение – целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями и навыками под руководством педагогов, мастеров, на-

ставников и т.д. [2,912] 

По нашему мнению, образовательная функция вуза в боль-

шей степени заключается в обучении, так как на момент поступле-

ния у студентов в становлении личности большую роль начинает 

играть не воспитание, а самовоспитание, т.е. сознательная и целе-

направленная деятельность человека по формированию и совер-

шенствованию у себя положительных и устранению отрицатель-

ных качеств. Главным условием самовоспитания является наличие 

истинного знания о себе, правильной самооценки, самосознания, 

чётко осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. 
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По мнению В.М. Полонского «Качество обучения – это уро-

вень усвоения знания, умений, навыков, компетентности, которые 

достигают различные группы обучающихся в соответствии с при-

нятыми образовательными стандартами в образовательных учреж-

дениях. Качество процесса обучения, в свою очередь, характеризу-

ет свойства, признаки и показатели процесса обучения, которые 

могут обеспечить эффективность обучения, соответствующую об-

щественным потребностям времени».[4] 

На качество обучения непосредственно влияет вовлеченность 

студента в процесс, интерактивность и разнообразие видов учебно-

го материала, который он получает. Еще тридцать лет назад обе эти 

характеристики напрямую зависели от опыта и навыков преподава-

теля. В наше же время технический прогресс помогает улучшить 

любой вид обучения, введя в него элементы e-learning – электрон-

ного обучения. 

Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение 

от англ. ElectronicLearning) — это система обучения при помощи 

информационных и электронных технологий.По определению, ко-

торое дали специалисты ЮНЕСКО, e-learning – это обучение с по-

мощью Интернета и мультимедиа. [5]Но даже четкое определение 

не исключает постоянной путаницы между понятиями «e-learning» 

и «дистанционное обучение». При этом они похожи в некоторых 

своих чертах, но различны по сути. 

В дистанционном обучении ключевую роль играет то, что 

учебные материалы от преподавателя студенту передаются с по-

мощью средств связи, то есть без необходимости личного контакта. 

Но инструмент, который обеспечивает передачу, может быть лю-

бым: почта, радио, телевидение, Интернет. Суть дистанционного 

обучения именно в возможности обучаться на расстоянии. 

В электронном обучении главной характеристикой является 

использование различных мультимедийный форматов, таких как 

видео, аудио, интерактивные тесты и тренажеры, гаджеты и другие. 

При этом оно не обязательно происходит на дистанции – очные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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курсы при использовании описанных выше видов учебных мате-

риалов также относятся к e-learning. 

Можно сказать, что дистанционное обучение – это форма 

обучения, тогда как e-learning – это методика. При этом сочетание 

дистанционного обучения через Интернет и интерактивных муль-

тимедийных форматов e-learning превращает обычный курс в эф-

фективный способ получения новых знаний и навыков.[6] 

Расстояние не является определяющей характеристикой 

электронного обучения, оно создано с целью обогатить очные лек-

ции, семинары и практические занятия. Большинство высших 

учебных заведений сегодня используют новые технологии для по-

вышения качества очных занятий, а не для удаленного обучения. 

На наш взгляд, наиболее оптимально – смешанное (комбинирован-

ное) обучение, когда часть занятий проводятся аудиторно с приме-

нением цифровых технологий (электронное обучение), а часть за-

нятий – обучение на расстоянии (дистанционное образование). 

При внедрении инструментов e-learningв центр учебного про-

цесса ставятся сами студенты, которые начинают развивать у себя 

способность мыслить, повышать свой творческий потенциал и само-

стоятельность. Для повышения качества обучения e-learning необхо-

димо сочетать с проектированием личностно ориентированных про-

грамм, так как, по мнению сторонников электронного обучения(Б. 

Хольберг, Х.Я. Цинь, Г. Драйдент, А.А. Андреев, В. Виин), сего-

дняшние студенты готовы и способны разрабатывать свои собствен-

ные учебные программы с учетом их интересов, и контролировать 

свой собственный учебный процесс. Основное положение: роль учи-

теля в среде электронного обучения должна быть изменена с пози-

ции «мудрец на сцене» на позицию «руководство со стороны». Ут-

верждается, что нынешнее поколение студентов обладает склонно-

стью к обучению с помощью новых технологий и может принять на 

себя личную ответственность за свое образование (В. Виин). 

В соответствии с концепцией личностно ориентированного 

обучения Академия предоставляет студентам возможность полу-

чить дополнительное профессиональное образование, пройдя кур-
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сы, предлагаемые как самой Академией (в том числе в удалённом 

режиме), так и другими вузами (он-лайн курсы). В рамках различ-

ных государственных образовательных программмногие курсы для 

студентов бесплатны.  

По опыту кафедры менеджмента одним из инструментов      

e-learning, успешно себя зарекомендовавшим в практике примене-

ния, являются видео-лекции, которые студенты могут просматри-

вать несколько раз до полного усвоения учебного материала в 

удобное для них время. Многие преподаватели проводят практиче-

ские занятия и защиты курсовых работ, рефератов, докладов в 

форме подготовки и защиты презентаций как в очной форме (непо-

средственно в аудитории), так и удалённо в форме вебинаров с ис-

пользованием интернет-платформ: ZOOM или SKYPE (что стало 

очень актуально в связи с пандемией).Для контроля полученных 

студентами знаний успешно применяются тесты, разработанные на 

базе предлагаемых в среде Интернет платформ: Мастер-тест, 

Google-формы.  

Внедрение инструментов e-learning на кафедре менеджмента 

началось с организации учебного процесса подготовки бакалавров 

и магистров очно-заочной и заочной форм обучения по направле-

нию подготовки «Менеджмент» с применением электронных ре-

сурсов.  На кафедре сразу после формирования учебной группы 

создаётся папка с методическими и учебными материалами по всем 

дисциплинам, изучаемым данной группой в текущем семестре. 

Данная папка находится на сетевом диске кафедры и на сайте ака-

демии в соответствующей вкладке (рис. 1, 2) [7] 
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Рис. 1. Папка с методическими и учебными материалами группы 

 

 
 

Рис. 2 . Пример комплекта учебно-методических материалов 

 по дисциплине 
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Помимо учебных материалов студентам на сайт выкладыва-

ется расписание занятий и сессии, информация о различных меро-

приятиях, собраниях, консультациях и любая другая, по мере на-

добности. [8] Важный момент: вовремя размещать и обновлять ин-

формацию, чтобы она не утратила актуальности. 

Сразу во время первого собрания группы перед началом за-

нятий выбирается её староста, который создаёт группу в соцсетях 

(как правило, ВКонтакте), где в дальнейшем дублирует информа-

цию, размещённую на сайте, либо полученную в устной форме от 

преподавателя или от деканата.  

У каждого преподавателя и студента есть свой личный каби-

нет в электронной системе ВКР-ВУЗ [9], а также академическая 

электронная почта, посредством которых студенты пересылают на 

проверку свои работы (контрольные, курсовые выпускные квали-

фикационные работы), а преподаватели их проверяют, возвращают 

с замечаниями или к защите и оценивают.   

Но, несмотря на предоставляемые возможности, многие сту-

денты используют компьютерные технологии главным образом для 

развлечения, общения в социальных сетях, игр, музыки и фильмов, 

большинство из них не в восторге от обучения через интернет (од-

на из причин – недостаточное наличие или отсутствие необходимо-

го оборудования и программного обеспечения). Ряд студентов счи-

тают онлайн-обучение менее эффективным, чем обучение в ауди-

ториях при непосредственном участии в образовательном процессе 

преподавателей. 

Сегодняшние студенты являются подкованными в цифровых 

технологиях, но они по-прежнему часто теряются, когда дело до-

ходит до использования навыков критического мышления и реше-

ния проблем в электронной среде. Кроме того, исследователи вы-

деляют у студентов ряд ограничений психологического уровня, 

препятствующих эффективному овладению компьютерными тех-

нологиями – это компьютерная тревожность и недостаточная ком-

пьютерная самоэффективность. Таким студентам необходима по-

мощь преподавателя в форме постоянных консультаций. 
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Отсюда следует, что e-learning не будет эффективным само 

по себе. Эффективность его зависит от грамотного руководства, 

сопровождения и консультаций со стороны преподавателей на про-

тяжении всего учебного процесса. 

Другим аспектом, подтверждающим решающую роль препо-

давателя в образовательном процессе, является бесполезность раз-

работанных учебно-методических материалов самих по себе, без 

активного участия преподавателей, грамотно конструирующих за-

нятия с применением этих материалов. 

Интернет дает возможность безграничного доступа к инфор-

мации любого характера, но есть огромная разница между переда-

чей информации и получением знаний. Роль вуза, как и других об-

разовательных учреждений в том, чтобы помочь студентам полу-

чить знания через обучение, сотрудничество с преподавателем, 

личное участие в образовательном процессе, а не только через по-

лучение информации. Доступная информация не включается авто-

матически в получаемые знания без помощи преподавателя. Отсю-

да приходим к выводу, что исследования по вопросам e-learning 

необходимо дополнить исследованиями новой роли преподавателя, 

который на практике должен уметь эффективно управлять элек-

тронным обучением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы междисцип-

линарной интеграции в образовательных программах по направле-

нию «менеджмент». Показано, что учет междисциплинарных свя-

зей ведет к формированию общесистемных знаний, развитию логи-

ки, творческого мышления, что в свою очередь повышает общий 

уровень профессиональной подготовки специалистов. Приведены 

примеры учета междисциплинарных связей. В рамках рассматри-

ваемых дисциплин выявлена вертикальная связь в подготовке ме-

неджеров-бакалавров и менеджеров-магистров. 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, междис-

циплинарные связи. 

С целью повышения качества подготовки студентов, форми-

рования у них комплексных, систематизированных знаний, умений 

навыков  необходимо учитывать междисциплинарную интеграцию 

дисциплин/практик, формирующих учебный план. Все дисциплины 

учебного плана должны быть логически связаны друг с другом, что 

позволяет знания, полученные в ходе изучения одной дисциплины, 

использовать в качестве необходимой базовой входящей информа-

ции, при изучении другого курса, а также при выполнении выпуск-

ных квалификационных работ. 

В учебном плане должна быть выдержана логика познания 

«от простого к сложному.  

Вопросами междисциплинарного взаимодействия учебных 

дисциплин занимались многие исследователи. Так Шестакова Л.А. 

отмечает, что междисциплинарная интеграция – это явление чрез-
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вычайно многогранное, поэтому до сих пор не выработано единого 

понимания таких понятий, как «межпредметность»; «междисцип-

линарность», «междисциплинарный подход», «междисциплинарная 

интеграция». Также нет единой методики и целостного подхода к 

методологии, воплощающей в себе идеи междисциплинарной инте-

грации в современном учебном процессе.[4] 

Исследователи отмечают, что основу междисциплинарной 

интеграции составляют связи и взаимодействия между дисципли-

нами, которые объединяют концептуальные представления раз-

личных учебных предметов, формируя содержательную платфор-

му образовательного процесса. Отсюда интеграцию в целом мож-

но рассматривать как процесс или явление, который характеризу-

ется надлежащим уровнем целостности, основанной на взаимо-

связи и взаимодействии составляющих его элементов, оказываю-

щем влияние на действительность, предметы, явления, обуслав-

ливая их развитие.[3] 

Взаимосвязь дисциплин, основанная на единстве теоретиче-

ских и методических основ,  ведет к формированию общесистем-

ных знаний, развитию логики, творческого мышления, что в свою 

очередь повышает уровень профессиональной подготовки специа-

листов. 

Таким образом, следует признать важность междисципли-

нарного подхода  в построении траектории комплексного освоения 

компетенций. 

Рассмотрим реализацию междисциплинарной интеграции на 

примере курса «Бизнес-планирование». В соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» общепрофес-

сиональные компетенции включают компетенцию ОПК-4 «Спосо-

бен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разраба-

тывать бизнес-планы создания и развития новых направлений дея-

тельности и организаций».[1] Ключевой дисциплиной, формирую-

щей данную компетенцию выступает курс «Бизнес-планирование». 

Как отмечают специалисты, особенностью данного курса является 

его нацеленность на целостное восприятие и понимание материала 

при изучении элементов стратегического и тактического планиро-

вания бизнеса. 
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Данный курс аккумулирует в себе разные экономические и 

управленческие знания, что требует рассмотрения вопросов плани-

рования бизнеса на последних курсах обучения. Целесообразно 

включить данный курс в учебный план в 7-8 семестре, когда сту-

дент понимает основы экономики организации, владеет методами 

планирования и анализа рынка.  Таким образом, изучению 

курса «Бизнес-планирование» должны предшествовать дисципли-

ны «Маркетинг», «Экономика организации», «Менеджмент», 

«Экономическая оценка инвестиций», «Правовые основы деятель-

ности организаций» и др. 

В свою очередь успешное изучение дисциплины готовит сту-

дента к выполнению выпускной квалификационной работы на тему 

реализации предпринимательской идеи по созданию и/или разви-

тию бизнеса 

Учитывая индикаторы освоения компетенции ОПК-4, схема-

тично представим место дисциплины «Бизнес-планирование» в 

системе подготовки бакалавров-менеджеров: 

 

 
 

Рис. 1 Междисциплинарные связи дисциплины «Бизнес-планирование» 
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Дисциплина «Бизнес-планирование» играет важную роль в 

системе подготовки бакалавров-менеджеров, так как позволяет раз-

вивать коммуникативные навыки студентов в совместной проект-

ной работе. 

Разработка нового бизнес-плана или анализ имеющегося до-

кумента в группе учит студентов формулировать свои идеи, аргу-

ментировать их, защищать свою точку зрения (свой проект). При-

меряя разные роли (инициатора идеи, критика, организатора, ана-

литика и пр.), обучающийся может более полно увидеть сильные и 

слабые стороны бизнес-идеи, заблаговременно выявлять риски 

проекта и вырабатывать соответствующие решения. 

В рамках двухуровневой системы образования вопросы биз-

нес-планирования должны быть затронуты также и при подготовке 

магистров по направлению  менеджмент. Подтверждением этого 

выступает компетенция ОПК-4 в соответствующем федеральном 

государственном образовательном стандарте « способен руково-

дить проектной  и процессной деятельностью в организации с ис-

пользованием современных практик управления, лидерских и ком-

муникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инно-

вационных направления деятельности и соответствующие им биз-

нес-модели организаций».[2] 

В магистратуре вопросы бизнес-планирования также должны 

быть органично встроены в общую образовательную программу, 

учитывать междисциплинарные связи и логику познания. Вариант 

включения курса «Бизнес-планирования деятельности корпорации» 

в образовательную программу подготовки магистранта по про-

грамме «Корпоративное управление» представлен в рисунке 2. 
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Рис. 2. Междисциплинарные связи дисциплины  

«Бизнес-планирование деятельности корпорации» 

 

Уровень изучения вопросов бизнес-планирования в магист-

ратуре должен быть иным. Магистранты должны уметь разрабаты-

вать развернутые бизнес-планы, проводить комплексный сравни-

тельный анализ альтернативных вариантов развития бизнеса, осу-

ществлять самостоятельный поиск перспективных бизнес-идей, 

строить детальные финансово-экономические модели разрабаты-

ваемых бизнес-проектов. 

Подготовка магистров по программе «корпоративное управ-

ление» направлена не только на разработку и реализацию единич-

ных бизнес-идей, но предполагает также рассмотрение вопросов 

управления портфелем бизнес-проектов, их реализации в условиях 

имеющихся ограничений. 
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