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1. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ
ВООРУЖЕНИЯ И ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УДК 355
ГИПОТЕЗА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТА ПРОБИТИЯ
БРОНИ ПУЛЯМИ И СНАРЯДАМИ НЕТРАДИЦИОННОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Александров А.Ю., д-р техн. наук, профессор;
Тюрин А.В., канд. техн. наук
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: снаряд, пуля, оружие, патрон, энергия,
механизм пробития, броня, боеприпас, реакция
Аннотация. В данной статье представлена гипотеза механизма пробития брони снарядами и пулями нетрадиционной конструкции с целью проведения дальнейших научных исследований
и разработки боеприпасов повышенной эффективности.
Актуальностью работы является повышение эффективности
средств поражения вооружения и военной техники (ВВТ) противника. Традиционные подходы практически исчерпали свои возможности и не позволяют получить качественного скачка в повышении эффективности.
Основной проблемой при этом является то, что увеличение
мощности огня всегда связано с увеличением веса и габаритов
оружия, ухудшающими его эргономику и мобильность. Безусловно, можно за счет оптимизации параметров оружия добиться небольшого увеличения боевой эффективности. Такие работы проводятся во всем мире. Но поражение на большом расстоянии одиночных защищенных целей становится неразрешимой задачей.
Нужны новые подходы и конструкторские решения, существенно
меняющие механизм выстрела и действие снаряда (пули) по цели.
Обычные патроны стрелкового оружия имеют оболочечные
пули, которые демонтируются при встрече с твердой преградой
(кирпич, металл, бронежилет и т.д.). На этот процесс впустую рас-
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ходуется значительная часть кинетической энергии пули. Пробитие
обеспечивает только сердечник, вес которого значительно меньше
веса пули: на калибре 5,45мм в 2 раза; на калибре 12,7мм в 3 раза.
Для уменьшения этого недостатка разработчики патронов
стараются максимально увеличить вес сердечника за счет его габаритов и удельного веса материала, используя вольфрам, обедненный уран, бериллий и др. Но здесь тоже имеются ограничения по
размерам и общему весу, обеспечению необходимого ресурса и
кучности стрельбы.
Представленная гипотеза основывается на результатах работ
[1,2,3], в которых делается попытка обоснования достигнутого эффекта пробития брони пулями и снарядами нетрадиционной конструкции.
Для её проверки современные технологии позволяют разработать новые конструктивные схемы компоновки боеприпасов, обеспечивающих высокую кучность и дополнительные эффекты: фугасный,
осколочный, зажигательный и т.д., которые при традиционной компоновке не обеспечивались или обеспечивались с трудом.
Предлагается исключение центрального бронебойного сердечника, что позволит уменьшить эксцентриситет центра масс относительно продольной оси пули. Это улучшает параметры рассеивания и позволяет разместить в освободившемся от сердечника
объеме высокоэнергетичные материалы.
Таким образом, боеприпасы разрабатываются с использованием новых физических принципов, основанных на применении высокоэнергетичных материалов в освобождаемом объеме боеприпаса.
Значительный интерес предлагаемая компоновка, при условии
отработки технологии изготовления боеприпасов, представляет для
патронов с бронебойно-зажигательными снарядами и пулями.
С начала 90-х годов прошлого столетия рядом научных организаций Российской академии наук, вузов и отраслевых НИИ начали развиваться новые подходы к повышению эффективности
средств поражения. Одним из таких направлений, способных привести к качественному скачку в повышении эффективности
средств, является применение в составе боеприпасов и средств защиты химически активных компонентов. Эффект от их применения связан с протеканием сверхбыстрых механохимических реакций в системе «индентор-преграда».
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Сверхбыстрые механохимические реакции, протекающие за
микросекундные времена на межфазной границе материалов индентора и преграды, могут существенно воздействовать на бронебаллистику поражающих элементов и, тем самым, оказывать влияние на их эффективность.
Длительное время считалось, что химические взаимодействия на контактной границе не могут существенно влиять на проникание поражающего элемента в преграду, поскольку реакции локализованы в чрезвычайно тонком слое, и доля прореагировавшего
вещества очень мала. Однако в последнее десятилетие было установлено, что в условиях сильных пластических деформаций, неустойчивости контактной границы, быстрого перемешивания и частичного диспергирования материалов индентора и преграды влияние химических реакций может быть значительным.
Теоретические представления о механизмах влияния механохимических реакций на проникновение поражающих элементов
в преграды в настоящее время ограничены. Строгая теория наблюдаемых эффектов отсутствует.
Кроме того, не разработан рациональный методический подход к исследованию механохимических реакций в условиях высокоскоростного соударения и не вполне ясны принципы выбора активных материалов, обеспечивающих наибольший эффект при использовании в средствах поражения.
С другой стороны, значимый эффект и хорошая воспроизводимость экспериментальных результатов с простыми модельными
системами свидетельствуют о перспективности использования механохимических процессов для повышения эффективности средств
ВВТ.
Успешное решение проблемы создания высокоэффективных
средств поражения при использовании механохимических эффектов предполагает проведение работ по следующим основным направлениям:
– разработка методики экспериментальных исследований механохимических реакций в условиях высокоскоростного соударения;
– разработка активных материалов и проведение экспериментальных исследований взаимодействия «индентор-преграда» с
оценкой проникающей способности и запреградного действия.
Наиболее вероятно, что в боеприпасах используется эффект
увеличения скорости массопереноса жидкофазной системы через
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твёрдофазную при монотектическом превращении. Было установлено, что указанное выше явление может происходить при определённых условиях при контактном взаимодействии в системах несмешивающихся компонентов (алюминий-свинец, железо-медь-свинец, серебро-селен и других металлических и неметаллических систем).
Механизм поражения основан на переходе пластичного компонента (пластика, свинца, меди) при ударе твердой стальной оболочки снаряда о преграду в жидкое состояние. Затем происходит
быстрое («взрывное») выделение энергии при ударе данной двухкомпонентной несмешивающейся системы за счет обратной монотектической реакции в зоне контакта. При этом разрушение твердой
оболочки боеприпаса и преграды по существу происходит за счет
значительного увеличения скорости массопереноса жидкофазной
системы по сравнению со скоростями объемной и зернограничной
диффузии. Данное явление можно считать «высокоскоростной или
«взрывной» экструзией металлов», т.к. при динамическом нагружении металл по существу диспергируется и взрывается.
Оценка всей имеющейся на сегодня информации о физической природе энергии взрыва металлических тел и о разработке
способов ее освобождения показывает, что исследования в области
использования энергии взрыва металлических тел могут стать даже
более перспективными, чем те работы, которые проводятся в интересах увеличения энергосодержания традиционных разрывных зарядов ВВ.
Новые боеприпасы, не содержащие ВВ, кроме повышенных
поражающих характеристик (фугасного, проникающего и запреградного действия, ударно-волновых параметров), будут более
безопасны в обращении, чем традиционные боеприпасы на основе
разрывных зарядов ВВ, и могут значительно упростить мероприятия по хранению боеприпасов и их обслуживанию.
В целом, проведенный анализ даёт определённые основания
для выдвижения НИОКР в интересах создания боеприпасов, использующих принципы взрыва металлов.
В ФГУП «ЦНИИХМ» имеются наработки в области технологий таких боеприпасов, а в НИМИ – элементная база и опыт работы как в области обнаружения эффектов, так и оценки выделения энергии при соударении боеприпасов с преградой. Предварительные исследования позволяют сделать выводы о возможности
создания боеприпасов, использующих принципы взрыва металлов
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с увеличением эффективности фугасного действия более чем в 2
раза, а ударно-волновых параметров – примерно на порядок по
сравнению с существующими боеприпасами, содержащими разрывной заряд ВВ.
Снаряды рассматриваемого типа могут быть созданы для выстрелов танковой (противотанковой) артиллерии, выстрелов полевой артиллерии, малокалиберных пушечных выстрелов БМП и выстрелов корабельной артиллерии.
Список литературы
1. Тарасов, М.А. Перспективные направления развития
стрелкового оружия. Оружие победы. Штрихи истории. Взгляд в
будущее: сборник научных трудов: в 2 т.Т.1/под ред. Ю.М. Сазыкина. – Ковров: КГТА, 2005. –172с.
2. Александров, А.Ю. Идеи В.Г.Федорова и современность:
научно-технический сборник к 140-летию со дня рождения
В.Г.Федорова. / А.Ю. Александров. – Ковров: ИИК «Дегтяревец»,
2015. – С.5-10
3. Марахтанов, М.К. Некоторые особенности взаимодействия
металлического снаряда с металлической преградой / М.К. Марахтанов, В.А. Велданов, М.А. Максимов, М.А. Тарасов // Изв. РАРАН. – М., 2009. – Вып.1(59). – С. 43-53.

УДК 623.627
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОГО
РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Васев Р.В., Шепелев А.Е., Шилов И.В., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: дистанционное лазерное воздействие,
моделирование лазерного воздействия
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Аннотация: Представлена математическая модель лазерного
воздействия на поверхность композиционного материала, позволяющая производить оценку параметров излучения, необходимых
для нагрева связующего и армирующего материалов до начала
плавления, испарения или теплового разложения.
Приводятся результаты моделирования воздействия на поверхность из углепластика излучения импульсно-периодического
лазера с длиной волны 1 мкм, средней мощностью 150 Вт и диаметром пятна 1 см.
Введение
Применение композиционных материалов при производстве
продукции гражданского или двойного назначения постоянно расширяется и на сегодняшний день охватывает такие чувствительные
для безопасности жизнедеятельности группы изделий, как наземные и воздушные транспортные средства, включая беспилотные
аппараты, элементы экипировки и защитной амуниции, элементы
приборов связи, систем контроля и наблюдения.
Возрастающий уровень потенциальной опасности несанкционированного проникновения на особо охраняемые и режимные
объекты с использованием беспилотных аппаратов, угроз террористических актов с применением взрывных устройств с неметаллической оболочкой ставит актуальной проблему оперативного дистанционного обезвреживания потенциально опасных объектов воздействием лазерного излучения. Так для обезвреживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), движущихся со скоростью
порядка 100 м/с, необходимо на расстояниях от сотен до нескольких тысяч метров обеспечить поражение мишени за несколько секунд.
В настоящее время для решения подобных задач разрабатываются мобильные лазерные системы на основе одномодовых лазеров мощностью до 2 кВт или маломодовых волоконных лазеров
с мощностью непрерывного или импульсного излучения порядка
5-10 кВт. Параметр качества излучения таких лазеров составляет
М2≈2-5, что обуславливает размеры сфокусированного на поверхности мишени пятна 2-10 мм [1].
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Параметры композиционного материала
существенные для лазерного разрушения
Композиционные материалы (КМ) – искусственно созданные
материалы, которые состоят из двух или более компонентов, различающихся по составу и разделенных выраженной границей, и
которые имеют новые свойства. КМ подразделяются на: углеродуглеродные КМ; стеклопластики; углепластики; металлопластики.
В конструкции БПЛА активно используются композитные
материалы, армированные углеродными волокнами, что обеспечивает сочетание высокой прочности и легкости материала. Углеродные волокна имеют высокую электрическую и тепловую проводимость и именно взаимодействие с ними излучения обеспечивает
тепловой механизм лазерного разрушения КМ.
Структуру КМ образует чередование полотен (матов), сотканных из углеродных волокон или лент, склеенных прослойками
связующего материала, например эпоксидной смолой ЭП-20. В
образце КМ, представленном на рис. 1, проводящий слой образуется плетением 7 лент на 1 см. На 1 мм толщины КМ чередуются 3
слоя матов: толщина мата 0,3-0,4 мм, толщина ленты 0,15-0,2 мм,
ширина ленты 1,5 мм.

1см

Рис.1. Внешний вид поверхности
углепластика до и после
лазерного воздействия [2]

Рис.2. Углепластик толщиной 3 мм
после многоимпульсного
воздействия (вид в разрезе) [3]
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Излучение лазера будет слабо поглощаться в объеме верхнего слоя связующего материала и полностью поглощаться на проводящем слое плетеного углеволокна. Т.е. этот первый слой углеволокна, находящийся на глубине 0,1-0,3 мм, одновременно обеспечивает и поглощение излучения и отвод тепла в плоскости слоя –
он прогревает и поверхностный слой связующего материала и остальные нижележащие слои КМ.
При нагреве свыше 150-200 ºС начинается процесс размягчения связующего материала, т.е. нарушаются механические свойства КМ, а начиная с 300 ºС начинается разложение полимера с переходом к горению в воздушной среде (см. рис.2). Также при температуре проводящего слоя порядка 3000 ºС, начинается либо испарение карбоновых волокон, либо плавление металлического
проволочного армирования.
Любой из перечисленных факторов является причиной разрушения КМ, а последовательность их наступления в отдельно
взятых точках КМ зависит как от интенсивности, так и от пространственной и временной концентрации лазерного воздействия.
Рис. 2 наглядно иллюстрирует и разрушение карбоновых волокон в
зоне воздействия многоимпульсного лазерного излучения, и распространение зон термического разложения связующего материала
за пределы прямого действия излучения вдоль слоя волокон.
Моделирование лазерного нагрева
многослойного композиционного материала
В качестве математической модели образца КМ на который
действует лазерный луч рассмотрим пластину, состоящую из 5 чередующихся по координате z слоев: 2-х слоев теплопроводящего
материала (углеродного или металлизированного плетения) толщиной 250 мкм, разделенных между собой и покрытых сверху и
снизу слоем связующего материала (эпоксидной смолы ЭП-20)
толщиной 125 мкм.
Электрические, оптические и тепловые свойства слоев приведены в табл.1. Для модели лазерного нагрева многослойного
композиционного материала основное значение имеют величины
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теплопроводности λ , коэффициента объемного поглощения μ и
Т

толщины скин-слоя вещества δ .
ск

Таблица 1
Электропроводность, теплопроводность углепластиков [4]
ε
σ,
(при 1015
(Ом·м)-1
Гц)

ρ,
Ом·м

μ,
см-1

δск,
см

λТ,
Вт/(м·К)

Эпоксид3,5-5
ное свя10-14
1012÷1014
0,5
2
0,19
(1 МГц)
зующее
Карбоволокниты
0,2
≈2
0,56÷1,54 0,65÷1,8 1,49÷4,09 0,25÷0,67
поперек
волокон
Карбоволокниты
(2,9÷4,17) (2,4÷3,4) (0,77÷1,11) (0,09÷0,13)
1,64÷2,35
0,86÷1,0
вдоль
·104
·10-5
·105
·10-4
волокон

Решение тепловой задачи производилось методом конечных
разностей с учетом изменения параметров объемного поглощения
и теплопроводности в слоях расчетной области [5].
Ввиду того, что электрофизические свойства карбоволокнитов вдоль волокон близки к свойствам металлов теплопроводность
вдоль плоскости плетения волокон в 5 раз выше теплопроводности
в глубину образца, что объясняет и расширение зоны разложения
связующего вещества за пределы действия луча (см. рис.2) и значительное отставание во времени момента разрушения карбоновых
волокон (1,35 с на рис.3) от момента достижения температуры возгорания поверхности КМ (0,03 с на рис. 3).
На рис. 3 показано изменение во времени температуры поверхности связующего материала и поверхности карбонового слоя
при облучении 10 мс импульсами с энергией 15 Дж и частотой
следования 10 Гц (средняя мощность 150 Вт).
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0.03

1.35

TS, K

3300

3

3×10

2
3

2×10

1

3

1×10

573

3

0
0

0.5

1

1.5

t, c
Рис. 3. Изменение во времени t, с: 1 – температуры поверхности Ts(t),
К связующего материала; 2 – поверхности карбонового слоя;
3 – температуры аппроксимации Ts(t)=T0+b∙t 2/3;
Рсредн = 150 Вт, dл=1 см, timp =10 мс, fimp =10 Гц

Температура начала термического разложения (горения) связующего материала достигается за 0,03 с, а температура разрушения
углеродных волокон (3000 ºС) достигается через 1,35 с. В рассмотренные расчетные моменты времени нагрев связующего материала
аппроксимируется зависимостью Ts(t)=T0+b∙t 2/3, где b=2468.
Здесь скважность следования импульсов Q = 10, а «внутриимпульсная» разница температур в карбоновом слое равна 1200 К
(при толщине слоя 250 мкм). Значение межимпульсного колебания
температур на поверхности карбонового слоя также составляет
1200 К.
Температура окончательного теплового разрушения (испарения) углеродного волокна 3000 К кратковременно достигается через 0,7 с, и окончательно (постоянно) через 1,35 с.
Моделирование квазиимпульсных режимов генерации излучения со средней выходной мощностью 150 Вт и длительностями
импульсов 1-50 мс показывает примерно такой же характер роста
температур. На рис.4 приведены параметры теплового разрушающего воздействия импульсного лазера YLM-150/1500-QCW, обобщенные относительно длительности импульсов t_imp. Переменная
t_ep – время достижения поверхностью КМ температуры теплово-
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го разложения (горения в воздушной среде) связующего материала; T_mi – значение «межимпульсного» колебания температур на
поверхности карбонового слоя.
Время теплового разрушения углеродного материала (карбона) в КМ при всех рассмотренных импульсных режимах практически не изменилось – 1,35-1,4 с. Также не менялся темп нагрева КМ,
оставаясь в рамках зависимости Ts(t)=T0+b∙t 2/3. Следует заметить,
что при наличии механических нагрузок на КМ реальное разрушение углеродных волокон будет происходить значительно раньше.
Рис. 4 показывает, что наименьшее время достижения теплового разрушения связующего КМ с углеродным армированием
t_ep =0,03 с получается при сочетании длительностей импульсов
10 мс и частоты следования импульсов fimp =10 Гц. Это можно объяснить тем, что при неизменной средней мощности реализуется
предельное значение импульсной мощности лазера (Pmax= 1,5кВт
для YLM 150/1500), и, следовательно, наибольшая теплоотдача от
нагреваемого слоя внутрь связующего материала за один лазерный
импульс.
3

1.5×10

0.1

0.08
3

1×10
t_ep 0.06

T_mi

500

0.04

0.02
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

t_imp

Рис. 4. Зависимость параметров разрушающего лазерного нагрева
КМ от длительности импульсов t_imp, с:
t_ep, с – время достижения поверхностью температуры
теплового разложения связующего материала;
T_mi, К – значение между импульсного колебания
температур на поверхности карбонового слоя
Рсредн = 150 Вт, dл=1 см.
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Для сравнения было проведено моделирование лазерного
воздействия на металлизированные КМ (с плетением Ti волокон).
При этом время достижения разрушения КМ несколько увеличилось, что объясняется большой теплопроводностью металла одновременно в поперечном и продольном направлении. Также получен иной характер роста температуры КМ от времени – близкий к
линейному.
Заключение
При воздействии одномодовых ИП лазеров с длиной волны
1 мкм средней мощностью 0,1-0,5 кВт пятном 1 см (на дальности
1-1,5 км) достигается разрушение КМ:
• связующего материала за время 0,1 сек;
• карбонового волокна за 1,4 сек.
При воздействии на металлизированные композитные материалы
(Ti волокна) разрушаются:
• связующий слой за 0,2 сек;
• металлизированный слой за 2 сек.
Для квазинепрерывного лазера YLM 150/1500 определена
оптимальная длительность импульса 10 мс, частота следования 10
Гц. Наибольшее меж импульсное накопление тепла в КМ достигается при сочетании максимальной возможной импульсной мощности (Pmax= 1,5кВт) и длительности импульса (10 мс для YLM
150/1500). При этом достигается наибольшая теплоотдача за один
импульс от нагреваемого слоя внутрь связующего материала.
Для разных типов проводящих слоев получена разная динамика нагрева КМ: для углеродного проводящего слоя нагрев пропорционален времени в степени 2/3, для металлизированного слоя
линейно пропорционален времени.
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УДК 621.822.273
НАНЕСЕНИЕ РЕГУЛЯРНОГО МИКРОРЕЛЬЕФА
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Егоров А.П., инженер – исследователь;
Клеветов Д.В., ведущий инженер
АО «ВНИИ «Сигнал»
Ключевые слова: регулярный микрорельеф, лазерное
текстурирование, масляная пленка
Аннотация: в статье представлен подход к нанесению регулярного микрорельефа с помощью лазерной обработки поверхности пар трения применительно к распределительному узлу гидромашин, а также поставлена задача для проведения подтверждающих натурных экспериментов.
На предприятии АО «ВНИИ «Сигнал» созданы системы стабилизации и управления с электрогидравлической исполнительной
частью [1], основой которой является гидравлический силовой
следящий привод на базе аксиально-поршневой гидромашины.
Одним из важнейших показателей качества систем является их на-
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дежность, которая напрямую зависит от надежности составных
частей, особенно применительно в военной технике [2-3].
В процессе нормальной работы пар трения распределительного узла гидромашин на их рабочей поверхности должна находиться масляная пленка, создающая гидростатическую опору. Это
исключает режимы граничного и поверхностного трения и обеспечивает долговечность работы узла и надежность машины в целом.
Для получения избыточных гидродинамических давлений
смазочный слой должен иметь форму клина, толщина которого
уменьшается в направлении движения [4].
Основным решением по повышению эксплуатационных характеристик и надежности гидроприводов является обеспечение
стабильной масляной пленки в парах трения.
В литературе отмечается, что на удерживание масляной
пленки положительно влияет микрорельеф особой формы в виде
микроуглублений, служащих в роли масленых карманов, работающих по принципу ступеньки Релея. Они служат для предотвращения процесса схватывания [5]. Так, например, регулярный
микрорельеф поверхностей трения подшипника скольжения позволяет уменьшить их износ, когда смазочный материал попадает в
микроуглубления поверхности и удерживается в них, то есть действует как «второй источник смазки» [6].
Существуют специальные способы обработки деталей, в результате которых образуется поверхность с микроуглублениями
или искусственными масляными карманами. В [5] показано, что
подобные поверхности могут быть получены при отделочноупрочняющей обработке (ОУО) и электромеханической обработке
(ЭМО) на сглаживающих режимах, магнито-абразивной обработке
(МАО), полировании, вибронакатывании, а также при трении
скольжения (см. рис. 1, [5]). Как видно из рис. 1, все эти поверхности имеют масляные карманы с большим шагом и большой высотой, а также расположенную между ними шероховатость с малым
шагом и меньшей высотой. Масленые карманы представляют собой впадины от исходной шероховатости при трении скольжения,
ОУО, ЭМО, полировании, МАО или канавки, получаемые при
вибронакатывании. Шероховатость между масляными карманами
образуется при окончательной обработке и трении скольжения или
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является исходной при нанесении системы канавок вибронакатываением. При этом несущая способность подобных поверхностей будет
определяться как характеристиками масляных карманов, так и параметрами поверхностного слоя, расположенного между ними [7].
Также прибегают к способам формирования макрорельефа с
помощью фрезерования, как например в [8], однако это требует
дополнительных мер по постобработке.
Наибольшее распространение по созданию искусственных
масляных карманов в гидромашиностроении получил метод шабрения. Рассматривая данный процесс можно выявить ряд существенных недостатков:
– потребность в высококвалифицированных специалистах,
проходящих долгую подготовку;
– отсутствие повторяемости получаемого результата;
– отсутствие стабильности получаемого результата;
– высокая трудоемкость за счет использования ручного труда.
Поэтому в настоящее время одним из перспективных способов по созданию регулярного микрорельефа, лишенный указанных
выше недостатков процесса шабрения, по мнению авторов, является лазерное текстурирование.

Рис. 1. Профилограммы поверхностей с масляными карманами после:
1 – ОУО; 2 – МАО; 3 – полирования; 4 – вибронакатыванием;
5 – при трении скольжения [5]

Процесс лазерного текстурирования можно описать как
вскрытие поверхностного слоя детали пульсирующим лазерным
лучом. В зависимости от силы луча и скорости обработки на поверх-
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ности появляется множество микроямок с заданным диаметром и
глубиной.
Процесс имеет ряд преимуществ:
– автоматизация;
– высокая производительность;
– отсутствие необходимости в последующей термообработке
ввиду отсутствия появления внутренних напряжений при обработке.
Предполагается, что профиль созданных микроуглублений
будет обладать большой шероховатостью (см. рис. 2, а), что должно обеспечить дополнительную способность поверхности к удерживанию масляной пленки. Однако использование предложенного
подхода может быть сопряжено с определенными трудностями, а
именно – в результате лазерного плавления материала соседние
области могут быть обрызганы (см. рис. 2, б), из-за чего появляются выступы и неровности.
Поэтому, после текстурирования будет необходимо выполнять полировку образцов для устранения негативных последствий
и восстановления рабочей поверхности в исходное состояние. В
некоторых случаях мощность излучения лазера может быть настолько сильной, что при обработке появляются трещины в соседних областях, из-за этого прочность образца сильно снижается.
Однако на сегодняшний момент развитие промышленного оборудования позволяет обеспечить высокую точность обработки и не
допустить повреждение обрабатываемой и смежных областей.

а

б

Рис. 2. Ожидаемый результат обработки (показан схематично)

Успех в предлагаемое мероприятие вселяет успешный опыт
проведения лазерного текстурирования поверхности подшипников
скольжения, описанный в [9], а также предварительный опыт работы на АЛТКУ-3 [10].
Хотя лазерное текстурирование и имеет достаточно много
очевидных преимуществ: быстрая, легкая и очень эффективная
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технология [11], но также есть и недостатки [12]. Для применения
предложенного подхода необходимо дополнительно исследовать
следующие вопросы:
– определится с оптимальными геометрическими параметрами впадин (диаметр и глубина);
– определить оптимальную плотность текстурирования;
– оценить влияние режимов лазерного импульса на качество
получаемой микрогеометрии;
– определить оптимальные режимы обработки поверхности,
обеспечивающие заданную геометрию впадин, отсутствие образования брызг и выступов, а также трещин.
В настоящее время в АО «ВНИИ «Сигнал» планируется ряд
работ по оценке возможности применения лазерного текстурирования на плоских поверхностях парты трения распределитель-блок
цилиндров и его оценки на изменение эксплуатационных характеристик в гидромашинах и гидроаппаратах.
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С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Клеветов Д. В., вед. инженер; Старостин Д. А, инженер 1 кат.;
Егоров А.П., инженер-исследователь 2 кат.
АО «ВНИИ «Сигнал»
Ключевые слова: автоматизированный лазерный технологический
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регрессионный анализ
Аннотация: В статье рассматривается процесс получения
регрессионных моделей зависимостей параметров лазерного излучения многоканального CO2 лазера от изменяющейся высоты лазерной головки, полученных путём проведения натурных экспериментов на автоматизированном лазерном технологическом комплексе (АЛТКУ-3).
Лазерное упрочнение металлов значительно улучшает надежность, долговечность и другие эксплуатационные показатели
изделий за счет повышения их износостойкости, теплостойкости и
твердости [1-3]. Усилия специалистов в области лазерного упрочнения сегодня направлены, главным образом, на создание высокоэффективных автоматизированных комплексов, обеспечивающих
необходимую точность временного и локального дозирования теплового воздействия. Однако в современных условиях возможности
лазерного технологического оборудования используются далеко не
полностью. Это объясняется, в основном, нестабильностью конечного результата лазерного упрочнения, которая зависит от априорной неопределенности теплофизических свойств материала упрочняемого изделия, существенной погрешности необходимого дозирования энергии излучения в зону нагрева, неравномерности рас-
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пределения плотности мощности, статических и динамических погрешностей исполнительной системы и других факторов1.
Для повышения качества и стабильности применения технологии лазерного упрочнения необходимо создание системы автоматизированного расчёта режимов лазерной термической обработки с целью полного описания взаимосвязи между механическими
характеристиками, определяемыми условиями эксплуатации изделия и техническими параметрами технологического оборудования.
При этом особое внимание стоит уделить необходимости создания
многокомпонентных банков данных взаимосвязи показателей качества, свойств материалов, параметров лазерного технологического процесса, технологических приемов и технических параметров
на основе математических моделей [4]. Математическое моделирование технологического процесса лазерного упрочнения, выполненное при помощи специализированного программного обеспечения, позволит проводить виртуальные эксперименты, что значительно сократит затраты относительно натурного эксперимента и
позволит всесторонне исследовать мультифизические процессы,
происходящие в материале во время лазерного термического воздействия без применения специализированного дорогостоящего
оборудования [5].
На предприятии АО «ВНИИ «Сигнал» при разработке и создании новых систем и комплексов особое внимание уделяется параметрам надежности [6] и повышению эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий, например такого паспортного показателя как ресурс изделия. В рамках существующего технологического направления повышения надежности [7-9] одним из возможных способов повышения эксплуатационных характеристик
предлагается внедрение лазерной термической обработки для ответственных, ресурсолимитирующих элементов конструкции изделий с применением имеющегося автоматизированного лазерного
Бирюков В. П., Фишков А. А., Татаркин Д. Ю., Хриптович Е. В.
Влияние лазерного упрочнения круглым, профилированным и колеблющимся лучом на повышение ресурса работы деталей машин//
Фотоника. – 2017. – №3. – С. 28-34
1
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технологического комплекса модели АЛТКУ-3 (см. рис. 1). Конструкция данного комплекса основана на применении многоканального CO2 лазера, применяемого с целью повышения равномерности
распределения плотности мощности лазерного излучения [10].

Рис. 1. Автоматизированный лазерный технологический
комплекс модели АЛТКУ-3 [10]

Для построения математических моделей с использованием
специализированного программного обеспечения необходимо задание параметров лазерного излучения реальной системы. В виду
специфичности подобного оборудования и сложности его устройства паспортные показатели параметров излучения могут отличаться от получаемого результата обработки. В частности, это касается параметров компоновки лучей (см. рис. 2), определяющих в
конечном итоге качество обработки.
В связи с этим встала задача по определению зависимостей
параметров лазерного излучения многоканального CO2 лазера, используемого в лазерном комплексе АЛТКУ-3, для последующей
возможности проведения качественного и адекватного моделирования.

Рис. 2. Компоновка лучей многоканального СО2 лазера
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На первом этапе работы, направленной на решение вышеуказанной задачи, необходимо было определить реальные параметры
лазерного излучения, а именно зависимости основных показателей
(см. рис. 3):
• Диаметр одного луча – d, мм;
• Межосевое расстояние между лучами многоканального
лазера – s, мм;
• Суммарный диаметр пучка многоканального лазера – D,
мм; от высоты лазерной головки относительно обрабатываемой
заготовки – F, мм.
Для определения параметров было предложено проведение
серии экспериментов с одинаковыми параметрами мощности лазерного излучения P и времени экспозиции tэксп. При этом предлагалось изменять параметр F и фиксировать фактически полученные сведения по искомым параметрам – d, s и D, что в последующем обеспечило бы возможность выявить необходимые зависимости d(F), s(F) и D(F).
Основой натурного эксперимента стала лазерная обработка
органического листового стекла (ТОСН 4 ГОСТ 17622-72) толщиной 4 мм (рис. 4) с учетом фиксированных параметров:
– мощности лазерного излучения P = 1000 Вт;
– времени экспозиции tэксп = 0,5 с.
В качестве варьируемого показателя был определен параметр
F с дальней зоной лазерного излучения в диапазоне 400…530 мм с
дискретностью в 10 мм. При этом зона лазерного излучения определяет длину пути, который проходит излучение по оптическому
тракту.
Как уже отмечалось ранее, крайне важно получение целостной картины параметров излучения, поэтому выбор в качестве
объекта воздействия лазерной обработки органического стекла
вполне оправдан. За счет кратковременного воздействия возможно
получение явной картины компоновки лучей, а также первичную
информацию о мощности излучения каждого из них.

25

Рис. 3. Схема лазерной обработки с указанием основных параметров лазерного излучения

В результате проведения серии экспериментов с различными
F на базе АЛТКУ-3 были получены экспериментальные данные
(см. рис. 4), которые подвергались дальнейшему сканированию и
обработке через инженерное приложение. Таким образом, в результате геометрических вычислений и измерений опосредовано
была собрана необходимая информация об искомых параметрах d,
s и D в зависимости от изменяющегося показателя F.

Рис. 4. Результаты воздействия лазерного излучения многоканального
лазера на органическое стекло, полученные на АЛТКУ-3
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Далее на основе полученных сведений были выведены регрессионные модели зависимостей типа d(F), s(F) и D(F) с применением табличного редактора MsExcel (режим Анализ данных Регрессия). Регрессионная зависимость определялась для каждого
из указанных пар 4-х видов – линейная, степенная, показательная и
гиперболическая. Сводные полученные результаты представлены в
таблицах 1-3 и на рисунках 5, а,б,в.
Таблица 1
Сводная таблица вычислений зависимости d(F)
коэфкриНаименофицисредняя
№ вание
ент
терий
отноВид модели
п\п зависимодетер- Фише- сительсти
терра
ная
минаошибка
ции
1 Линейная
0,976 544,24 1,314%

2

Степенная

0,990

1332,05 0,818%

3

Показательная
Гиперболическая

0,986

976,44

0,988

1145,49 0,874%

4

0,988%

Таблица 2
Сводная таблица вычислений зависимости s(F)
- коэфНаимено- крите№ вание
Вид модели фициент рий Фип\п зависимодетермишера
сти
нации
1
Линейная
0,9963
3533,79

- средняя относительная
ошибка
0,4093%
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Окончание табл.2
Наиме№ нование
п\п зависимости
2
3

4

Степенная
Показа
зательтельная
Гиперболическая

Вид модели

коэффици- критеент
рий
детер- Фишемира
нации
0,9961 3389,59

0,4077%

0,9938

2097,4

0,5647%

0,9921

1638,12 0,6826%

средняя
относительная
ошибка

Таблица 3
Сводная таблица вычислений зависимости D(F)
Наиме- средновакоэф- кри- няя отние
№
фициент
Вид модели
терий носип\п завидетерФишера
тельная
симоминаошибка
сти
ции
1 Линей0,9953 2785,50 0,40%
ная
2
3

4

Степенная
Показательная
Гиперболическая

0,9951 2672,06 0,41%
0,9946 2428,0

0,43%

0,9885 1125,87 0,66%
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а

б
Рис. 5. Совокупные графики зависимостей: а – зависимости
d(F); б – зависимости s(F);
в – зависимости D(F)

в
Таким образом, по результатам натурных исследований,
проводимых на автоматизированном лазерном технологическом
комплексе модели АЛТКУ-3 при указанных режимах лазерного
излучения (P и tэксп) и обработке полученной информации в рамках
регрессионного анализа [11] удалось выявить определенные зависимости параметров излучения от высоты лазерной головки до
объекта обработки. По итогам регрессионного анализа полученных
зависимостей на адекватность была получена система уравнений
(1), состоящая только из лучших моделей, что в конечном итоге
должно помочь в понимании происходящих процессов, а также
привести к ускорению внедрения лазерной термообработки в реальный производственный сектор

,

(1)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДУЛЬНЫХ ТОРМОЗОВ
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ FLOWVISION
Комочков В.А, канд. техн. наук, доцент; Бакумцев С.А.
Волгоградский государственный технический университет
Ключевые слова: дульный тормоз, эффективность,
численное моделирование, FlowVision
Аннотация: В статье рассматривается отработка базовой модели для сравнительного анализа эффективности дульных тормозов различных конструкций и оптимизации их конструктивных
параметров в программной среде FlowVision.
Одной из проблем при разработке артиллерийских систем
является сравнительный анализ характеристик дульных тормозов
(ДТ) для заданной конструкции и баллистики проектируемого или
модернизируемого артиллерийского орудия. В связи со сложностью экспериментальной отработки дульных тормозов различных
схем и конструктивных параметров актуальной задачей является
численное исследование характеристик эффективности ДТ с использованием программных комплексов, в частности, FlowVision.
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Программная среда FlowVision [1] ориентирована на моделирование течений в большом диапазоне скоростей в газовых трактах
сложной конфигурации, что позволяет моделировать функционирование реальных технических устройств, в том числе, при наличии относительного движения составляющих частей конструкции
в расчетной области течения. Теоретически это допускает совместную постановку задач баллистики и периода последействия, хотя и
сопряжено с техническими трудностями, связанными с чрезмерным объемом сеточных узлов в расчетной области канала ствола.
В данной постановке рассматривается полость ДТ щелевого
типа с прилегающей околодульной частью ствола, представленного на рис. 1.

Рис. 1. 3D-модель дульного тормоза

При построении расчетной области учитывалось, что дульный тормоз имеет две плоскости симметрии, поэтому течение
внутри него и в окружающем пространстве можно считать симметричным. Это позволило использовать четверть общей расчетной области в форме цилиндрического сектора и тем самым сократить время отладки и расчёта (см. рис. 2).
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Рис. 2. Расчетная сетка модели ДТ

В расчетной области заданы начальные условия, соответствующие неподвижному атмосферному воздуху. При расчете не
учитывается различие свойств воздуха и пороховых газов и смешение этих веществ, а также зависимость вязкости пороховых газов от температуры. Для сокращения времени вычислений сетка
принимается неоднородной с разрежением у внешних границ расчетной области.
Граничными условиями для расчёта процесса истечения являются параметры пороховых газов (давление, скорость и температура) на входе в полость ДТ в функции времени, которые задаются
интерполяционными зависимостями на основе предварительного
решения задачи внутренней баллистики. Правой границей расчетной области является донная часть снаряда, скорость движения
которого принимается постоянной.
Результатом моделирования являются поля давлений и скоростей. Характерная картина поля скоростей после вылета снаряда
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Характерная картина околодульного течения

В процессе расчёта базовой модели были получены следующие результаты. При использовании грубой сетки с 73675 расчётными ячейками время расчёта базовой модели на кластере составило порядка 3-х часов. Расчёт проводился от начала движения
снаряда в дульном тормозе, до его выхода из ДТ и полёта в течение
0,03 секунды. При увеличении количества расчетных ячеек в области дульного тормоза (113691 расчётных ячеек) время расчета
увеличилось примерно до 4,5 часов. Количество ячеек, приходящихся на одну щель, 32 (2х2х8) . Первоначальная сетка полностью
не перестраивалась, а была измельчена в два раза в области геометрии ДТ.
При этом были также получены значения полного давления
на входе в дульный тормоз (рис. 4) и выходе из него (рис. 5). Полученные данные полного давления на входе были сопоставлены с
теоретическим расчётом.
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Рис. 4. Полное давление на входе в ДТ

Рис. 5. Полное давление на выходе из ДТ

Использование отработанной модели классического щелевого ДТ позволит проводить исследование газодинамических процессов в конструкциях различных схем и получать данные, на основе анализа которых можно оценить их сравнительную эффективность без изготовления промежуточных опытных физических
моделей.
Список литературы:
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Аннотация: В статье представлен эксперимент по исследованию эффективности воздействия импульсно-периодического излучения волоконного лазера на оболочечные имитаторы взрывоопасных объектов.
На сегодняшний день разработано множество различных
способов и технических средств обезвреживания различных взрывоопасных объектов (ВО). Однако при этом, проблема повышения
безопасности обезвреживания остается актуальной до сих пор.
Перспективным подходом, направленным на решение данной проблемы является использование технологии неконтактной лазерной
нейтрализации [1].
Современный уровень развития лазерной физики и лазерной
техники обеспечил появление новых отечественных волоконных
лазеров импульсно-периодического режима генерации излучения
различного уровня выходной мощности.
Волоконные лазеры являются одним из наиболее крупных
достижений современной квантовой электроники. Это направление
возникло на стыке лазерной физики и волоконной оптики. Существует ряд преимуществ волоконных лазеров по сравнению с традиционными, которые позволяют их активно использовать в различных областях гражданского и военного назначения наравне с
обычными лазерами, а в ряде случаев и заменить их [2].
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К основным преимуществам волоконных лазеров относительно других типов лазеров относятся:
– относительно высокий КПД, 25-30%;
– возможность создания излучателей высокой мощности до
(100 кВт) путем объединения излучения нескольких волоконных
лазерных модулей в одно;
– компактность и простота в обслуживании и ремонте вследствие малой теплоотдачи, не требующей интенсивного охлаждения;
– возможность передачи излучения по световоду;
– не требуют юстировок, обслуживания либо регламентной
замены каких-либо узлов в течение всего срока эксплуатации.
Сегодня на основе волоконных излучателей создаются специализированные комплексы нейтрализации различных оболочечных ВО. Однако эффективность применения данных лазеров определяется не столько энергетическими параметрами и характеристиками излучения, сколько рациональной организацией его рабочих режимов с точной оптимизацией параметров воздействующего
излучения.
В настоящее время известны технологические волоконные
лазеры, генерирующие излучение мощностью более 20 кВт в спектральном диапазоне от 1 до 2 мкм. Использование таких лазеров
позволяет обеспечить различные временные характеристики импульсов излучения [2]. Это позволяет осуществлять воздействие на
металлическую оболочку ВО импульсным лазерным излучением
путем реализации режима скоростного удаления продуктов разрушения из формируемого канала проплавления материала. Весьма
эффективным для этого оказывается воздействие на металл лазерных импульсов со специальным временным распределением энергии [3].
В основе предлагаемого подхода положен принцип функционального разделения энергетического действия для различных
участков профилированного лазерного импульса (рис. 1), воздействующего на металл. Так большая энергия переднего фронта импульса (длинный импульс) с низкой амплитудой (высокой энергией) расходуется на интенсивное плавление материала, энергия заднего фронта (короткий импульс-пичок) – на эффективное удаление
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продуктов разрушения за счет высокой плотности мощности, которая экспоненциально увеличивает давление паров отдачи [4]:
(1)
P = P0 ⋅ exp [λ ⋅ k -1 ⋅ (Tb-1-Ts-1 )] ,
где P0 – начальное давление паров отдачи (соответствующее температуре кипения материала), Па;
λ – работа выхода атома из расплава, Дж;
λ=

Lν
,
NA

(2)

где Lv – удельная теплота испарения, Дж/моль;
NA – число Авогадро, моль – 1;
k – постоянная Больцмана, Дж/К;
Тb – температура кипения, К;
Тs – температура поверхности расплава, К.
Давление отдачи пара приводит к движению расплава от
центра воздействия лазерного луча, при этом линейная скорость
удаления расплава определяется по следующей эмпирической
формуле [4]:

Vp =

2⋅ P
,
ρ0

где p0 – плотность расплава, г/см3.

Рис. 1. Профилированный лазерный импульс

(3)
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В работе была исследована эффективность воздействия импульсным излучением волоконного лазера на имитаторы оболочек
ВО толщиной от 2,5 до 4 мм, изготовленные из конструкционной
стали 20.
В эксперименте использовался серийно выпускаемый компанией «ИРЭ-Полюс» иттербиевый волоконный лазер ЛС-5.
Формирование воздействующего излучения осуществлялась
оптической системой, включающей в себя коллиматор, телескоп,
поворотное и сферическое зеркала.
При проведении эксперимента осуществлялась регистрация
времени сверления сквозных отверстий в оболочках при воздействии профилированных и непрофилированных лазерных импульсов
излучения аналогичной энергии. Профилированный импульс
(рис. 1), представлял собой совокупность длинного импульса (~3
мс) с коротким импульсом-пичком (~1 мс). В непрофилированном
импульсе короткий импульс-пичок отсутствовал.
Эксперименты проводились при средней мощности лазерного
излучения 750–3000 Вт при частоте следования импульсов 50 Гц.
При воздействии профилированных импульсов на имитатор
толщиной 2,5 мм полная вложенная энергия для разрушения сократилась с 12,5 кДж до значения 3 кДж, что в 4 раза меньше по
сравнению с действием непрофилированных лазерных импульсов
аналогичной энергии, время разрушения имитатора при этом сокращалось в 5 раз (от 5 до 1 с).
С увеличением толщины имитатора оболочки ВО разница по
времени и величине вложенной энергии лазерного излучения для
профилированных и непрофилированных лазерных импульсов сокращалась: для образца толщиной 3 мм время разрушения уменьшилось в 3 раза (с 12 до 4 с), а вложенная энергия – в 2,5 раза (с 30
до 12 кДж) соответственно; для имитатора толщиной 4 мм – время
разрушения и вложенная энергия излучения уменьшились в 2,5
раза (с 31 до 12,5 с) и в 2 раза (с 77,5 до 37,5 кДж) соответственно.
Таким образом, воздействие профилированными импульсами волоконного лазера на оболочки имитаторов ВО из конструкционной стали 20 толщиной 2,5-4 мм позволяет сократить время
сверления сквозного отверстия в 2,5-5 раз и уменьшить вложенную
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энергию излучения в 2-4 раза по сравнению с воздействием непрофилированных лазерных импульсов.
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Аннотация: Проведенные моделирование течения металла, а
также экспериментальные исследования зависимости основных
характеристик процесса комбинированного выдавливания, положенного в основу технологии изготовления детали «Оболочка», от
геометрии исходной заготовки позволили установить условия, при
которых будет реализовано требуемое качественное формоизменение поковки и обеспечена стойкость инструмента.
Повышение эффективности боевой техники во многом определяется техническими характеристиками ее боеприпасов. Поэтому актуальными являются вопросы улучшения эксплуатационных
показателей снарядов и их составных элементов, основанные на
разработке новых конструкторско-технологических решений. В
работе [1] были предложены конструкция и способ изготовления
оболочки двухкомпонентной пули с заостренной головной частью
для патронов к стрелковому оружию. Особенностью предлагаемой
конструкции такой пули (рис.1), по сравнению с традиционной,
является наличие в ее составе лишь двух компонентов: оболочки 1
и свинцового наполнителя 2.
2

1

Рис.1. Конструкция оболочки двухкомпонентной пули:
1 – стальная оболочка; 2 – свинцовый наполнитель

Оболочка (рис.2) представляет собой осесимметричную деталь, выполненную из стали и имеющую цельную заостренную
головную часть (рис.2, а) и полую хвостовую часть (рис.2, б).
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б

а
в
Рис.2. Оболочка: а – цельная заостренная головная часть;
б – полая хвостовая часть; в – вершинный участок головной части

Участок головной части (рис.2, в) прилегающий к ее вершине,
должен иметь повышенную прочность и твердость по сравнению с
прочностью и твердостью тонкостенной хвостовой части оболочки,
т.е. той части, которая находится в зоне контакта с каналом ствола.
Такие свойства предложено обеспечить путем введения упрочняющих операций, в частности, операции цементации участка в формообразованной оболочки и последующей его закалки.
Предложенные конструкторско-технологические решения
позволяют автору заявить о следующих преимуществах двухкомпонентной пули: высокий ресурс ствола, высокая пробивная способность, высокая кучность стрельбы, возможность метания пули с
высокими скоростями.
Представляя способ изготовления оболочки, автор не касается вопроса технологии ее механического формообразования, подразумевая, вероятно, технологию лезвийной обработки на станкахавтоматах с ЧПУ. Однако, на наш взгляд, недостатками этого варианта могут явиться нестабильность размерной точности и качество поверхностей, что обусловлено высокой пластичностью низкоуглеродистой стали, и низкий коэффициент использования материала.
Известно, что в условиях массового производства принятых
на вооружение трехкомпонентных пуль оболочки с полой головной частью изготавливают на высокопроизводительном автоматизированном оборудовании (роторные линии либо холодноштампо-
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вочные автоматы для листовой штамповки) с использованием многопереходной вытяжки листовой заготовки из малоуглеродистой
стали. Изготовление же оболочек пуль с цельной носовой частью
может быть выполнено только из прутковых заготовок, причем в
условиях массового производства экономически выгодным методом может быть только технология, в которой в качестве основных
формообразующих операций должны быть использованы операции
холодной объемной штамповки, реализуемые, опять же, на роторных линиях, либо холодноштамповочных автоматах, но уже для
объемной штамповки.
Проведенный патентный поиск способов - аналогов изготовления деталей подобной конструкции с использованием метода
обработки металлов давлением не позволил найти предложенные
кем-либо решения.
В работе [2] приведен 8-ми переходный вариант опытной
технологии холодной штамповки оболочки пули с цельным заостренным носиком, который был апробирован в опытноэкспериментальной оснастке. Испытания позволили установить
узкие места технологии, связанные с необеспечением качества поковок (смятием вершинной части носика, нарушением плавности
образующей носовой части, наличием разностенности хвостовой
части), значительными удельными нагрузками на инструменте на
переходах прямого и обратного выдавливания, при выталкивании
поковок, и принять решение о внесении изменений в технологию и
инструмент. В связи с этим к рассмотрению представляется новый
вариант способа изготовления оболочек двухкомпонентных пуль,
имеющих заостренную головную часть, рассчитанный на условия
крупносерийного производства, сущность которого заключается в
последовательном изменении исходной прутковой заготовки при
сочетании формообразующих операций холодной объемной штамповки с дополнительными (немеханическими) операциями, используемыми для придания элементам оболочки свойств, повышающих ее технологичность и улучшающих эксплуатационные
показатели. На рис.3 представлены эскизы поковок после основных переходов процесса формообразования оболочки, являющегося частью предлагаемого способа.
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Рис.3. Эскизы поковок: а – поковка после осадки-калибровки прутковой
заготовки; б – поковка после формирования вершинного участка головной части оболочки; в – поковка после формирования конического элемента, прилегающего к вершинному участку; г – поковка после формирования элементов, используемых для последующего формообразования
основания головной части оболочки и ее хвостового участка; д – поковка
после предварительного формообразования головной части оболочки и ее
хвостового участка; е – поковка после второй вытяжки хвостовой части
оболочки

В качестве немеханических операций в технологию предлагается ввести цементацию и закалку вершинной части носика после завершения его формирования (рис.3, б) и отжиг хвостовой
части перед переходом калибровки.
Одним из основных переходов процесса, обеспечивающим
наибольшее формоизменение заготовки является переход комбинированного выдавливания (рис.3, д). Принятие комбинированной
схемы обусловлено ее известными преимуществами [3]: возможностью снижения количества переходов и рабочего инструмента,
уменьшения удельных нагрузок на него, а, следовательно, повышению стойкости. Предлагаемая схема деформирования с двухканальным истечением металла позволит, при определенных условиях за один ход инструмента окончательно сформировать носовую
часть оболочки и полый элемент под последующую вытяжку при
усилии, меньшем, чем при схемах с одноканальным истечением.
Поэтому вопрос определения таких условий является актуальным
и связан с необходимостью исследования процесса с целью выяв-
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ления особенностей и установления связей между его характеристиками и параметрами условий проведения. Установление этих
значений, в отсутствие научно-обоснованных теоретических зависимостей, а также возможности, в принципе, решения задачи может быть реализовано в результате несложных экспериментальных
исследований процесса применительно к рассматриваемому типоразмеру детали. В связи с этим для оболочки двухкомпонентной
пули калибра 7,62 мм было выполнено моделирование процесса
формоизменения в программе QForm3D (физические картины течения металла при поэтапном деформировании заготовки показаны
на рис.4), а также проведены экспериментальные исследования
формоизменения и силового режима процесса в зависимости от
изменяющихся геометрических параметров и хода деформирующего инструмента.

Рис.4. Моделирование течения металла в QForm3D

Эксперимент проводился на гидравлическом пресс модели
П-125 в разработанном и изготовленном инструментальном блоке.
Эскизы исходной заготовки и поковки приведены на рис. 5.
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Рис.5. Исходная заготовка (а) и поковка (б)

В качестве материала заготовок был выбран легко поддающийся пластическому деформированию в холодном состоянии
алюминиевый сплав АМг2, подвергнутый низкотемпературному
отжигу. В качестве смазочного материала использован ЦИАТИМ203. Варьируемые размеры исходных заготовок представлены в
таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4

L0
11.8
10.8
10
9.4

Размеры исходных заготовок
l10
l20
1.4
6.4
1.6
5.2
1.8
4.2
2.2
3.2

d0
4.31
4.87
5.31
5.36

Графические зависимости усилия деформирования и параметров конечного формоизменения от хода пуансона представлены
на рис.6.
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Рис.6. Графические зависимости характеристик процесса выдавливания
от хода пуансона: а – усилия деформирования; б – диаметра вершины
конического элемента поковки; в – приращения
цилиндрического элемента; г – приращения конического элемента

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать следующие выводы:
– характер формоизменения исходных заготовок №2,3 и 4
(табл.1) на протяжении всего хода пуансона определяется комбинированным истечением металла по прямой и обратной схемам;
для заготовки №1 в конце хода пуансона процесс из комбинированного переходит в чисто братный, т.е. существуют вполне определенные размеры исходной заготовки, для которых при заданном
ходе пуансона могут быть получены требуемые размеры конечных
элементов поковки за один рабочий ход.
– характер изменения полного усилия деформирования всех
четырех заготовок примерно одинаков при незначительном наблюдающемся увеличении усилия при переходе от заготовки №4 к
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заготовке №1; удельное усилие на пуансоне, рассчитанное для заготовки №1 на момент окончания его рабочего хода, составило
1195 МПа, что вполне приемлемо с точки зрения обеспечения высокой стойкости инструмента.
Заключение.
1. Учитывая выявившиеся в процессе апробации слабые стороны первого варианта опытной технологии, основанной на простых схемах холодной объемной штамповки, разработан второй
вариант технологии, в котором основной формообразующий переход, связанный с предварительным, под калибровку и вытяжку,
формообразованием носовой и хвостовой частей оболочки, предлагается выполнять по схеме 2-х канального комбинированного
выдавливания, что позволит сократить количество переходов и повысить стойкость инструмента за счет снижения действующих на
него нагрузок.
2. Результаты моделирования в программе QForm3D процесса
вводимого комбинированного выдавливания и экспериментального
исследования конечного формоизменения и силового режима в зависимости от линейных размеров элементов заготовки позволили убедиться в том, что при определенном соотношении между ними будет
обеспечено требуемое качественное формоизменение поковки на
данном переходе при приемлемых нагрузках на инструмент.
3. Результаты исследований могут быть также полезны для
проверки на адекватность теоретической модели процесса и ее
коррекции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ СХЕМ ТЕЧЕНИЯ
МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССАХ КОМБИНИРОВАННОГО
ВЫДАВЛИВАНИЯ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ
Пискарёв М.Ю., канд. техн. наук, доцент;
Селеджиев Д.С., аспирант
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия им. В.А. Дегтярёва»
Ключевые слова: комбинированное выдавливание,
формоизменение, удельное усилие, скоростной коэффициент,
кинематика, поковка, матрица, пуансон, контрпуансон,
мощности внутренних сил, напряжение текучести
Аннотация: В статье на примере одной из типовых схем
приводится и обосновывается универсальный алгоритм для определения условий существования в каждый конкретный момент
времени той или иной схемы выдавливания при возможности многоканального истечения металла, необходимых для использования
при последующем установлении зависимостей характеристик процессов от технологических факторов.
Среди деталей различных изделий встречаются детали достаточно сложного профиля, которые, при определённых условиях,
экономически выгодно изготавливать из заготовок, получаемых
объёмной штамповкой выдавливанием. При этом наибольшее
формоизменение за один рабочий ход инструмента может быть
достигнуто при последовательной, параллельной или параллельнопоследовательной реализации во времени известных простых схем
выдавливания в одном штампе: прямого, обратного, радиального,
бокового (рис.1, а,б,в). С точки зрения снижения трудоёмкости и
усилий на инструмент интерес представляет комбинированное выдавливание, характеризующееся одновременным разнонаправленным истечением металла в полости инструмента по двум или более
простым схемам (рис.1, д) [1].
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В отличие от процессов выдавливания, протекающих по простым схемам, процессы комбинированного выдавливания реализуются в определённых диапазонах сочетания технологических
факторов и являются нестационарными и саморегулируемыми, т.е.,
самостоятельно устанавливающими в каждый момент времени кинематическое и напряжённо-деформированное состояние заготовки, соответствующие её минимальному энергетическому потенциалу, необходимому для поддержания пластического формоизменения [2].
Для оценки возможности осуществления и наиболее эффективного использования преимуществ комбинированного выдавливания необходимо иметь практические рекомендации, позволяющие на стадии проектирования технологического процесса решать
следующие задачи:
– имея зависимости для расчёта параметров конечного формоизменения и силового режима, на основе исходных данных, получать их ожидаемые значения;
– используя зависимости для оптимизации процесса по критериям конечного формоизменения и удельного усилия на инструменте, определять значения технологических факторов, позволяющих максимально удовлетворить указанным критериям.
На сегодняшний день в технической литературе отсутствуют
универсальные рекомендации по оценке и оптимизации характеристик процессов выдавливания на основе комбинированных схем.
На наш взгляд, это обусловлено, прежде всего, отсутствием единого научно-обоснованного математического описания условий существования той или иной схемы выдавливания (одной из простых
или комбинированной) при возможности многоканального истечения металла. Так, например, в работе [3] для оценки распределения
выдавливаемого в различных направлениях металла введён формальный скоростной коэффициент в виде отношения скорости
смещения жёсткой части заготовки к скорости пуансона, вошедший в формулы кинематики и мощностей внутренних и внешних
сил, возникающих в процессе формообразования поковки. Однако
зависимости для определения этого коэффициента в работе приведены не были.
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В работе [4] заявление авторов о том, что теоретическая зависимость для определения подобного коэффициента может быть
установлена путём нахождения производной от суммарной мощности сил сопротивления деформированию по указанному коэффициенту, приравнивания её к нулю и решения полученного уравнения относительно неизвестного коэффициента, являются явно
несостоятельными, поскольку рассматриваемый коэффициент входит в формулы мощностей в первой степени. В большинстве работ
не учитывается влияние на характеристики процесса различий в
упрочнении металла, поступающего в тот или иной канал. На наш
взгляд, подобное упрощение может стать причиной значительных
погрешностей при определении характеристик процесса и прежде
всего элементов конечного формоизменения.
В работе [5] предложен вариант зависимости для определения скоростного коэффициента, основанный на принятии концепции равенства относительных скоростей пуансона и нижней границы очага пластической деформации под ним при равенстве суммарных мощностей внутренних сил, обеспечивающих разнонаправленное истечение металла. На наш взгляд данная концепция
требует корректировки в части учёта обратно пропорциональной
зависимости не между величинами скоростей и мощностями, а
между величинами мгновенных мощностей и потоков выдавливаемого в ту или иную полость металла.
На основе вышесказанного, с целью повышения точности
прогнозирования и оптимизации параметров конечного формоизменения заготовки и силовых характеристик процесса комбинированного выдавливания, а, следовательно, и с целью расширения
номенклатуры деталей, изготавливаемых этим методом, и ускорения процессов освоения технологий необходимо установить единые универсальные условия существования известных схем течения металла, подобных тем, что приведены на рис.1, которые могут возникнуть в процессе формообразования типовых осесимметричных поковок.
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Рис.1. Схемы выдавливания (простые – «а», «б», «в», «г»; комбинированная – «д»): а – прямая; б – обратная; в – радиальная; г – боковая;
д – прямая+обратная

Решение этой задачи приведём, например, применительно к
схеме комбинированного выдавливания с двухканальным противоположно направленным истечением металла при смещении его
частиц в очагах пластической деформации от оси (в верхней части)
и к оси (в нижней части) и далее в осевом направлении в кольцевые полости, образованные рабочими поверхностями матрицы,
пуансона и контрпуансона (рис.2).

Рис.2. Типовая схема комбинированного выдавливания
при двухканальном истечении металла
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При этом для определения скоростного коэффициента, подобного тому, что введён в [5], предлагаем определять по следующей зависимости:
c=

σS
× WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ − σ S ОБР × WОБР
V1
r2
= 2 П 2 − ПРЯМ
V0 RM 1 + rП σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ + σ S ОБР × WОБР

,

(1)

где WПРЯМ , WПРОТ , WОБР – мощности внутренних сил сопротивления прямому выдавливанию, проталкиванию в матрице жёсткой
части заготовки, расположенной над границей «д», и обратному
выдавливанию, соответственно; σ S ПРЯМ , σ S ПРОТ , σ SОБР - напряжения
текучести металла в соответствующих областях, отнесённые к напряжению текучести материала заготовки до её деформирования
σ S0 , определяемые зависимостями:
σ S ПРЯМ = 1 +

A × (eПРЯМ )В
A × (eОБР )В
, σ S ПРОТ = 1 , σ S ОБР = 1 +
,
σS0
σ S0

(2)

где e ПРЯМ , eОБР – логарифмические степени деформации для прямой и обратной схем выдавливания, а A и B – коэффициент и
показатель степени в зависимости.
Выражение (1) удовлетворяет условию:
при σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ = σ S ОБР × WОБР , с =

rП2
2
2
RM
1 + rП

, что

соответствует равенству потоков металла в направлении движения
пуансона и в направлении, противоположном его движению, т.е.
условию cV0 RM2 1 = (1 − c )V0 rП2 ;
Используя (1), можно установить соотношения мощностей
внутренних сил, соответствующие границам смены схем выдавливания.
1) Условие возможности перехода от схемы комбинированного выдавливания к схеме обратного выдавливания и наоборот:
c=

rП2
RM2 1

+

rП2

−

σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ − σ S ОБР × WОБР
σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ + σ S ОБР × WОБР

После обозначения

rП2
2
RM 1 + rП2

= 0 . (3)

через A , деления числителя и

знаменателя второго слагаемого левой части уравнения на
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и

σ S ПРЯМ × W ПРЯМ + σ S ПРОТ × W ПРОТ ,
σ S ОБР × WОБР
σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ

обозначения

отношения

через Б , получим уравнение:

A−

решив которое, находим:

1− Б
=0,
1+ Б

(4)

1− А
.
1+ А

(5)

Б=

После подстановки выражений для Б и А и выполнения
преобразований в правой части получим:
σ SОБР × WОБР
σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ

=

2
RM
1

(6)

2
2
RM
1 + 2rП

2) Условие перехода схемы прямого выдавливания в схему
комбинированного выдавливания и наоборот:
c=

σS
× WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ − σ S ОБР × WОБР
rП2
− ПРЯМ
= 1 . (7)
2
+ rП σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ + σ S ОБР × WОБР

2
RM
1

Выполняя аналогичные действия, что и для условия 1, получим:
σ S ОБР × WОБР
σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ

=

2
2
2 RM
1 + rП

rП2

.

(8)

Имея граничные значения соотношения мощностей, можно
определить области существования возможных схем выдавливания
(рис.3).

RM2 1
2
RM
1

+ 2rП2

2
2
2 RM
1 + rП

rП2

Рис.3. Зоны возможных схем выдавливания
σ S ОБР × WОБР
(ось Х).
σ S ПРЯМ × WПРЯМ + σ S ПРОТ × WПРОТ

X
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Приведём пример: при заданных значениях rП =10 мм и
R M1 =1,3 мм область комбинированного выдавливания будет ограничена условием:
σ SОБР × WОБР
0,46 ≤
≤ 4,39
σ SПРЯМ × WПРЯМ + σ SПРОТ × WПРОТ
При отношениях мощностей ≤0,46 процесс будет осуществляться по схеме обратного выдавливания; при отношениях ≥4,39 –
по схеме прямого выдавливания.
Выводы
1. Показана сущность, особенности и преимущества формообразования деталей комбинированным выдавливанием.
2. Определены задачи, решение которых позволит более широко и эффективно использовать указанный метод.
3. Обоснована необходимость разработки условий, позволяющих оценивать возможность реализации той или иной схемы
выдавливания в процессах комбинированного формообразования
типовых деталей.
4. На примере одной из типовых деталей предложены и обоснованы условия существования возможных схем выдавливания.
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Аннотация: В статье рассматривается предложенная в 1936
году Сергеем Баландиным схема бесшатунного двигателя. На наземном транспорте бесшатунные двигатели не нашли применение.
При первых оборотах происходило заклинивание силового механизма. Решением проблемы явилась разработка двигателя с дополнительными синхронизирующими шейками.
В пятидесятых годах прошлого века под руководством известного конструктора авиационных двигателей Сергея Баландина
был разработан, создан и испытан авиационный двигатель по кинематической схеме главного конструктора. Основным преимуществом нового двигателя было отсутствие силы бокового давления
между поршнем и гильзой цилиндра. Это увеличивает механический КПД двигателя с 85% до 92% и значительно уменьшает габариты и вес нового двигателя. Однако к этому времени авиация из
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поршневой превратилась в реактивную и авиационных конструкторов поршневые двигатели перестали интересовать.
В конце 60-х годов в журнале «Знание-сила» появилась
большая статья «Двигатель, который заменит все» в которой автор
описывал преимущества нового бесшатунного двигателя в сравнении с традиционными двигателями, а также с двигателями Ванкеля. Казалось, бесшатунные двигатели быстро потеснят двигатели
классической компоновки и машиностроительные предприятия,
пользуясь наработками авиационной промышленности, смогут запустить его в серийное производство без особых проблем.
Однако, при кажущейся простоте, механизм содержит неотработанные кинематические связи. Всего одна избыточная кинематическая связь в таком слаженном механизме как ДВС ставила под
сомнение всю дальнейшую его работоспособность.
Вопреки ожиданиям, у большинства построенных образцов
при первых оборотах вала происходило заклинивание силового
механизма в корпусе двигателя в результате задир поршня о зеркало цилиндра. Живучесть силового механизма определялась несколькими часами работы. Выяснилось, что никто, кроме самого С.
Баландина, так и не смог построить работоспособную конструкцию. По признанию же самого автора, каждый четвертый ДВС,
вышедший из стен КБ, выходил из строя из-за указанных выше
неполадок.
Длительная работоспособность классической кривошипношатунного механизма определяется тем, что каждая, отдельно взятая деталь этого двигателя, испытывает симметричное нагружение,
что не скажешь о двигателе С. Баландина, в котором каждый поршень через штоковую (шатунную шейку) опирается одной стороной на скользящий крейцкопф, а другой стороной на подверженный изгибу консольный вал, то есть 50% газовых сил приходятся
на крейцкопфную опору (под ней находится остов двигателя), а
остальные 50% воспринимаются «упругим элементом», что и является недостатком конструкции.
Решение проблемы является разработка двигателя с дополнительными синхронизирующими шейками.
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Рис. 1. Схема двухцилиндрового оппозитного бесшатунного двигателя:
1,2 – поршни; 3 – коленчатый вал; 4,5 – противовесы;
6,7 – вал отбора мощности; 8,9 – синхронизирующие крейцкопфы;
10 – рабочая крейцкопфа; I, II–синхронизирующие шейки

Наилучшая схема двигателя для мототехники и средств малой механизации – оппозитный бесшатунный двигатель. Чередование вспышек между рабочими тактами здесь происходит равномерно, через 180 градусов по углу поворота коленчатого вала.
Конструкция силового механизма включает: два работающих
поршня со штоками, одну рабочую крейцкопфу и две синхронизирующих крейцкопфы. Названные элементы объединены общим
коленчатым валом и располагаются на его трех шейках. Крайние
шейки вала предназначены для установки противовесов. По обе
стороны от рабочего поршня, на равных расстояниях, расположены синхронизирующие крейцкопфы. В оппозитном двигателе они
выполняют следующие функции:
1. Совместно с рабочей крейцкопфной обеспечивают синхронизацию коленчатого вала.
2. Воспринимают на себя основную нагрузку от газовых сил,
отделяя крейцкопфу рабочих цилиндров от «ударного» нагружения
в момент воспламенения.
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3. Выполняют функции противовесов для уравновешивания
всех масс.
Как отмечалось выше, разрабатываемый двигатель предназначен для мототехники и средств малой механизации. В его конструкции максимально использованы детали и узлы двигателя мотоцикла ЗИД–200: головки и гильзы цилиндров, заготовки поршней, карбюраторы и зарядные генераторы, кикстартер. Система
смазки позволяет увеличить срок службы игольчатых шарикоподшипников, а также поршней и гильз цилиндров. Блок шестерни на
гильзе позволяет обеспечить несимметричные фазы впуска рабочей смеси и выпуска отработанных газов.
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ведущего звена автоматики стрелкового оружия при его откате в
случае применения газового тормоза отката.
Увеличение кучности стрельбы стрелкового оружия путём
снижения силы отдачи является актуальной задачей. Для решения
этой задачи был предложен метод, позволяющий уменьшить силу
отдачи, обеспечить безударный откат и тем самым увеличить кучность стрельбы.
Для обеспечения безударного отката вся энергия, полученная
ведущим звеном автоматики (ВЗА), должна быть переведена в потенциальную энергию пружины, рабочего тела тормоза или рассеяна при сбросе рабочего тела из камеры тормоза.
Минимальная сила воздействия на опору будет иметь место
при постоянном ее значении, то есть когда сила сопротивления будет постоянная. Ее значение можно определить из уравнения механической работы [1]
E =F⋅X ,
где Е – кинетическая энергия ВЗА, Дж;
F – сила сопротивления, Н;
Х – максимальное перемещение ВЗА, м.
Тогда

F = E/ X

Для обеспечения постоянной силы сопротивления на всём
участке отката необходимо обеспечить соответствующий закон
изменения давления в камере тормоза. Частным случаем является
адиабатическое сжатие, изменение давления при котором описывается уравнением
γ

 H 
p = p0 ⋅ 
 ,
H −x

где р – текущее давление в камере, Па;
р0 – начальное давление в камере, Па;
Н – приведенная длина камеры тормоза, м;
х – смещение поршня из нулевого положения, м;
γ – показатель адиабаты.
График изменения давления приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Обобщённый график зависимости изменения давления
от перемещения ВЗА при адиабатическом сжатии

Очевидно, что приведенная зависимость не только не описывает процесс с постоянным давлением в камере, но и не является
линейной.
Тогда закон изменения давления следует искать как закон
истечения, аналогично гидравлическим тормозам [2], который будет определяться площадью поперечного сечения. Его можно установить на основе численного моделирования изменений параметров в камере тормоза.
В связи с очень коротким участком наполнения (не более
10% от максимального перемещения ВЗА) по отношению ко всему
участку отката можно сделать предположение, что давление в камере тормоза будет создаваться мгновенно. Тогда сложную систему, описывающую изменение параметров в камере тормоза, можно
заменить упрощенной, без учета процессов, происходящих в источнике рабочего тела.
Расчетная схема представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Расчетная схема

Для обеспечения постоянного закона изменения сопротивления необходимо определить закон изменения площади поперечного сечения сбросового отверстия на всем участке отката. Подобранные численно значения площади поперечного сечения представлены на графике (рис. 3).

Рис. 3. Обобщённый график зависимости изменения площади
сбросового отверстия от перемещения ВЗА
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Зависимость близка к квадратичной. Уравнение, описывающее закон изменения площади поперечного сечения сбросового
отверстия S, будем искать в виде

S = ai x i ,

(1)

где ai – коэффициенты.
В общем виде коэффициенты ai являются функцией всех параметров системы . Но в нашем случае их можно записать

ai = f i (E, Sп ,F1 , k , X , lmin ) ,

(2)

где Sп – площадь поршня, м2;
F1 – предварительное поджатие пружины поршня, Н;
k – жесткость пружины поршня, Н/м;
lmin – приведенная длина камеры с поршнем в крайнем заднем
положении, м.
В частом случае, когда переменным является только площадь поршня, уравнение (2) можно записать в виде

ai = f i (Sп ,lmin ) .

(3)

Зависимость является нелинейной как от площади поршня,
так и от минимальной приведенной длины камеры. Тогда уравнение (3) запишется в виде
m
,
a i = bnm S пn l min

(4)

где bnm – коэффициенты.
Расхождение между значениями площади сброса, вычисленной для обеспечения постоянной силы сопротивления и вычисленной по формулам (1) и (4), приведено на рис. 4.
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Рис. 4. Обобщённый график зависимости изменения относительного
отклонения площади сбросового отверстия от перемещения ВЗА

Отклонение силы сопротивления от постоянного значения
при использовании формул (1) и (4) приведено на рис. 5.

Рис. 5. Обобщённый график зависимости изменения относительного
отклонения силы F от перемещения
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Приведенная зависимость дает отклонение от постоянной
силы не более 2 % и может быть использована в первом приближении для определения изменения площади сбросового отверстия
при движении ВЗА.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности
технологии электроэрозионной обработки при изготовлении прессформ, анализируются проблемы и предлагаются пути их решений.
Несмотря
на
значительный
опыт
развития
электроэрозионной обработки (более 60 лет), остается актуальной
проблема получения сложного профиля в пресс-формах. На рис.1
изображена пресс-форма на термопластавтомат «BELMATIK
630/140» для изготовления корпуса фотодатчика. Фотодатчик
отвечает за контроль положения электропневмоклапана и ручных
вентилей в пневматических системах. Применение фотодатчиков
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позволяет значительно повысить бесперебойность работы
пневматических систем, снизить потери времени ручного контроля
вентиля.

Рис.1. Основной элемент пресс-формы

Для выполнения профиля пресс-формы необходимо изготовить электроды, повторяющие профиль с высокой точностью. Поверхности электродов должны быть выполнены с классом чистоты
более высоким, чем класс чистоты поверхности пресс-формы. Для
получения требуемых размеров и чистоты обрабатываемой поверхности используются черновой и чистовой (рис.2) электроды.
Высота электродов должна обеспечивать его фиксацию в державке
и погружение в рабочую жидкость.
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Рис. 2. Электрод чистовой

Изготовление указанных электродов фрезерной обработкой
представляет трудноразрешимую и трудоемкую задачу. Поэтому
для изготовления электродов использовали электроэрозионные
проволочно-вырезные станки типа CUT 20P. Инструмент – латунная проволока диаметром 0,15 мм с прочностью на растяжение 900
Н/мм2. В ходе обработки электрода появились различные дефекты,
вызванные вибрацией электрода-проволоки. Деформация электрода-проволоки оказывает влияние на точность обработки в случае,
когда он обладает малой жесткостью. Под воздействием силы, возникающей в межэлектродном зазоре при пробое, проволока начинает вибрировать и прогибаться. Силы от разрядов воздействуют
как на фронтальную поверхность проволоки, так и на боковые поверхности, в результате чего возникает геометрическая погрешность обработки. Для устранения дефектов необходимо увеличить
диаметр проволоки или уменьшить высоту обработки. Было при-
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нято решение уменьшить высоту обработки, т.е. изготовить электрод с уменьшенной высотой и использовать его с удлинённой
державкой (рис.3).

Рис.3. Удлиненная державка

Электрод установлен в приспособление, пресс-форма закреплена на магнитном столе в станке FORM 20. Станок модели
FORM20 объединяет в едином модуле станок, генератор и резервуар для диэлектрика. Режимы электроэрозионной обработки были
заданы в зависимости от межэлектродного зазора у чернового 0,15
мм, а у чистового электрода 0,03 мм. В ходе обработки детали
возникла проблема удаления продуктов эрозии, которую можно
было наблюдать на мониторе в виде гистограмм оборудования,
работа протекала нестабильно, увеличивалось время обработки. С
целью удаления продуктов эрозии был увеличен зазор между электродом и деталью. Кроме того, были изменены режимы и параметры оптимизации, которые влияют на условия процесса эрозионной
обработки. Один из измененных параметров – цикл релаксации. Он
применяется тогда, когда обработка проводится не в оптимальных
условиях (т.е. без центральной промывки). Снижение времени эрозии в цикле релаксации улучшает условия промывки межэлектродного зазора. Для повышения стабильности обработки также
использовали компрессию, которая позволяет изменять расстояние
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между электродом и заготовкой во время обработки и поддерживается приводом станка. При уменьшении значения компрессии происходит увеличение расстояния между электродом – инструментом
и заготовкой, что облегчает эвакуацию шлама из зазора. Предложенные изменения привели к стабильному процессу, обеспечивающему изготовление пресс-формы в соответствии с конструкторской документацией.
Наряду с изменением режимов и параметров процесса электроэрозионной обработки предложены варианты изготовления электродов с возможностью подачи рабочей жидкости через электрод.
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чения металла при холодном комбинированном выдавливании
двуполостной детали ступенчатой формы, разработаны расчетные
схемы постадийного формообразования поковки и, при принятых
допущениях, представлены математические зависимости, описывающие кинематическое состояние заготовки.
В настоящее время в гидромашиностроении достаточно остро стоит вопрос о нахождении эффективных решений, направленных на повышение износостойкости и усталостной прочности пар
трения силовых узлов гидромашин, используемых в следящих
приводах перемещения и стабилизации положения систем вооружения боевой техники. Одной из таких пар трения, входящих в силовой узел аксиально-поршневого насоса бескарданного типа, является пара «Поршень-Пята», в которой наиболее уязвимым элементом является «Пята», выполняющая функцию опоры скольжения сферической головки «Поршня». Одно из возможных решений указанной проблемы связано с созданием интенсивного упрочнения поверхностей «Пяты», подверженных истиранию, и объемных ее зон, испытывающих воздействие циклических нагрузок,
при использовании метода холодной объемной штамповки выдавливанием. Одной из схем выдавливания, представляющей интерес
с точки зрения снижения трудоемкости и нагрузок на инструмент
является схема комбинированного выдавливания. Однако для быстрого и успешного внедрения процессов, основанных на использовании указанной схемы, необходимо иметь научнообоснованную методику проектирования процессов изготовления
типовых деталей, включающих в себя зависимости для расчета и
оптимизации основных характеристик процессов.
При решении задач, связанных с разработкой моделей основных характеристик процессов комбинированного выдавливания
типовых деталей машин, хорошо зарекомендовал себя энергетический метод верхней оценки (метод баланса мощностей) [1], и первым этапом решения таких задач является математическое описание кинематически возможного состояния заготовки при рассмотрении ее как жёсткопластического тела [2]. С этой целью разрабатываются расчётные схемы, для повышения точности принятия
которых применяют экспериментальные методы визуализации те-
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чения металла, например, метод делительных сеток [3]. На рис.1
показаны фотографии меридиональных сечений исходных заготовок и поковок, полученных при поэтапном комбинированном выдавливании (2 этапа) типовой ступенчатой детали (поковки), с исходной и деформированной делительной сеткой.

а

б
Рис.1. Физические картины изменения исходной делительной сетки
при 2-х этапах формообразования: а – этап 1; б – этап 2

На основании анализа физических картин течения, подобных
приведённой на рис.1, полученных при выдавливании рассматриваемого типа поковок с различным соотношением размерных параметров, разработаны, показанные на рис.2,3 и 4, расчётные схемы для трёх стадий формоизменения заготовки.
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Рис.2. Расчётная схема при l 2 ≤ l (стадия 1)

Рис.3. Расчётная схема при l ≤ l 2 ≤ rпр (стадия 2)
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Рис.4. Расчётная схема при l 2 ≥ rпр (стадия 3)

При разработке расчётных схем и последующего описания
кинематического состояния деформируемой заготовки приняты
следующие допущения и обозначения:
– деформируемый материал – несжимаемый;
– поле скоростей описывается в цилиндрической системе координат z, ρ, φ ;
– с целью исключения громоздких математических выражений функция скоростей по одной из координат принимается линейной [2], а интенсивность скоростей деформации в пределах
рассматриваемой пластической области линеаризуется [4];
– скорость перемещения жёсткой, недеформируемой части
заготовки V1 связываем со скоростью перемещения пуансона V0
коэффициентом «с», который в зависимости от размера инструмента и заготовки может изменяться от 0 до 1, т.е. V1 = cV0 ;
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– с целью придания получаемым формулам большей компактности все геометрические параметры инструмента и заготовки
отнесены к радиусу матрицы R , все скоростные параметры – к V0 .
При принятых допущениях и обозначениях для каждой из
пластических областей заготовки согласно установленным стадиям
определены граничные скоростные условия, функции скоростей
течения и интенсивностей скоростей деформации. Например, для
области VI (рис. 2,3,4).
Граничные условия: при z = rпр + h2 , VzVI = −c ; при ρ = 0 ,
VρVI = 0 ; условие на сферической поверхности: VρVI tgφ − VzVI = 0 ,

где tgφ =

2
rпр
− z2

z

.
∂f ( z ) ρ
⋅ и после под∂z 2

Принимая VzVI = f (z ) , находим VρVI = −

становки в третье граничное условие, получаем дифференциальное
уравнение относительно f (z ) :

−

2
2
2
rпр
− z2
∂f ( z ) rпр − z
⋅
⋅
− f ( z) = 0 .
∂z
2
z

(1)

Решение уравнения позволяет найти скоростные характеристики:
– скорости течения
VzVI = f ( z ) = −c ⋅

VρVI

2
rпр
− z2
2
rпр
− (rпр + h2 ) 2

;

∂f ( z ) ρ
cz
=−
⋅ =
⋅ρ;
2
∂z 2 rпр
− (rпр + h2 ) 2

(2)

– интенсивность скоростей деформации
ε& iVI = 1,63 ⋅

Область IX (рис.2).

c 9 z 2 + 0,33ρ2
2
rпр
− (rпр + h2 ) 2

.

(3)
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Граничные условия: при ρ = RX , VρIX = 0 ; при

z = rпр ,

VzIX = VzVII ; при z = rпр − l2
VzIX = VzVII z = rпр ×

2
2
RM
1 − RX

(RM 1 − l2tgα )2

.

Скорости течения:
VzIX = VzVII z = rпр ×

VρIX = VzVII z =

2
2
RM
1 − RX

[RM 1 + ( z − rпр )tgα]2 − RX2

[
[

(4)

]
]

tgα RM 1 + ( z − rпр )tgα ρ( RM2 1 − RX2
rпр ×
( RM 1 + ( z − rпр )tgα 2 − R X2 ) 2

Интенсивность скоростей деформации:
ε& iIX = 1.08ε& zIX = VzVII z = rпр ×

[

;

)

× (1 −

]

RX2
ρ2

).

2.16tgα RM 1 + ( z − rпр )tgα × ( RM2 1 − RX2 )

[

]

( RM 1 + ( z − rпр )tgα − RX2 ) 2
2

. (5)

Область IX (рис.3,4).
Формулы кинематики соответствуют (4) и (5) при замене l 2 на l .
Радиус RX цилиндрической поверхности, разделяющей области VIII и IX, определяется из условия равенства скоростей
VzVIII = VzIX при z = rпр − l2
Для описания кинематического состояния заготовки при
H < h1 + h2 необходимо использовать полученные зависимости при

подстановке: h1 =

h
H ⋅k
H
, h2 =
, где k = 1 .
h2
k +1
k +1

Выводы
1. С целью установления особенностей течения металла при
холодном комбинированном выдавливании сложнопрофильной
осесимметричной типовой детали получены физические картины
течения металла на разрезных образцах с нанесенной на меридиональное сечение делительной сеткой.
2. На основе результатов анализа особенностей течения при
принятых допущениях разработаны расчётные схемы и выполнено
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математическое описание кинематического состояния деформируемой заготовки на стадиях формообразования.
3. Полученная модель является основой для последующего
моделирования основных характеристик процесса комбинированного выдавливания рассматриваемой типовой поковки в штампе с
закрепленной матрицей.
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разработки орудия с автоматом заряжания и приведены результаты, подтверждающие повышение могущества орудия.
Артиллерия, в том числе самоходная, является сегодня неотъемлемой частью вооружения армии. Условия ведения современных боевых операций требуют повышения мобильности, автономности артиллерийских орудий, сокращения времени подготовки стрельбы, развертывания на огневой позиции и ее оставления,
повышения скорострельности, дальности и точности стрельбы. То
есть необходимо повышение боевого могущества орудия для получения превосходства над вероятным противником.
Одним из основных параметров, определяющих боевое могущество орудия, в том числе самоходного, является скорострельность. Это особенно важно в первые, наиболее эффективные минуты огневого налета. Так, согласно требованиям военных специалистов, первые три выстрела должны производиться за время, составляющее не более четвертой части от заданной скорострельности, а боевая скорострельность должна превышать скорострельность орудий, стоящих сегодня на вооружении, в 1,5-2 раза.
Обеспечить такой темп стрельбы, имея автономное высокоманевренное шасси, имеющее средства топопривязки и навигации,
автоматизированное управление огнем, возможно за счет уменьшения времени на операции заряжания орудия, снижения времени
восстановления наводки («успокоения») орудия после предыдущего выстрела, обеспечения допустимого температурного режима
ствола и противооткатных устройств (рис.1).
Поскольку тактика ведения боевых операций предписывает
частую смену позиций орудия, то вышеупомянутый темп стрельбы
кратковременный и не приведёт к критическому нагреву ствола и
противооткатных устройств. Кроме того, для снижения нагрева орудия оборудуются системой охлаждения ствола, которая используется
при длительной стрельбе с максимальной скорострельностью.
Время восстановления наводки орудия занимает малую часть
в процессе подготовки и производства выстрела и, как правило,
происходит параллельно с заряжанием орудия.
Поэтому необходимо свести к временному минимуму процесс заряжания орудия.
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Продолжительность
заряжания

Нагрев противооткатных устройств

Нагрев ствола

Продолжительность
восстановления наводки

Рис. 1. Факторы, влияющие на скорострельность САО
Для этого необходимым условием является наличие в орудии
системы автоматической подачи боеприпасов (элементов выстрела) – автомата заряжания, определяющего скорострельность орудия.
Автомат заряжания — совокупность устройств артиллерийского орудия крупного калибра, производящих перезаряжание (в автоматическом режиме), а также загрузку и разгрузку боеприпасов.
На сегодня ни одно отечественное САО среднего и крупного
калибра, принятое на вооружение, не имеет полноценного автомата заряжания.
Так в самоходном орудии 2С19М2 автоматизирован процесс
заряжания только снаряда. Скорострельность орудия 8 выстрелов в
минуту. Аналогичная ситуация и в большинстве стран мира.
Таким образом, существует необходимость создания отечественного полностью автоматизированного самоходного артиллерийского орудия повышенного боевого могущества.
Опыт показывает, что создание автомата заряжания с использованием имеющихся средств механизации артиллерийских
орудий не даёт необходимого повышения скорострельности, по-
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скольку устройства транспортирования элементов выстрела сложны по конструкции, а их исполнительные звенья обязательно
должны возвращаться в исходное положение и имеют весьма ограниченную скорость перемещения [1].
Для уменьшения времени заряжания необходимо исключить
паразитные ходы исполнительных устройств, повысить скорость
транспортирования элементов выстрела до максимально допустимой и организовать работу узлов автомата заряжания как единого
целого. Все традиционные способы транспортирования элементов
выстрела с механическим, электрическим, гидравлическим, классическим пневматическим приводами имеют возвратные ходы.
Одним из немногих способов транспортирования элементов
выстрела в автомате заряжания, ранее в артиллерии не использовавшихся, исключающим вышеуказанные паразитные операции, не
требующим специального рабочего агента и позволяющим обеспечивать работу автомата заряжания даже при частичном нарушении
герметичности пневмосистемы – это пневматика, а именно пневмотранспорт, суть которого состоит в перемещении элемента выстрела путем непосредственного воздействия на него сжатым воздухом, истекающим со скоростью, близкой к скорости звука (рис.
2) [2]. Так, в орудии раздельного заряжания при досылке элементов выстрела в ствол сначала производится пневмотранспортная
досылка снаряда из лотка досылающего устройства, в результате
которой снаряд ведущим пояском фиксируется в заходном конусе
ствола (рис.2, а). Затем производится пневмотранспортная досылка
модульных метательных зарядов в необходимом количестве, которые в результате досылки фиксируются в стволе удержниками
(рис.2, б). После этого закрывается затвор и производится выстрел.
Аналогичным образом транспортируются элементы выстрела на
всех участках автомата заряжания.
Для разработки пневмотранспортного автомата заряжания не
существует методического аппарата, поэтому был разработан необходимый «инструментарий» в виде научно-методической базы, состоящей из совокупности методов расчетно-экспериментальных исследований.
На первом этапе произведено математическое описание процессов транспортирования элементов выстрела в автомате заряжа-
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ния, рассчитаны параметры транспортирования элементов выстрела и конструктивных элементов узлов автомата заряжания.
Затем произведена проверка рассчитанных параметров в условиях стационарных, специально разработанных, стендов, имитирующих основные геометрические размеры участков автомата заряжания, и получены предварительные параметры транспортирования элементов выстрела [3, 4, 5].
С учетом полученных данных были изготовлены составные
части автомата заряжания, которые были пооперационно отлажены
в условиях специально разработанных стендовых установок.

Рис. 2. Пневмотранспортная досылка элементов выстрела в ствол

После сборки автомата заряжания в составе носителя (опытного образца самоходного орудия) проведены испытания, подтвердившие увеличение скорострельности в 1,75 раза, по сравнению со
скорострельностью орудий, стоящих на вооружении сегодня.
На всех этапах работы контролировались параметры транспортирования элементов выстрела с помощью специально созданных измерительных систем, в том числе телеметрического типа.
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Таким образом, введение в состав самоходного артиллерийского орудия пневмотранспортного автомата заряжания позволило
значительно повысить боевое могущество самоходного артиллерийского орудия.
Разработанная методология используется на предприятияхразработчиках самоходных орудий при создании новых и модернизации существующих изделий.
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Аннотация: в статье приводятся результаты экспериментальных исследований противодействующих моментов на центральной оси ЧМ за время одного оборота стрелы ЧМ, возникающих при скольжении стрелы по установочным планкам и "носику"
сабли в зависимости от используемых в спецприборах различных
установочных планок, величин давления и скоростей скольжения
стрелы по установочным планкам.
Часовые механизмы (ЧМ) типа ВМ наиболее широко применяются для срабатывания неконтактных механических спецприборов через определённое, заранее установленное время. Установка
времени срабатывания спецприборов производится поворотом на
определённые углы установочных колпака или планки (в дальнейшем именуется "установочная планка") вместе с вырубленным в них
фигурным отверстием. В установочную планку упирается подпружиненная стрела, по геометрической форме подобная фигурному
отверстию. Стрела жёстко соединена с центральной осью ЧМ и
удерживает от поворота саблю за отогнутый "носик", по которому
скользит внутренняя поверхность стрелы при вращении стрелы вместе с центральной осью в процессе отработки часовым механизмом
установленного времени срабатывания.
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Во время работы ЧМ в спецприборе при скольжении стрелы
по установочной планке и "носику" сабли возникает момент трения Мтр, создающий противодействующий момент на центральной
оси ЧМ, отличный от противодействующего момента, возникающего на центральной оси ЧМ при регулировке и контроле времени
срабатывания в технологическом приспособлении из-за использования разных конструкций установочных планок.
Возникающий противодействующий момент уменьшает крутящий момент заводной пружины. Это уменьшение крутящего момента заводной пружины изменяет величину времени срабатывания ЧМ в составе спецприбора по сравнению с контрольным временем срабатывания ЧМ в составе технологического приспособления для регулировки и контроля времени срабатывания ЧМ, что
может ухудшить точность времени срабатывания спецприбора.
Поэтому, для обеспечения идентичности времени срабатывания
ЧМ в технологическом приспособлении и в спецприборе, необходимо величину Мтр, возникающего в спецприборе, имитировать в
технологическом приспособлении при регулировке и контроле
времени срабатывания ЧМ. Это предполагает использование в технологическом приспособлении штатных установочных планок
спецприборов. Однако использование в технологическом приспособлении штатной установочной планки спецприбора для регулировки и контроля времени срабатывания ЧМ не представляется
возможным из-за быстрого износа установочной планки спецприбора от скольжения по ней стрел ЧМ при многократных регулировках и контроле времени срабатывания ЧМ на одном технологическом приспособлении в процессе сборки партий ЧМ, так как
конструктивно установочная планка спецприбора предназначена
для одноразового использования.
Поэтому в технологическом приспособлении для регулировки и контроля времени срабатывания ЧМ используется специальная износостойкая установочная планка с фигурным отверстием,
геометрически идентичном фигурному отверстию установочных
планок спецприборов, но отличающаяся материалом, покрытием,
шероховатостью рабочей поверхности, так как в разных конструкциях спецприборов применяются установочные планки различного
исполнения. А это неизбежно ведёт к отличию величины момента
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трения Мтр стрелы по установочной планке в технологическом
приспособлении от величины момента трения Мтр стрелы в спецприборах.
В литературе [1] приведён способ расчёта моментов трения,
но каких-либо количественных величин Мтр между стрелой и установочной планкой нет. Суть этого способа сводится к вычислению элементарной зависимости:
Мтр = PƒR,
где P – величина давления стрелы на установочную планку; величина давления определяется усилием пружины, выталкивающей
стрелу, и зависит от грузовой характеристики выталкивающей
пружины и от степени сжатия пружины;
ƒ – коэффициент трения. Определение коэффициента ƒ трения
стрелы по установочной планке представляет наибольшую трудность, так как он зависит от величины давления стрелы, материалов, покрытий, шероховатости поверхностей стрелы и установочных планок, а также от скорости скольжения стрелы. В связи со
сложностью учёта влияния всех перечисленных факторов при расчётах величины коэффициента трения в каждом конкретном случае, его действительную величину возможно определить только
опытным путём;
R – плечо (радиус) момента трения Мтр стрелы по установочной планке, определяется размерами стрелы и фигурного отверстия в установочной планке.
В литературе [2] указана методика расчёта противодействующего момента и приведён пример расчёта момента, возникающего в спецприбора ВМ-16. Расчётный противодействующий момент в нормальных условиях равен (2000…2019) гмм.
В литературе [3] приведён диапазон (1000…2500) гмм величины противодействующего момента без привязки к установочным
планкам и ЧМ конкретных конструкций спецприборов.
В конструкторской документации на ЧМ указано, что регулировку и проверку времени срабатывания ЧМ проводить при противодействующем моменте величиной (3000…4000) гмм, однако
эта величина теоретическими или экспериментальными работами
не обоснована. Необходимо отметить, что при сравнении величин
времени срабатывания одних и тех же ЧМ, измеренных на техно-
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логических приспособлениях с установочными планками спецприборов, и на технологических приспособлениях, противодействующий момент которых отрегулирован в пределах
(3000…4000) гмм, нет идентичных величин времени срабатывания ЧМ.
Кроме того, в связи с тем, что стрела и фигурное отверстие в
установочной планке имеют сложные формы, можно предположить, что площадь давления стрелы и, следовательно, удельное
давление будут меняться во время скольжения стрелы по установочной планке из-за изменения взаимного расположения трущихся
поверхностей, что приведёт к изменениям величины момента трения Мтр. Поэтому также представляет интерес определение изменения величины противодействующего момента при скольжении
стрелы по установочной планке во время одного оборота центральной оси ЧМ.
В данной работе экспериментально измерялись действительные величины и изменения противодействующих моментов на
центральной оси ЧМ за время одного оборота стрелы ЧМ, возникающие при скольжении стрелы по установочным планкам и "носику" сабли в зависимости от используемых в спецприборах различных установочных планок, величин давления и скоростей
скольжения стрелы по установочным планкам, с целью использования их в технологическом приспособлении для обеспечения
идентичности величин времени срабатывания ЧМ в технологическом приспособлении и в спецприборах применительно к установочным планкам и ЧМ конкретных конструкций спецприборов.
Для проведения экспериментов было спроектировано и изготовлено приспособление (рис.1), в котором использовались штатные установочные планки спецприборов, а также штатные стрелы, сабли,
пружины ударника в составе штатных часовых механизмов спецприборов. Величины и изменения противодействующих моментов
фиксировались записью на самописце. В приспособлении использовались:
1. Стрелы, показанные на рис.1, а, с шероховатостью 2,5√
трущейся поверхности.
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а

б

Рис.1. Конструкция стрелы и паза часовых
механизмов спецприборов

2. Установочные планки, имеющие показанное на рис. 1, б
фигурное отверстие, в следующих штатных исполнениях:
а) установочные планки латунные с полированной до шероховатости 1,25√ рабочей поверхностью и покрытием шифра
Хим.Пас.
б) установочные планки стальные с покрытием шифра
Хим.Н.6 и с полированной рабочей поверхностью до и после покрытия до шероховатости 1,25√.
в) установочные планки стальные с покрытием шифра
Ц.6 хр.с полированными до шероховатости 1,25√ рабочими поверхностями перед покрытием и крацеванием после покрытия.
3. Сабли и пружины ударника ЧМ.
4. Давления 600г и 800г стрелы на установочную планку.
5. Плечо (радиус) 11,6мм момента трения стрелы по установочной планке.
6. ЧМ с временами действия (30, 40, 60, 80)с при повороте
стрелы на угол 360°.
Результаты исследования.
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1. График изменений противодействующего момента Мтр на
центральной оси ЧМ, полученный в процессе 1 оборота центральной оси во время работы ЧМ показан на рис.2.
Противодействующий момент величиной "Е" возникает во
время скольжения стрелы по поверхности установочной планки,
момент величиной "G" возникает при прохождения хвостом стрелы кромки "в" фигурного отверстия, показанного на рис.1, б.
М сопр.

G

Е
Рис. 2. Зависимость момента сопротивления α
от
угла поворота стрелы

2. Общая величина противодействующего момента на центральной оси ЧМ определялась сложением величин "G " моментов
трения стрелы по установочной планке и моментов трения стрелы
по "носику" сабли.
Выводы
1. Величина противодействующего момента Мтр, возникающего на центральной оси ЧМ при скольжении штатной стрелы
по установочной планке и "носику" сабли при оговорённых в данной работе условиях, находится в пределах (1074…2047) гмм.
2. Наименьший противодействующий момент Мтр на центральной оси ЧМ при оговорённых в данной работе условиях возникает при скольжении штатной стрелы по стальной установочной
планке с шифром покрытия Хим.Н.6 и с полированной рабочей
поверхностью до и после покрытия до шероховатости 1,25√.
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3. Наибольший противодействующий момент Мтр на центральной оси ЧМ при оговорённых в данной работе условиях возникает при скольжении штатной стрелы по стальной установочной
планке с шифром покрытия Ц.6 хр и с полированной до шероховатости 1,25√ рабочей поверхностью перед покрытием и крацеванием
после покрытия.
4. Кратковременное увеличение противодействующего момента Мтр до величины "G" (рис.2) происходит при взаимодействии кромки " Г" хвоста стрелы ( рис.1, a) и кромки "в" фигурного
отверстия (рис.1, б) установочной планки во время скольжения
стрелы по установочной планке, что указывает на недостаточно
качественную отработку конструкций кромки " Г" хвоста стрелы и
кромки "в" фигурного отверстия установочной планки.
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Аннотация: В статье исследуется возможность создания снаряда с деформируемым пробивным элементом, имеющем минимально возможный диаметр и обеспечивающем максимальный
диаметр пробоины. Для обеспечения формирования и функционирования элемента используется кинетическая энергия снаряда.
При пробитии преграды снарядом его энергия, в основном,
затрачивается на:
− нагрев материала преграды в зоне пробития;
− деформацию элементов снаряда и материала преграды в
зоне пробития;
− придание кинетической энергии материалу преграды, находящемуся перед пробивным элементом снаряда.
Для увеличения глубины пробития один из путей снижения
этих затрат - уменьшение площади поперечного сечения пробивного элемента снаряда. В настоящее время используются 2 типа
пробивных элементов.
1. Твердый пробивной элемент – сердечник, изготовленный
из прочного материала, имеющего высокую твердость. По идее
сердечник при пробитии преграды не должен разрушаться. Для
увеличения проникающего действия сердечник делают, возможно,
меньшего диаметра с возможно большей массой.
2. Деформируемый пробивной элемент − кумулятивная
струя. По сути, она отличается от твёрдого элемента по двум пунктам: агрегатное состояние и температура.
Диаметр кумулятивной струи теоретически можно получить
сколь угодно малым, увеличивая при этом её проникающее действие. Однако беспредельное уменьшение диаметра струи нецелесообразно, т.к. уменьшается запреградное поражающее действие. Источник энергии для формирования и функционирования кумулятивной струи – специальный заряд взрывчатого вещества (ВВ).
1. Предполагаемая физическая модель процесса пробития.
1.1. Форма пробивного элемента до формирования сердечника произвольная, а на практике имеет форму внутренней полости
корпуса снаряда.
1.2. Материал пробивного элемента должен иметь возможно
большую плотность и низкие механические характеристики (прочность, твердость и т.п.).
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1.3. Корпус снаряда представляет собой следующую конструкцию: носик делается из твердого хрупкого материала, остальная
часть – обычная.
1.4. Функционирование снаряда. При встрече с преградой
носик снаряда разрушается, оставляя на ней заходную вмятину и
открывая в носовой части корпуса снаряда фильеру для выхода
струи деформируемого пробивного элемента (сердечника). Материал сердечника при встрече с преградой под действием массовых
сил переходит из твердого состояния в жидкое, вытекает через образовавшуюся фильеру из корпуса снаряда в виде кумулятивной
струи и воздействует на преграду.
Оценочные расчеты показывают, что при стабилизации полета снаряда вращением (угловая скорость снаряда примерно 0,2
млн об./мин) вытекающая из фильеры кумулятивная струя должна
иметь форму спирали (т.е. как при сливе воды в раковину образуется воронка). Далее кумулятивная струя, через заходную вмятину
как штопор ввинчивается в преграду. Так как диаметр струи небольшой, то глубина ввинчивания струи в преграду может быть
большой. Однако геометрические параметры спирали (форма
струи) не могут быть постоянными, т.е. спираль имеет переменные
шаг и диаметр (при предположении постоянства диаметра струи).
То есть струю по аналогии можно сравнить со сжатой пружиной
«растяжения – сжатия», упирающейся одним концом в преграду
под действием массовых сил и имеющей переменный диаметр и
шаг витков.
2. Предполагаемые эффекты, возникающие при встрече спиральной струи с преградой, возможные для экспериментальной
проверки.
Перед преградой
2.1. Перед преградой в зоне соударения должна возникать
светящаяся область, как будто что-то горит. Причина возникновения такой области:
– под воздействием струи в виде спирали материал преграды
в центре по оси спирали может перемещаться назад навстречу
движению снаряда;
– под воздействием струи материал преграды может быть
как в жидком, так и в газообразном состоянии, сильно разогрет и
светится.
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2.2. По краям пробоины должно быть вспучивание материала
преграды, образующееся при создании заходной вмятины.
В преграде
2.3. Форма и размеры поперечного сечения пробоины.
Форма поперечного сечения должна быть близкой к окружности. Возможна небольшая эллипсность. Диаметр пробоины по
толщине преграды может быть различен:
– при устойчивом (гарантированном) пробитии диаметр пробоины примерно одинаковый по толщине преграды , равен наибольшему диаметру спирали и зависит как от динамических так и
статических характеристик, определяющих взаимодействие снаряда с преградой; при этом диаметр пробоины может быть как меньше, так и больше диаметра корпуса снаряда;
– при неустойчивом пробитии (т.е. на пределе пробития)
диаметр пробоины по толщине преграды должен быть различен: от
диаметра спирали на входе в преграду до диаметра струи на выходе из преграды, т.е. диаметр пробоины на входе может быть намного больше диаметра на выходе.
2.4. Форма и размеры продольного сечения пробоины:
– при устойчивом пробитии боковая образующая пробоины
должна быть близка к прямой линии, т.е. пробоина представляет
собой цилиндр;
– при неустойчивом пробитии боковая образующая пробоины вероятнее всего должна быть гиперболой, т.е. пробоина может
представлять собой гиперболоид с отверстием на тыльной стороне
преграды, диаметр которого равен диаметру струи.
2.5. Если в профиль сфотографировать струю в процессе
пробития преграды, то предполагается, что струя представляет собой гофрированный пруток с переменным диаметром по длине
(рис. 1) с боковой образующей в виде гиперболы.
Шаг гофра l и соотношение диаметров D и d должны определяться характеристиками пробития (скорости соударения, характеристики материала преграды, характеристики материала струи и
т.п.). Особенно важным является смещение («расширение – сужение») элементов гофра относительно друг друга на противоположных образующих спирали струи; по этому смещению можно определить параметры спирали.
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Рис. 1. Предположительная форма струи в профиль

За преградой
2.6. Достаточно большой диапазон разброса и модуля скорости элементов пробития. Модуль скорости отдельных элементов
может быть как больше модуля скорости встречи снаряда с преградой, так и меньше, т.е. должен проявиться процесс «распрямления» спирали (эффект освобождения сжатой пружины).
2.7. При устойчивом пробитии (диаметр пробоины равен
наибольшему диаметру спирали) на бумажной мишени, установленной за преградой, должен быть компактный след в виде круга
от элементов пробития. Причем, эти элементы по размеру могут
быть разными и достаточно крупными.
2.8. При неустойчивом пробитии (диаметр пробоины на выходе примерно равен диаметру струи) предположительна запреградная картина следующая. Направление вектора скорости снаряда и ось спирали совпадают, а вектор скорости струи направлен
под каким-то углом к оси спирали. Поэтому на бумажной мишени,
установленной за преградой, следует ожидать:
– достаточно большую площадь разлета продуктов пробития,
т.е. струя дает растр, угол раскрытия которого зависит от динамических параметров процесса пробития;
– так как струя предположительно находится в жидком состоянии, то крупных элементов пробития на мишени не должно
быть.
3. Данные, полученные в ходе экспериментальных работ.
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3.1. 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). Большая часть эксперимента
проводилась на винтовочном патроне.
3.2. Под эти патроны были изготовлены пули, схематичная
конструкция которых представлена на рис. 2.

Рис. 2. 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

3.3. Результаты испытаний опытного патрона калибра 7,62
мм в сравнении с серийными на «пробитие – не пробитие» представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты эксперимента «Пробитие - не пробитие»
Дис- Виды НаМатериал преграды
танпатро- чальКол- Кол Кол Кол Кол Кол Кол Кол
ция
ная
нов
во
-во -во -во -во -во -во -во
стрель касковыс
про выс про выс про выс про
бы, м либра рость
тр.
бит. тр. бит тр бит. тр бит.
пули,
7,62
м/с
мм
57-H100
825
2
0
3
3
323C
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Дистанция
стрель
бы, м

200
300

400

500

600

Виды
патронов
калибра
7,62
мм
57-H323C
Опытный
7Н13
Опытный
7Н13
Опытный
7Н13
Опытный
7Н13

Окончание табл.1
Материал преграды

Начальная
скорость
пули,
м/с

Колво
выс
тр.

825

-

-

-

-

2

0

3

0

797

1

1

-

-

3

3

-

-

834

1

1

-

-

3

3

-

-

797

1

1

-

-

5

2

-

-

834

1

0

-

-

3

2

-

-

797

1

0

2

2

3

0

2

2

834

1

0

1

1

3

0

2

2

797

-

-

2

2

-

-

2

0

834

-

-

1

1

-

-

2

0

Кол- Колво во
про- выс
бит. тр.

Кол- Колво во
про- выс
бит тр

Кол- Колво во
про- выс
бит. тр

Колво
пробит.

3.4. Оценку адекватности предполагаемой физической модели пробития реальным процессам целесообразно провести путем
фиксации и оценки выше изложенных предполагаемых эффектов.
3.5. Проверка предположений по пп. 2.5, 2.6 не проводилась
по двум причинам:
– большая трудоёмкость работ;
– отсутствие специального экспериментального оборудования.
3.6. По п. 2.1 наблюдалась вспышка при соударении пули с
преградой.
3.7. По п. 2.2 путем визуального осмотра вспучивание материала преграды по краям пробоины есть. Более подробный анализ
не проводился.
3.8. По п. 2.3 форма и размеры поперечного сечения пробоины следующие:
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– при устойчивом пробитии диаметр пробоины всегда больше диаметра пули; величина превышения разная; наибольшее полученное превышение площади поперечного сечения пробоины
над наибольшей площадью поперечного сечения пули 34%;
– при неустойчивом пробитии диаметр пробоины на входе в
преграду аналогичен устойчивому пробитию, а на выходе из преграды минимальный диаметр пробоины, полученный на 7,62 мм
винтовочном патроне, был 2,4 мм.
3.9. По п.2.4 форма и размеры продольного сечения пробоины при устойчивом пробитии представляет собой цилиндр, а при
неустойчивом пробитии – представлены на рис. 3.

Рис. 3. Форма пробоины в продольном сечении при неустойчивом
пробитии: D – наибольший диаметр пробоины (диаметр спирали);
d – наименьший диаметр пробоины (диаметр струи);
H – толщина преграды;
h – толщина слоя преграды с наименьшим диаметром пробития d

Пробоина представляет собой параболоид (или половина эллипсоида) с отверстием в вершине. Гиперболоида получено не было.
Прогиб образующей получался разным при разных условиях пробития. Наименьший диаметр d получался при h от 1,0 до 1,4 мм.
3.10. По п. 2.7 в эксперименте были получены следующие
результаты. При устойчивом пробитии на бумажной мишени, установленной за преградой, след представляет собой пробоину с
отметинами по ее краям от элементов пробития. Эти отметины на
краях пробоины на бумаге разного размера.
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Предположение: элементы пробития могут быть как твердыми, так и жидкими.
3.11. По п. 2.8 при неустойчивом пробитии в эксперименте
было обнаружено следующее. На бумажной мишени, установленной за преградой, след от элементов пробития представляет собой
геометрическую фигуру, похожую на круг. В этом круге следов от
крупных элементов пробития практически нет (во всех стрельбах
насчитали 6 отметин, существенно отличающихся по размеру). То
есть след представляет собой решето с отметинами в виде мелкого
песка. Из этого с большой вероятностью можно предположить, что
элементы пробития жидкие.
3.12. Результаты экспериментов с 5,45 мм автоматным патроном аналогичны результатам с винтовочным патроном 7,62 мм.
3.13. Эксперименты с опытными пулями для пистолетного
патрона 9,0 мм (парабеллум) ожидаемого результата не показали,
т.е. спирального движения струи не образуется.
Теоретические оценки показывают, что для «сваливания»
струи в спиральное движение (т.е. образование сливной воронки)
недостаточна интенсивность процесса – малы скорость встречи
пули с преградой и угловая скорость пули.
4. Выводы
4.1. Результаты эксперимента не противоречат предполагаемой физической модели пробития.
4.2. Результаты эксперимента подтверждают перераспределение кинетической энергии снаряда, установление возможных
пределов перераспределения требует дальнейших исследований.
4.3. При спиральном движении струи ее действие по преграде раскладывается на две составляющих:
– диаметр струи может быть достаточно малым и, следовательно, ее проникающее действие большим;
– диаметр спирали, по которой движется струя, может быть
большим и, следовательно, диаметр пробоины тоже.
4.4. Если в существующих кумулятивных снарядах масса
струи в основном определяется массой облицовки воронки, то в
предлагаемой компоновке снаряда масса струи и, следовательно,
ее пробивная способность может быть существенно больше.

96
4.5. Ограничений по калибру для использования данного
принципа действия снаряда не просматривается. Однако конструктивное исполнение и технология изготовления снарядов разных
типоразмеров могут отличаться.
4.6. Рассмотренная физическая модель действия снаряда не
исключает симбиоза с существующим принципом создания кумулятивной струи, т.е. использования энергии специального заряда ВВ.

УДК 623
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ БАЛЛИСТИКИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОГРАНИЧЕННОГО
ПОРАЖЕНИЯ С КАНАЛОМ СТВОЛА ПЕРЕМЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ
Тюрин А.А., аспирант,
Александров А.Ю. д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: канал ствола, гильза, конечный элемент,
резиновая пуля.
Аннотация: Определены основные параметры, с учётом которых решается основная задача внутренней баллистики огнестрельного оружия ограниченного поражения (ОООП) при движении шарообразной резиновой пули по каналу ствола с переменным
поперечным сечением. Разработана модель выстрела и проведена
её апробация.
Изначально (в патроне) пуля находится в деформированном
состоянии (рис. 1). При выстреле пуля получает дополнительную
деформацию при взаимодействии с завальцованным дульцем гильзы. После этого, попав в канал ствола, деформируется на нескольких участках, в зависимости от конструкции ствола.
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За координату для расчета перемещения метаемого снаряжения принимается крайняя задняя точка пули, так как при движении
по каналу ствола переменного сечения длина метаемого снаряжения будет изменяться.

Рис. 1. Эскиз канала ствола пистолета Grand Power T12 с началом координат, определенным исходным положением метаемого снаряжения

При расчете надо задавать геометрию канала ствола с учетом
внутренней геометрии гильзы, поэтому на рис. 1 начало координат
задано не от патронника, а от полости гильзы, в которой размещено метаемое снаряжение.
Основываясь на рис. 1, принимаем следующие координаты
осевых размеров и значения диаметров канала, соответствующие
этим координатам:
(1)
xкан = [0,10,12,13,15,38,48,91,92];
(2)
d кан = [9,9,8,8,9,9,7,7,9];
Координаты канала ствола задаются массивами диаметров и
осевых их положений с началом координат в казенной части ствола.
Для решения основной задачи внутренней баллистики ОООП с учетом сил сопротивления и закона изменения объема заснарядного пространства возьмем за основу математическую модель,
приведенную в [5].
Большинство образцов ОООП предназначено для ведения
стрельбы патронами с шарообразной резиновой пулей. Математи-
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ческая модель выстрела из ОООП предназначена для определения
деформации и сопротивления пули, имеющей форму шара в свободном состоянии.
На рис. 2 представлена схема разбиения шарообразной резиновой пули на конечные элементы. В качестве конечного элемента
(КЭ) применим диск. Выберем произвольный КЭ толщиной Ti и
диаметром Di. Соответственно предыдущий КЭ будет иметь размеры Ti-1 и Di-1, а последующий КЭ будет иметь размеры Ti+1 и Di+1.
Первый и последний КЭ будут иметь размеры T1 и D1 и TK и DK
соответственно.
Если рассмотреть продольное сечение резиновой пули в свободном состоянии, то КЭ будут представлены в виде столбцов,
верхние и нижние плоскости которых будут описывать окружность, являющуюся образующей пули диаметром DСН.

Рис. 2. Схема разбиения метаемого снаряжения на КЭ

Так как было введено допущение о том, что объем пули остается неизменным, то примем условие:
i=1

∑V ,V ,...,V
1

2

i −1 ,Vi ,Vi +1 ,VK

= Vпули ,

K

где V1, V2, Vi-1, Vi, Vi+1, VК – объемы последовательных КЭ;
Vпули – объем пули.

(3)
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Объем конечного элемента определим по формуле нахождения
объема цилиндра (диска) [1]:

Vi = Ti ⋅

π ⋅ Di2
.
4

(4)

Диаметр конечного элемента находим из соотношения, приведенного в [1]:
x2 + y 2 = r 2 .

(5)

Из рис. 3 видим, что координата x в формуле задается от
центра круга. В нашем случае начало координат в продольном направлении задано от левого края. Поэтому продольную координату
необходимо пересчитывать исходя из данного условия. Продольная координата точки, соответствующей диаметру конечного элемента, определяется как сумма длин конечных элементов от первого до выбранного.

Рис. 3. Схема для определения диаметра конечного элемента

В результате преобразования выражения 5 получим формулу
для нахождения диаметра произвольного конечного элемента.
D 2  
Di = 2 ⋅
−
4  


2

 D
T1, T2 ,...,Ti  −  ,
 2
i


где Di – диаметр произвольного КЭ;
1

∑

(6)

1

∑T ,T ,...,T
1

2

i

i

щей диаметру КЭ.

– продольная координата точки, соответствую-

100
Таким образом, получаем разбиение шарообразной резиновой пули на конечные элементы и определяем геометрические параметры каждого конечного элемента в ненагруженном состоянии
резиновой пули.
Для определения сил, действующих на КЭ, рассмотрим
взаимодействие конечных элементов с профилем ствола с каналом
переменного поперечного сечения (рис. 4).

Рис. 4. Взаимодействие конечных элементов с профилем ствола

Выделим три характерных участка: А – сужающийся участок;
Б – участок постоянного поперечного сечения канала; В – расширяющийся участок.
Рассмотрим участок Б с постоянным поперечным сечением
канала ствола. Для определения сил сопротивления используем
методику расчета наибольшей осевой силы сопротивления в посадках с натягом, приведенную в [4].
Осевая сила сопротивления КЭ в канале ствола

Pос ,i = k пос ,i ⋅ Fпос ,i ⋅ f пос ,

(7)

где kпос,i – давление на посадочной поверхности, Па;

Fпос,i = π ⋅ dпос,i ⋅ lпос,i – площадь посадочной поверхности, м2

(dпос,i и lпос,i – диаметр и длина посадочной поверхности);
fпос – коэффициент трения между сопрягающимися поверхностями.
∆
k пос, i =
⋅θ ,
(8)
d пос, i
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где

∆
d пос,i

– относительный диаметральный натяг;

θ – коэффициент;
Δ – диаметральный натяг, м;
Так как конечные элементы не имеют отверстий внутри, а
ствол принят недеформируемым, то:
E
θ= 1 ,
(9)
1 − µ1
где E1 и μ1 – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала метаемого снаряжения.
При этом напряжения сжатия в конечном элементе определим по формуле
σсж,i = 2⋅ kпос,i .
(10)
Диаметр посадочной поверхности принимается равным
диаметру канала ствола на соответствующей координате и вычисляется для каждого сжатого КЭ (диаметр КЭ в нагруженном
состоянии больше соответствующего диаметра канала ствола).
Для нахождения диаметра посадочной поверхности воспользуемся формулой линейной интерполяции [3] для нахождения
промежуточных значений координат канала ствола.
f ( x1 ) − f ( x0 )
f ( x) = f ( x0 ) +
⋅ (x − x0 ) ,
(11)
x1 − x0
где f(x) – искомое значение функции;
x – текущее значение координаты;
x0 и x1 – координаты отрезка, внутри которого происходит определение f(x);
f(x0) и f(x1) – известные значения функции на отрезке от x0 до x1.
Рассмотрим участок А, представляющий собой сужающийся
конус. В этом случае кроме сил трения появится осевая составляющая от сил упругости. Проекции на ось канала ствола от данных составляющих определим аналогично методике, приведенной
в [2]. Тогда формула для определения осевой силы от конечного
элемента в канале ствола примет вид:
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Pос,i = kпос,i ⋅ Fпос,i ⋅ f пос ⋅ sin α + kпос,i ⋅ Fпос,i ⋅ cosα .

(12)

Теперь перейдем к участку В, представляющему собой расширяющийся конус. В этом случае осевая составляющая от сил
упругости будет противонаправлена осевой составляющей от силы
трения. Тогда формула для определения осевой силы от КЭ в канале ствола примет вид:

Pос,i = kпос,i ⋅ Fпос,i ⋅ f пос ⋅ sin β − kпос,i ⋅ Fпос,i ⋅ cosβ .

(13)

В результате осевую силу от метаемого снаряжения в канале
ствола переменного поперечного сечения находим по формуле
Pос,сум =
Pос,i .
(14)

∑

Перейдем к определению объема заснарядного пространства
и площади поверхности теплоотдачи
Математическая модель выстрела активной системы [5] применима для систем с каналом, имеющим постоянную площадь поперечного сечения. В ОООП канал ствола имеет переменное поперечное сечение. В результате необходимо определять объем заснарядного пространства и площадь поверхности теплоотдачи другим
способом. Для этого воспользуемся методом конечных элементов.
Конечными элементами также будут диски (рис. 5).

Рис. 5. Схема разбиения заснарядного пространства
на конечные элементы
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Рассмотрим два характерных участка: А и Б. На участке А
находится заснарядное пространство и поверхность теплоотдачи от
дна гильзы до задней части метаемого снаряжения. Объем заснарядного пространства определяется как сумма объемов конечных
элементов, вписанных в геометрию канала ствола, а площадь поверхности теплоотдачи – как сумма начального значения площади
(без учета площади участка Б) и площадей боковых поверхностей
всех конечных элементов
i =1

FA = F0 + ∑π ⋅ DA,i ⋅ l A,i ,

(15)

K

где

F0

– начальная площадь поверхности теплоотдачи;

DA,i – диаметр i-го конечного элемента, вписанного в геометрию канала ствола на участке А;
l A, i – длина i-го конечного элемента, вписанного в геометрию канала ствола на участке А
WA = W0 +

i =1

∑π ⋅ D

2
A, i

⋅ l A,i / 4 ,

(16)

K

где W0 – начальный заснарядный объем.
Перейдем к участку Б. Его длина – от первого КЭ до первого
нагруженного КЭ метаемого снаряжения. На участке Б длины конечных элементов соответствуют длинам конечных элементов метаемого снаряжения поэлементно. Так как резина плохо забирает
тепловую энергию, то поверхность метаемого снаряжения не учитывается при расчете площади поверхности теплоотдачи. Таким образом, площадь поверхности теплоотдачи определяется как сумма
площадей боковых поверхностей конечных элементов участка Б
FБ =

i =1

∑π⋅ D

Б ,i

⋅ lБ ,i ,

(17)

K

где DБ ,i – диаметр i-го конечного элемента, вписанного в геометрию канала ствола на участке Б;
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l Б ,i – длина i-го конечного элемента, вписанного в геометрию
канала ствола на участке Б.
Объем заснарядного пространства на данном участке определим как разность объемов конечных элементов, вписанных в
геометрию канала ствола, и конечных элементов метаемого снаряжения
WБ =

i =1

∑ (π ⋅ D

2
Б ,i

2
⋅ l Б ,i − π ⋅ DСН
, Б , i ⋅ lСН , Б , i ) / 4,

(18)

K

где DСН , Б ,i – диаметр i-го конечного элемента пули на участке Б;

lСН , Б ,i – длина i-го конечного элемента, вписанного в геометрию канала ствола на участке Б.
Таким образом, разработана модель выстрела из ОООП с
учетом особенностей движения резиновой шарообразной пули по
каналу ствола с переменным поперечным сечением, которая позволяет прогнозировать получение рациональной конструкции канала, обеспечивающей требуемую дульную энергию метаемого
снаряжения.
На данном этапе разработана программа расчета параметров
внутренней баллистики ОООП на основе представленной математической модели.
Был проведен эксперимент со стволом пистолета Grand Power T12, в котором пьезоэлектрический датчик был установлен в
гильзе и на расстоянии 75 мм от казенного среза ствола. Давление
в гильзе составило 39,5 МПа, в выделенном сечении 14,08 МПа.
При расчете давление в гильзе составило 36,8 МПа и 15,1 МПа в
выделенном сечении. Погрешность составляет 6,83% в гильзе и
6,75% в выделенном сечении.
Требуется провести дополнительные эксперименты по оценке механических характеристик метаемого снаряжения и параметров внутренней баллистики в зависимости от времени.
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УДК 623
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА И
ГАШЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ВИНТОВКИ 6В7М
Филиппов П.С., студент, Тюрин А.В., доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: дульное газовое устройство, глушитель,
дульный тормоз
Аннотация: В статье рассматривается классификация и применение дульных газовых устройств, а также разработка на основе
классификации приспособления для снижения уровня шума и гашения пламени при стрельбе из винтовки 6В7М
Практически все современные образцы ствольного оружия
имеют дульные газовые устройства (ДГУ), выполняющие те или
иные функции по уменьшению влияния на боевой расчет или на
орудие нежелательных эффектов, сопровождающих выстрел.
ДГУ работают в периоде последействия и используют энергию газов, выходящих из канала ствола вслед за снарядом, поэтому
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они не ухудшают внешнебаллистических характеристик образцов.
ДГУ просты по устройству и отличаются высокой эффективностью
и надежностью работы. При этом часто различные функциональные назначения совмещаются в одном устройстве.
Различают шесть видов ДГУ различного функционального
назначения.
Пламегаситель – ДГУ, предназначенное для уменьшения
свечения пламени выстрела. Они могут быть как активными, так и
реактивными разнообразных конструкций. Снижение давления,
температуры и, как следствие, свечения газа происходит за счет
его расширения и организации газодинамического сопротивления
в направлении истечения.
Дульный тормоз – ДГУ, предназначенное для уменьшения
энергии отдачи. Это наиболее широко применяемые ДГУ, поэтому
их конструкции чрезвычайно разнообразны, хотя в настоящее время используются в основном активные дульные тормоза. Основными характеристиками дульных тормозов, определяющими их
эффективность, являются следующие:
Энергетическая эффективность:

∆E = 1 −

ν Т2
,
ν o2

(1)

где VT - скорость свободного отката в конце периода последействия при наличии дульного тормоза;
V 0 – скорость свободного отката в конце периода последействия при отсутствии дульного тормоза.
Импульсная эффективность:
(2)
Конструктивная характеристика:
,

(3)

где Rт – интегральное усилие отдачи при наличии дульного тормоза;
R о – интегральное усилие отдачи при отсутствии ДГУ.
Активный дульный тормоз является устройством, обеспечивающим газодинамическое сопротивление движущемуся газовому
потоку. Эффективность такого устройства тем выше, чем большую
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часть газового потока, истекающего из канала ствола, он сможет
остановить.
Глушитель – ДГУ, предназначенное для уменьшения давления во фронте звуковой волны, создаваемой потоком порохового
газа, истекающего из канала ствола. Глушители применяются, как
правило, в оружии, использующем маломощные патроны (пистолеты, револьверы). Создание эффективных глушителей для мощных патронов большого калибра представляет в настоящее время
трудноразрешимую задачу.
Эффективность работы глушителя оценивается величиной
снижения уровня шума, измеряемого в децибелах.[1]
,
(4)
где p о – давление во фронте звуковой волны, возникающей при
стрельбе без ДГУ;
р1 – давление во фронте звуковой волны, возникающей при
стрельбе с глушителем.
Снижение глушителем уровня звукового давления достигается за счет снижения уровня давления в газовом потоке, истекающем из канала ствола, путем его расширения.
Для предотвращения выхода газа с высоким давлением через
снарядное окно в направлении стрельбы устанавливается газодинамическое сопротивление. Эффективность такого глушителя в
основном зависит от параметров газодинамического сопротивления и объема расширения.
Компенсатор – ДГУ, предназначенное для компенсации опрокидывающего момента, действующего на оружие при выстреле.
Локализатор – ДГУ, предназначенное для отвода потока порохового газа, истекающего из канала ствола, в заданную зону.
Этого можно достичь двумя путями:
1) защита зон, в которые пороховой газ не должен попадать.
В этом случае используется активный принцип воздействия на газовый поток, т.е. установка защитных устройств различных конструкций;
2) целенаправленный отвод газа в заданную зону. В этом
случае обычно используют реактивный принцип, например, кососрезанное сопло.
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Усилитель отдачи – ДГУ, предназначенное для увеличения
энергии отдачи.
Эффективность усилителей отдачи оценивается аналогично
дульным тормозам:
Энергетическая эффективность:
;

(5)

Импульсная эффективность:
(6)
Конструктивная характеристика:
.

(7)

Следует отметить, что эффективность активных усилителей
отдачи существенно выше, чем реактивных. Однако на практике
применяются оба типа устройств.
Спроектированные образцы дульного тормоза и глушителя изображены на рис. 1 и 2

Рис. 1. Дульный тормоз
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Рис. 2. Глушитель

После выбора компоновки и геометрических параметров
дульных устройств произведен расчет глушителя на прочность.
Расчет на прочность стенок камер дульного газового устройства
при нагружении внутренним давлением производится в соответствии с расчетом толщины стенки нагруженной тонкостенной трубы
по формуле 8.
.

(8)

Данное выражение позволяет получить давление р, которое
может выдержать стенка с запасом прочности n. Необходимо знать
предел текучести материала трубы σт и отношение диаметров а =
d2/d1, где d2 – наружный; а d1 – внутренний диаметр.
После того как расчетное давление выражено, оно сравнивается с фактическим давлением в камере ДГУ.
Для определения фактического давления в ДГУ с помощью
программной среды 3D моделирования «Компас» определен свободный объем внутреннего пространства ДГУ.
Чтобы определить коэффициент увеличения объема канала
ствола необходимо найти свободный рабочий внутренний объём
ДГУ. Для этого из общего объёма ДГУ необходимо вычесть объем
металла ДГУ и нерабочих полостей. В табл. 1 показаны основные
конечные результаты расчета на прочность.

110
Таблица 1
Параметр
Дульное давление
газа, МПа
Коэффициент расширения
Давление в камере,
МПа
Допустимое давление в камере, МПа

Задняя
камера

Центральная
камера

Передняя
камера

83,87
14,51

4,55

14,51

5,78

18,43

5,78

9,39

22,81

9,39

Эффективность работы глушителя согласно формуле (4):

Эффективность дульного тормоза [2]:
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований параметров генерации ВКР-лазера на длине
волны 1.53 мкм при однокаскадном преобразовании в кристалле
BaWO4 излучения одномодового голографического ИАГ:Nd3+лазера на длине волны 1.34 мкм.
Применение лазерного излучения, безопасного для органов
человеческого зрения, является одним из условий, определяющих
методику применения и техническую эффективность современных
лазерных систем. Основной элемент зрительного аппарата человека – сетчатка глаза – может быть поражен лишь излучением видимого (от 0.4 мкм) и ближнего ИК-диапазонов (до 1.4 мкм), поэтому
лазерное излучение с длиной волны около 1.5 мкм считается почти
полностью безопасным [1]. Кроме этого, данное излучение попадает в «окно» прозрачности атмосферы, что позволяет существенно
снизить энергетические потери при передаче оптического сигнала
на большие расстояния. Таким образом, создание лазеров, излучающих на длине волны 1.5 мкм, является актуальной задачей в
области лазерной физики и техники.
Излучение на длине волны 1.5 мкм можно получить методом
вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) при преобразовании излучения распространенных ИАГ:Nd3+-лазеров с помощью
кристалла вольфрамата бария BaWO4, обладающего по сравнению
с другими известными ВКР-средами лучшими термооптическими
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характеристиками при достаточно высоком коэффициенте ВКРусиления. При этом используются две схемы ВКР-преобразования.
Трехкаскадная схема основана на применении излучения основного перехода Nd3+ 4F3/2→4I11/2: λ0 = 1.064 → λ1 = 1.18 → λ2 = 1.325
→ λ3 = 1.51 мкм [2]. Несмотря на то, что в данной схеме исходное
излучение может обладать высокими энергетическими параметрами, общая эффективность ВКР-генерации составляет единицы
процентов из-за потерь на каждой ступени преобразования. Более
перспективной является однокаскадная схема преобразования при
использовании излучения неосновного перехода Nd3+ 4F3/2→4I131/2:
λ1 = 1.34 → λ3 = 1.53 мкм [3].
Целью настоящей работы является экспериментальное изучение работы ВКР-лазера на длине волны 1.53 мкм при однокаскадном преобразовании в кристалле BaWO4 излучения одномодового голографического ИАГ:Nd3+-лазера на длине волны 1.34 мкм,
работающего в режиме пассивной модуляции добротности и нахождение оптимальной конфигурации ВКР-резонатора для реализации эффективной генерации ВКР-излучения с наиболее высокими
энергетическими параметрами.
Оптическая схема экспериментальной лазерной установки
представлена на рис.1.

Рис. 1. Схема ВКР-лазера на длине волны 1.53 мкм:
1 , 2 – активные элементы ИАГ:Nd3+; 3 – пассивный лазерный затвор
ИАГ:V3+; 4 - 14 – зеркала ОВФ-резонатора; 15, 16 – транспортные
зеркала; 17 – ВКР-кристалл BaWO4; 18, 19 – зеркала ВКР-резонатора;
20 – ослабитель; 21 – собирающая линза

113
В качестве источника оптической накачки на длине 1.34 использовали голографический лазер с обращением волнового фронта на решётках усиления, записываемых непосредственно в активной лазерной среде. В данном лазере использовались активные
ИАГ:Nd3+-элементы 1 и 2 размерами Ø6.3×130 мм2, установленные
в одноламповые квантроны с диффузионными отражателями. Источником питания лазера являлся промышленный четырехканальный блок ГНД-13 технологического лазера ЛТИ-130. Энергия накачки на каждый квантрон составляла до 72 Дж (емкость накопительных конденсаторов 100 мкФ) при длительности импульсов накачки 400 мкс и частоте их следования до 30 Гц. Петлевой ОВФрезонатор был образован плоскими зеркалами 4 – 14, коэффициент
отражения которых на длине волны 1.34 мкм и 1.06 мкм составлял
98% и 4% соответственно. Для реализации режима пассивной модуляции добротности использовался ПЛЗ 3 на основе кристалла
ИАГ:V3+ с начальным пропусканием Т0 = 74%. В этом случае при
наибольшей суммарной энергии накачки 144 Дж лазер генерировал
излучение в виде цуга, состоящего из 15 импульсов, с общей энергией 400мДж при длительности отдельного импульса 220 нс и
энергии 27 мДж. Параметр качества излучения составил M2 <1.2.
Зеркала 15 и 16 направляли излучение лазера в кристалл BaWO4 17
длиной 8 см, который располагался во внешнем ВКР-резонаторе.
ВКР-резонатор длиной около 10 см был образован вогнутым зеркалом 18 и сменными зеркалами 19. Коэффициенты отражения и
радиусы кривизны зеркал ВКР-резонатора представлены в таб. 1.
Энергия импульсов на длине волны 1.34 мкм изменялась калиброванными фильтрами 20. Для увеличения интенсивности импульсов
накачки использовалась линза 21 с фокусным расстоянием 10 см,
обеспечивающая фокусировку излучения в пятно диаметром около
200 мкм в середине кристалла BaWО4.
Таблица 1
схема ВКР1.34
резонатора R18 ,
%

1
2
3
4

30

зеркало 18
R181.53,
радиус
R191.34,
%
кривизны, м
%

80

0.5

100
100
100
100

зеркало 19
R191.53,
радиус
%
кривизны, м

45
60
100
100

–
–
–
1.5
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Первоначально в ходе экспериментальных исследований
были проведены измерения энергетических параметров генерации
цугов импульсов и отдельных импульсов излучения на длине волны 1.53 мкм при изменении энергии импульсов накачки на длине
волны 1.34 мкм. По полученным результатам были построены графики зависимостей энергии цугов и отдельных импульсов ВКРизлучения для разных схем ВКР-резонатора (согласно табл.1), которые представлены на рис.2 и рис.3.

Рис. 2. Зависимости энергии цугов ВКР-излучения на длине волны 1.53
мкм от энергии излучения накачки на длине волны 1.34 мкм:
1 – R191.53= 45 %; 2 – R191.53= 60 %; 3 – R191.53= 100 % (плоское);
4 – R191.53= 100 % (вогнутое)

Рис. 3. Зависимости энергии отдельных импульсов ВКР-излучения на длине волны 1.53 мкм от энергии импульсов накачки на длине волны 1.34 мкм:
1 – R191.53= 45 %; 2 – R191.53= 60 %; 3 – R191.53= 100 % (плоское);
4 – R191.53= 100 % (вогнутое)
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Полученные зависимости показывают, что с увеличением
добротности ВКР-резонатора при увеличении коэффициента отражения зеркал происходит увеличение энергетических параметров
ВКР-генерации, что объясняется увеличением эффективности преобразования. Значения дифференциальной эффективности ВКРпреобразования цугов излучения и отдельных импульсов для исследованных вариантов ВКР-резонаторов представлены в табл. 2.
Более высокая эффективность преобразования в схеме 4 по сравнению со схемой 3, имеющей ту же добротность, связана с лучшим
согласованием мод излучения накачки и ВКР-генерации при использовании сферических зеркал.
Таблица 2
Схема ВКРрезонатора

Эффективность преобразования цугов
импульсов, %

Эффективность преобразования отдельных импульсов, %

1

7

22

2

10

29

3

17

36

4

24

40

Были проведены также исследования временных параметров ВКР-генерации на длине волны 1.53 мкм при различных схемах ВКР-резонатора. На рис.4 представлены осциллограммы, на
которых верхний временной профиль описывает лазерный импульс на длине волны 1.34 мкм, а нижний – лазерный импульс на
длине волны 1.53 мкм. Как видно, происходит существенное сокращение длительности импульсов ВКР-генерации по сравнению
с импульсами накачки. Наименьшая длительность импульса была
зарегистрирована в схеме 4 с вогнутым зеркалом R191.53= 100 % и
составила 100 нс.
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Рис. 4. Осциллограммы импульсов накачки и импульсов ВКР-излучения
для разных схем ВКР-резонатора (согласно табл.1):
а – схема 1; б – схема 2; в – схема 3; г – схема 4

По значениям энергии отдельного ВКР-импульса и его длительности была определена пиковая мощность импульсов излучения на длине волны 1.53 мкм. Энергетические и временные параметры ВКР-излучения представлены в табл. 3.
Таблица 3
Энергия
Число
Энергия Длительность Пиковая
Схема
излучения, импульсов импульса, импульса, мощность,
ВКРв цуге
мДж
мДж
нс
кВт
резонатора
1
2
3
4

18.8
26.0
45.5
65.7

5
5
7
9

3.8
5.2
6.5
7.3

130
120
110
100

29
43
59
73

Из анализа полученных результатов следует, что наиболее
оптимальной схемой для реализации ВКР-преобразования излучения ОВФ-лазера на длине волны 1.34 мкм является схема 4. Именно данная конфигурация ВКР-резонатора позволяет получить
безопасное для глаз излучение на длине волны 1.53 мкм с наиболее
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высокими энергетическими параметрами отдельного импульса при
высокой эффективности преобразования.
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Ключевые слова: лазерная перфорация,
моделирование лазерного воздействия
Аннотация: Представлена математическая модель перфорации оболочки взрывоопасного объекта (ВО) путем плавления и
разупрочнения оболочки лазерным излучением с ее последующим
прорывом изнутри давлением продуктов горения взрывчатого вещества. Математическая модель позволяет производить оценку
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возможности бездетонационной перфорации оболочки, включая
размеры области разложения взрывчатого вещества, темпы развития реакции разложения и роста давления продуктов горения, размеры формируемого в оболочке отверстия.
Приводятся результаты моделирования воздействия 5 кВт
лазерного луча диаметром 2 мм на заряд тротила, покрытый 3 мм
стальной оболочкой.
Введение
Лазерное излучение успешно применяется для промышленной утилизации списанных боеприпасов, однако из-за возрастающих угроз террористических актов и различного рода военных
конфликтов становится актуальной проблема безопасного обезвреживания ВО в реальных полевых условиях (включая городскую
среду), например, при обезвреживании самодельных взрывных
устройств [1]. При этом необходима дистанционная фокусировка
лазерного излучения – от десятков до сотен метров. В настоящее
время для решения подобных задач разрабатываются мобильные
лазерные системы на основе маломодовых волоконных лазеров с
мощностью излучения порядка 5-10 кВт. Параметр качества излучения таких лазеров составляет М2≈2-5, что обуславливает размеры сфокусированного на поверхности мишени пятна 2-5 мм [1].
Бездетонационные режимы лазерного обезвреживания
оболочечных боеприпасов
Развитие детонации для многих видов взрывчатых веществ
(ВВ) возможно только при их помещении в прочную оболочку,
обеспечивающую достижение чрезвычайно высокого давления образующихся при горении газов. Рост давления ускоряет реакцию
горения и приводит к детонации – распространении в ВВ детонационной волны.
Процесс бездетонационного лазерного обезвреживания боеприпаса осуществляется путем ограничения роста давления и скорости горения ВВ до на докритических стадиях горения [2]. Предпочтительным является метод дефлаграции - торможение процесса
на стадии послойного или конвективного горения, когда вещество
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Предел прочности, МПа

выгорело без каких либо сильных деформаций оболочки. Если
процесс горения остановлен на докритической стадии, а выделившиеся газы произвели большую работу по деформации оболочки,
но не разорвали её на осколки, то боеприпас обезвреживается методом теплового взрыва [3].
Оба этих метода основаны на локальном уменьшении прочности материала оболочки. Воздействие лазерного луча прогревает
значительную часть толщины оболочки до температуры разупрочнения металла, что многократно снижает уровень давления продуктов горения ВВ, достаточный для прорыва оболочки изнутри.
Для материала оболочки используется нарезная сталь, у которой наблюдается текучесть при высоких температурах (порядка
1200 К), но гораздо ниже температуры плавления. Для ВО кустарного изготовления может использоваться конструкционная сталь.
На рис.2 приводится зависимость от температуры временного сопротивления разрыву σвр стали 09Г2С (широко используемой для
изготовления труб).
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Рис. 1. Схема разрушения
оболочки под действием
продуктов горения ВВ (газов)

Рис. 2. Зависимость предела
прочности σвр, МПа стали 09Г2С
от температуры T, К

Подмодель бездетонационного горения ВВ [4]
Реакция теплового разложения ВВ на стадиях послойного и
конвективного горения может быть описана уравнением Аррениуса:
 −E 
w(T ) = b ⋅ exp  акт  ,
 RT 
dn(t , T ) = dt ⋅ n(t , T ) w(T ) ,
n(t + dt , T ) = n(t , T ) − dn(t , T ) ,

(1)
(2)
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Q(t,T ) = ρQS n(t ,T )w(T ) ,

(3)

где w(T ) - cкорость реакции (размерность с );
b=10-19, с-1– предэкспоненциальный множитель, учитывающий
вероятность реакции;
Eакт – энергия необходимая для начала реакции разложения ВВ;
R – универсальная газовая постоянная;
ρ – плотность тротила;
n(t,T)– наличие ВВ в точке пространства на момент начала и
по ходу времени t протекания реакции теплового разложения (безразмерная величина, изменяющаяся от 0 до 1);
Q, QS – объемное тепловыделение под оболочкой и удельная
энергия сгорания ВВ.
В качестве модельного ВВ выбран тротил (тринитротолуол
(C7H5(NO2)3CH3])), основные характеристики которого представлены в табл. 1 [5].
Таблица 1
Характеристики ВВ – тротил
Темплоемкость Темплоемкость Теплота плав- Энергия актирасплава
ления ∆hпл,
вации Eакт,
твердого тела
сm,Дж/(кг∙К)
кДж/кг
Дж/моль
ств (Дж/(кг∙К))
309,3 + 2,556∙T 96,1 + 3,58∙T
120,1
2,24∙105
Плотность
ТеплопроводОбъём газа
Энергия сгоρ, кг/м3
ность λ,
при сгорании
рания Qs,
Вт/(м∙К)
vS, м3/кг
Дж/кг
1663
0,2093
0,75
4,235∙105
-1

Теплофизические свойства стальной оболочки принимаем
такими же, как у железа (поэтому температура плавления оболочки
обозначается как TmFe).
При сгорании тротила выделяется vS = 0,75 м3/кг газообразных продуктов (из расчета нормальных значений давления P0=105
Па и температуры T0=295 K). При плотности тротила ρ=1600 кг/м3
полное сгорание 1 м3 ВВ произведет 1200 м3 газов (при P0 и T0).
Тогда по закону Менделеева-Клайперона давление газа в расчетном узле сетки будет связано с температурой
(4)
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где Ti,j и (

) – температура и доля прогоревшего ВВ в узле

сетки.
Поскольку температура начала реакции разложения тротила
Tre (и тем более температура вспышки Tvs) много выше температуры его плавления, то в начале процесса развития интенсивной
реакции в ВВ давление газа будет расти с одновременным перераспределением в объеме расплава ВВ до усредненного значения
, которое в каждый момент времени будет однозначно связано
с радиусом зоны плавления Rm.
Тепловая подмодель нагрева оболочки и ВВ
Начало и скорость протекания реакции разложения ВВ, а
также глубина прогрева и разупрочнения оболочки лазерным лучом будут определяться из решения тепловой задачи.
В цилиндрической системе координат уравнение теплопроводности, лианеризированное относительно теплофизических параметров, записывается в виде [6]:

где

– коэффициент температуропроводности;

T

– теп-

лопроводность; ρ – плотность; c – теплоемкость материала; Q –
плотность объемного тепловыделения (в оболочке равна 0).
Лазерный нагрев учитывается в граничном условии

где
– распределение интенсивности излучения в пучке; A –
поглощательная способность облучаемой поверхности (зависит от
угла наклона αS и температуры поверхности TS).
Решение тепловой задачи выполняется методом конечных
разностей. При этом по ходу решения мощность объемного тепловыделения в зоне реакции ВВ согласовывается с получаемой температурой ВВ.
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Подмодель срыва оболочки давлением продуктов горения ВВ
Прорыв оболочки боеприпаса мы моделируем выдвижением
снизу (см. рис. 1) цилиндрического фрагмента под действием давления газов продуктов горения ВВ [5]. Выбивающей силе газов
противодействует внутренняя сила сопротивления стали скольже, приложенная к боковой поверхности цилиндра. Из банию
ланса сил выражается давление газов

, перфорирующее обо-

лочку:
.

(7)

где R и h – радиус и высота зоны металла с уменьшенной прочностью,
- предел прочности стали, 0,6 – коэффициент учитывающий соотношение между прочностью на разрыв и на сдвиг.
Неравномерный нагрев предполагает интегрирование предела прочности по глубине:
,
(8)
а при численном решении тепловой задачи (5) интеграл заменяется
суммой в узлах сетки
,
(9)
где каждому радиусу
зоны металла с уменьшенной прочностью
будет соответствовать давление
и если оно будет меньше
давления газов продуктов горения ВВ, то для этого радиуса оболочка будет сорвана. Максимальный радиус, где будет выполняться это условие, будет соответствовать радиусу отверстия в оболочке
.
Моделирование лазерного воздействия
Совместное использование тепловой подмодели лазерного
нагрева оболочки и ВВ и подмодели бездетонационного горения
ВВ позволяет определить параметры нагрева оболочки и развития реакции разложения ВВ.
На рис. 3 показано изменение температуры ВВ в зоне контакта с 3 мм стальной оболочкой, полученное при моделировании воздействия непрерывного 5 кВт луча диаметром 2 мм (па-
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раметр М2=2). От момента достижения на поверхности ВВ температуры вспышки TVS до момента развития цепной реакции (0,66 с)
проходит 100 мс.
Непосредственно перед началом цепной реакции (0,655 c)
глубина прогрева оболочки до температуры разупрочнения
Traz =900˚C составляет более 1,8 мм. Цепная реакция разогрева ВВ
интенсивно развивается в течение 5-10 мс (см. рис.4). При этом
резкое увеличение мощности теплового источника в объеме ВВ на
границе с оболочкой обеспечивает к моменту 0,665 с дополнительный прогрев изнутри всей оболочки до температуры разупрочнения Traz .

600
T, K

Tvs
Tre

400
200
0

0.2

0.4

0.6

0.8

t, c

Рис.3. Изменение температуры
зоны контакта ВВ с оболочкой T,
K от времени t, c.
Толщина стальной оболочки 3 мм.
Мощность луча 5 кВт, диаметр 2
мм.
Tre, Tvs–температуры начала реакции разложения и вспышки ВВ

Рис.4. Распределение температуры
T, K по глубине z, мм в 3 мм стальной оболочке и в ВВ по оси луча: 1
– в момент времени 0,56c (достигнута Tvs ВВ); 2 – 0,66 с (начало
цепной реакции разложения ВВ); 3
– 0,665 с (развитие цепной реакции
разложения ВВ).
Traz – температура разупрочнения
оболочки

На рис.5 показано распределение по радиусу давления пер, рассчитанное по (9). В момент начала цепной реакфорации
ции в ВВ (0,66 c) прочность металла оболочки убрана только на
оси лазерного пучка, а через 10 мс устранена на радиусе более 1,2
мм (0,67 с).
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Рис.6, в свою очередь, показывает как по мере развития цепной реакции в ВВ растет давление газа продуктов горения, рассчитанное по (4). Непосредственно перед началом цепной реакции
(0,655 c) точечно, в отдельных в узлах расчетной сетки, расчет показывает относительно высокое давление газов Pg, сравнимое с
давлением срыва режима горения в детонацию. Однако усреднензаметно растет (достигая
ное в объеме расплава ВВ давление
уровня давления перфорации

) с задержкой 10 мс, т.е. одно-

временно с расширением радиуса зоны полностью разупрочненной
оболочки.
Таким образом, для рассмотренного режима лазерного воздействия момент роста давления газов продуктов разрушения совпадает с моментом разупрочнения оболочки по всей толщине (от
нагрева лазером и дополнительного разогрева реакцией в ВВ), поэтому выбивание фрагмента оболочки давлением газов происходит
без срыва реакции в объеме ВВ в детонацию.

Рис. 5. Распределение по радиусу
r, мм давления прорыва оболочки
для моментов времени: 1 –
перед началом цепной реакции
(0,655 c); 2 – в начале реакции
(0,66 c); 3 – в развитии цепной
реакции (0,67 с). Мощность луча 5
кВт, диаметр 2 мм. Толщина оболочки 3 мм.

Рис. 6. Изменение во времени
максимального локального давления газов 1 – продуктов горения Pg, МПа и 2 – усредненного
по объему расплавленного ВВ
давления Pg_m .
Мощность луча 5 кВт, диаметр 2
мм.
Толщина оболочки 3 мм.
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Заключение
Представленная математическая модель позволяет проводить
оценку возможности и времени воздействия лазерного луча для
бездетонационной перфорации оболочки ВО, размеры формируемого отверстия, давление газов продуктов горения ВВ.
Проведенное моделирование воздействия непрерывного волоконного лазера мощностью 5 кВт с диаметром луча на мишени 2
мм показало, что для заряда тротила, заключенного в 3 мм стальную оболочку, температура вспышки ВВ достигается за 0,56 с. Далее через 100 мс саморазогрева ВВ начинается развитие цепной
реакции горения ВВ, на фоне которой в расплаве ВВ в течение 510 мс растет давление продуктов горения и одновременно на радиусе более 1,2 мм снимается остаточная прочность оболочки, т.е.
обеспечивается ее перфорация и бездетонационное обезвреживание ВО данным режимом лазерного воздействия.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОДБОРА
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ ТОКАРНОЙ
ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ
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Ключевые слова: автоматизированный подбор режущего
инструмента; формирование поверхности; оптимальный
вариант; многокритериальная задача
Аннотация: В статье рассматривается методика автоматизированного подбора режущего инструмента при токарной обработке
деталей на станках с ЧПУ. Выделяются критерии, влияющие на
выбор инструмента и составные части автоматизированной программы.
Системы автоматизированного проектирования в настоящее
время в достаточно большом объеме применяются в технологической подготовке машиностроительного производства. Однако процесс выбора металлорежущих инструментов для обработки деталей недостаточно автоматизирован. Таким образом, вопрос разработки автоматизированной системы для выбора режущих инструментов является актуальным для условий современного производства.
Предполагаемым основным ядром программы является база
данных, содержащая информацию о форме и размерах инструментов различных производителей, данные о режимах резания, также
критерии определения наиболее оптимального инструмента.
Подобная программа автоматизированного подбора необходима инженерам-технологам производственных подразделений
машиностроительных предприятий, которые разрабатывают
управляющие программы, назначают режимы резания и выбирают
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металлорежущие инструменты для проведения токарной обработки деталей на станках с ЧПУ.
Необходимо знать какие критерии влияют на выбор инструмента:
1) наиболее высокая производительность;
2) виброустойчивость режущих инструментов;
3) оптимальная стойкость при определенном распределении
режимов резания на основе соотношения осевой и радиальной силы резания;
4) экономичность.
При проведении подбора наиболее оптимальных режущих
инструментов учитываются их параметры по следующим критериям: прочность режущей кромки, возникновения вибрации, процесс
отвода тепла из зоны резания, качество образования стружки и необходимая мощность оборудования. Кроме того, должна учитываться и универсальность режущего инструмента.
Также учитываются особенности формирования поверхности
детали при проведении токарной обработки. Форма поверхности
детали зависит от формы и размеров режущих кромок инструмента
и характера его движения относительно заготовки.
Но основной процесс формообразования поверхности детали
усложняется сопутствующими явлениями. Это деформации заготовки, инструмента, станка и приспособления. Все факторы учесть
довольно сложно, поэтому выделяется основное – процесс формообразования поверхности детали.
Образование поверхности с теоретической точки зрения
можно рассматривать как образование семейства поверхностей или
движение одной неизменной поверхности F. При этом поверхность
F занимает ряд последовательных положений.
Если рассматривать любую произвольную точку А, которая находится на периферии вращающейся заготовки при проведении токарной обработки, то можно записать, что скорость этой точки равна V.
Скорость точки А можно разложить на две составляющие –
нормальную и касательную:
V = Vn + Vt,
где Vt – касательная составляющая силы резания;
Vn – нормальная составляющая силы резания.

128
При движении со скоростью Vt окрестность исходной поверхности точки А повторяет свою форму или скользит сама по
себе. Если рассматривать движение точки А со скоростью Vn, то в
окрестность точки А врезается режущий клин инструмента и срезает материал заготовки. Точка А будет точкой контакта сопряженных поверхностей – поверхности заготовки и режущей кромки
резца. Тогда векторное произведение N и V, равное нулю, будет
являться условием контакта поверхностей:
N∙V = 0,
где N – нормаль в точке А;
V – скорость в точке А.
Условие контакта определяет точки контакта сопряженных
поверхностей. Взятые в определенный момент времени точки контакта определяют характеристику, которая является линией соприкосновения сопряженных поверхностей. Данные расчетов по формообразованию вводятся в общую базу данных.
Таким образом, особенности формообразования поверхностей, определенные с точки зрения выполнения условия контакта,
учитываются при автоматизированном подборе инструментов.
Кроме особенностей формообразования, при определении
критериев работы автоматизированной системы, необходимо учитывать изменение размерной стойкости режущего инструмента.
В процессе обработки фактические размеры обрабатываемых
деталей изменяются вследствие влияния различных технологических факторов. Поле рассеивания размеров в начале работы новой
режущей пластинкой будет меньше поля рассеивания при обработке изношенной пластинкой.
Для обеспечения получения размеров деталей в пределах допуска необходимо соблюдение следующего условия:
∆ + ∆Н /2 + ∆К/2 + ∆У ≤ ∆Д,
где ∆ – погрешность обработки;
∆н – поле рассеивания в начале работы
∆к – поля рассеивания в конце работы
∆у – погрешность настройки инструмента
∆д – отклонение размеров детали
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Погрешность обработки ∆ при одинаковой настройке инструмента и при неизменных условиях обработки зависит не только
от размерного износа инструмента, но и от упругих деформаций
технологической системы, которые также учитываются при составлении баз данных.
Из этого делаем вывод, что задача подбора режущего инструмента для обработки точением на станках с ЧПУ относится к
классу многокритериальных задач определения оптимального варианта, и ее решение представляет собой непосредственно сложную проблему.
Теперь рассмотрим, как должна выглядеть программа автоматизированного подбора режущего инструмента. Разработанная
программа должен включать:
– загрузки модели и чертежа;
– подбора системы крепления режущей пластины;
– выбора типа инструментальной державки и формы режущей пластины;
– выбора геометрии режущей пластины и инструментального
материала;
– расчета режимов резания;
– интеграции с CAD/CAM-системами.
На рис.1 предложена программная схема.

Рис.1. Схема программная

Согласно схеме, созданный в CAD-системе чертеж детали
(3D модель) передается в автоматизированную систему подбора
инструмента. Программа обрабатывает чертеж, подбирает инстру-
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мент, формирует файл и передает данные в CAM-систему. Файл
содержит информацию о геометрических параметрах инструмента,
материале и режимах резания. Созданный файл затем используется
при написании управляющей программы для оборудования. Для
каждого видов обработки программа должна подобрать подходящую систему крепления режущей пластины в державке.
Алгоритм системы выглядит следующим образом:
1. Разработать 3D-модель детали (2D чертеж).
2. Запуск программы.
3. Загрузка 3D-модель детали (2D чертеж), распознавание.
4. Указывается вид и параметры заготовки, выбирается
станок и жесткость системы СПИД.
5. Программа подбирает подходящий инструмент, а также
укажет на наиболее оптимальный инструмент.
Программа автоматизированного подбора режущего инструмента решает следующие задачи:
– определение державки, формы и материала пластины по
3D-модель детали (2D чертеж);
– подбор оборудования;
– расчет режимов резания.
Подведем итог вышесказанного. Автоматизированный подбор режущего инструмента направлен на: сокращение трудозатрат
технолога при выборе инструмента и повышение уровня выбора
оптимального инструмента.
В наше время, решение этих задач необходимы инженерутехнологу при работе на машиностроительных предприятий, позволяя снизить сроки разработки управляющих программ, их внедрения и снижение временных и материальных затрат на подготовку производства.
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Аннотация: В статье рассматривается система управления
процессом гидроформования деталей трубопроводной арматуры
угольников, тройников и крестовин на установке УФТК-50. В результате анализа рассматриваемой системы, предложено внести
изменение в ее структуру. Предполагается, что реализация предложенного изменения даст положительный эффект при производстве изделий.
Установка УФТК-50 – оборудование для производства деталей трубопроводной арматуры – угольников, тройников, крестовин, труб с отводами, из трубных металлических заготовок методом гидропластической обработки металла. Применение технологии гидроформования, реализованной на установке УФТК-50, позволило в несколько раз снизить трудоемкость изготовления
угольников, тройников и крестовин, по сравнению с аналогами,
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изготовленными механической обработкой. Благодаря этой технологии появилась возможность использовать деловые отходы производства, не получая при этом новых отходов в процессе гидроформования, за исключением брака.
На УФТК-50 реализована технология гидропластической обработки с так называемым осевым сжатием заготовки [1]. Заготовку 1 (рис. 1) в виде отрезка трубы помещают в полость жесткой
разъемной матрицы 2. Форма и размеры этой полости соответствуют таковым у штампуемой детали. Матрицу смыкают и сжима, предотвращающим ее раскрытие при
ют некоторым усилием
штамповке. Полость заготовки заполняют рабочей жидкостью. К
торцам заготовки подводят осевые пуансоны 3, которые вдавливаются в торцы заготовки и уплотняют ее полость. Затем осуществляют осевое осаживание заготовки пуансонами, сопровождая его
подачей в полость заготовки жидкости высокого давления р. Под
мадействием внутреннего давления р и усилия осевого сжатия
териал заготовки переходит в пластическое состояние. Стенка трубы прогибается и заполняет полость матрицы, образуя готовую
деталь.

Рис. 1. Схема гидроформования тройника с осевым сжатием заготовки:
1 – труба-заготовка; 2 – верхняя полуматрица; 3 – пуансон с каналом
подачи жидкости высокого давления
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Осевое сжатие заготовки в подобных схемах благоприятно
влияет на процесс гидроштамповки тем, что стенка отвода утоняется в меньшей степени по сравнению со схемами, в которых отсутствует осевое сжатие. Металл в данном случае не подвергается
критическому утонению не «надувается» в процессе деформации, а
равномерно пластически деформируется при проталкивании его
пуансонами в осевом направлении. Возможности формоизменения
значительно расширяются в условиях комбинированного нагружения заготовки. Заготовка подвергается одновременному нагружению внутренним давлением жидкости и деформированию жесткими пуансонами в осевом направлении. Это позволяет создать благоприятную схему напряженно-деформированного состояния и
перемещать в зону формообразования объемы металла, необходимые для обеспечения изменения формы заготовки. Технология
рассмотрена на примере создания тройника.
Выполнение технологии формообразования деталей на
УФТК-50 обеспечивает управляющий контроллер [2], связанный с
датчиками и исполнительными механизмами в виде гидроаппаратуры установки, управляемой электромагнитами. В настоящее
время гидроштамповка на установке осуществляется следующим
образом (рис. 2).
Рис. 2. Схема пресса установки УФТК-50:
1 – Схема установки формообразования
фитингов УФТК-50: 1 – пуансоны; 2 –
штоки; 3 – гидравлические цилиндры
осевого сжатия; 4 – траверса; 5 – верхняя
полуматрица; 6 – нижняя полуматрица; 7
– неподвижный стол; 8 – регулируемый
упор датчика контроля включения заполнения заготовки; 9 – датчик контроля
включения заполнения заготовки; 10 –
мультипликатор; 11 – манометр высокого
давления; 12, 14 – регулируемый упор
датчика контроля окончания формообразования; 13, 15 – датчик контроля окончания формообразования;

В исходном положении (перед началом работы) пуансоны 1
на штоках 2 гидравлических цилиндров осевого сжатия 3 разведе-
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ны в крайние положения, траверса 4 с закреплённой на ней верхней полуматрицей 5 находится в крайнем верхнем положении,
нижняя полуматрица 6 закреплена на неподвижном столе 7, т.е.
полуматрицы находятся в раскрытом состоянии. Заготовка укладывается в полость нижней полуматрицы 6 и производится включение рабочего цикла установки, нажатием кнопки «Пуск» на панели управления установки.
При срабатывании кнопки «Пуск» работа установки, управляемая контроллером, происходит в следующей последовательности. Траверса 4 с закреплённой на ней верхней полуматрицей 5
опускается в крайнее нижнее положение, смыкая верхнюю полуматрицу 5 с нижней 6. Подводятся пуансоны подпора 16, 17. Пуансоны 1 на штоках 2 гидроцилиндров осевого сжатия 3 подходят к
торцам заготовки, перемещаясь относительно неподвижного стола
7. На одном из штоков 2 на панели с концевыми упорами (рис. 3)
закреплен регулируемый упор 8 (работающий по принципу «концевика» и подающий сигнал индуктивному датчику) индуктивного
датчика контроля включения заполнения заготовки 9 (SQ2), который перемещается вместе со штоком 2 и срабатывает при достижении положения концевого датчика контроля включения заполнения
заготовки 9 закреплённого на неподвижном столе 7. После срабатывания датчика контроля включения заполнения заготовки 9, пуансоны 1 на штоках 2 продолжают приближение к торцам заготовки
с замедленной скоростью и одновременно через канал в одном из
пуансонов 1 связанный с каналом в одном из штоков 2 и связанные
с ним каналы гидросистемы установки и мультипликатора 10 во
внутреннюю полость заготовки подается рабочая жидкость под
высоким давлением для заполнения заготовки. По мере приближения к заготовке пуансоны 1 на штоках 2 сжимают её торцы, герметизируя её полость, вследствие чего происходит нарастание внутреннего давления внутри заготовки до заранее настраиваемой необходимой величины, которая отражается на манометре высокого
давления 11 (для визуального контроля оператором), при этом на
одном из штоков 2 закреплен регулируемый упор 14 датчика контроля окончания формообразования 15, который перемещается
вместе со штоком 2 и срабатывает при достижении положения
датчика контроля окончания формообразования 15 (SQ3), закреп-
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лённого на неподвижном столе 7. После срабатывания второго
концевого датчика на панели пуансоны 1 на штоках 2 начинают
сжимать заготовку с рабочей (т. е. быстрой) скоростью, перемещаясь относительно неподвижного стола 7, при этом на одном из
штоков 2 закреплен регулируемый упор 12 датчика контроля окончания формообразования 13 (SQ4), который перемещается вместе
со штоком 2 и срабатывает при достижении положения датчика
контроля окончания формообразования 13 закреплённого на неподвижном столе 7. После срабатывания последнего индуктивного
датчика SQ4 пуансоны останавливаются, происходит сброс давления внутри заготовки через канал в одном из пуансонов 1, связанный с каналом штока 2. Пуансоны 1 на штоках 2 расходятся в свои
крайние положения. Траверса 4 поднимается в крайнее верхнее
положение, размыкая полуматрицы. На этом цикл штамповки завершён.
При подробном рассмотрении установки и анализе ее работы
особое внимание было обращено именно на настраиваемые параметры установки при подготовке к гидроштамповке партии изделий [3]. В частности, это касается настройки положения концевых
упоров. Рассмотрим более подробно панель с концевыми упорами
и опишем их роль в процессе гидроштамповки на УФТК 50.
Итак, панель с концевыми упорами (рис. 3) предназначена
для своевременной индикации включения основных режимов гидроштамповки на УФТК-50.

Рис. 3. Слева: панель с концевыми упорами. Вид сверху. Справа: система
концевых датчиков УФТК 50: 1 – панель с концевыми упорами, 2 – блок
пуансона осевого сжатия (двигается вместе с пуансоном), 3 – панель с
индуктивными концевыми датчиками SQ2, SQ3, SQ4, 4 – неподвижный
элемент для крепления панели с индуктивными концевыми датчиками
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Как видно на рис. 3 панель оснащена указателями, линейками и фиксаторами концевых упоров. Концевые упоры на панели
перемещают индикаторы из металла, которые, в процессе движения пуансона, поочередно приближаются к неподвижным индуктивным концевым датчикам, инициируя теме самым подачу управляющего сигнала в контроллер о включении процессов для штамповки изделий, в соответствии с циклом штамповки.
Металлические элементы на панели с концевыми упорами 1,
приближаясь к индуктивным датчикам SQ2, SQ3, SQ4, проходят
над ними и вызывают управляющий сигнал, который отправляется
контроллеру. Каждый, выставленный на определенном расстоянии,
концевой упор отвечает за корректный момент срабатывания индуктивных датчиков.
Внимание было обращено на индуктивный датчик SQ3 [4].
Необходимым условием, при котором датчик SQ3 должен сработать является, полная герметизация трубы пуансонами и сформировавшееся оптимальное давление внутри заготовки. Только при
выполнении этих условий, включение режима быстрой скорости
хода пуансонов осевого сжатия, при срабатывании SQ3, приведет к
созданию качественное детали. В результате анализа было выяснено, что в противных случаях, раннее включение этого режима приведет к смятию заготовки, а позднее – к критическому утонению
стенки отвода или разрыву заготовки.
К тому же в наладочном режиме оператору УФТК-50 приходится настраивать положение концевого упора для датчика SQ3,
коррелируя его положения в дальнейшем после отладочных циклов штамповки так, чтобы датчик срабатывал в тот момент, когда
на контрольном манометре УФТК-50 набралось необходимое давление. Таким образом, при разработке системы управления с прямой зависимостью включения режима осевого сжатия заготовки от
давления, можно частично автоматизировать цикл штамповки и
получить при этом положительный эффект в виде удобства и быстроты работы на УФТК-50 и качества получаемых изделий.
Решить данную задачу можно воспользовавшись датчиком
сверхвысоких давлений Wika HP-2, установленным в канал подачи
рабочей жидкости высокого давления внутрь заготовки. Wika HP-2
является датчиком с унифицированным выходным сигналом от 4
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до 20 мА и с диапазоном измерений от 0 до 4000 бар, т. е., если
датчик показывает сигнал, соответствующий току 4 мА, то это соответствует давлению 0 бар, а, выходной сигнал 20 мА – 4000 бар.
Таким образом, необходим контроллер, который будет отслеживать показания Wika HP-2 по заданному значению давления и замыкать электрическую цепь для контроллера управления УФТК50, вместо индуктивного датчика, в тот момент, когда внутри заготовки набралось рабочее давление (рис. 4).

Рис. 4. Принципиальная схема технического решения

Для реализации этого контроллера был выбран измеритель
процессов – однопроцессорный одноканальный ТРМ1 [5] производителя «Овен» (рис. 5).

Рис. 5. Общий вид устройства ТРМ1

Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный
ТРМ1 совместно с первичным преобразователем (датчиком) предназначен для измерения и регулирования температуры и других
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физических параметров, значение которых внешним датчиком может быть преобразовано в сигналы постоянного тока или напряжения. Данное устройство соответствует необходимым требованиям
для решаемой задачи, а именно, имеет вход под сигнал датчиков с
выходным сигналом от 4 до 20 мА и выход в виде электромагнитного реле, который будет замыкать цепь для контроллера УФТК-50
вместо индуктивного датчика (рис. 6).

Рис. 6. Схема нормально разомкнутого состояния выходного
устройства (ВУ) ТРМ1

При программировании прибора ТРМ1 необходимо задать
режим работы логического устройства: П-образная характеристика. Тип логики П-образный применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при
(Т – Δ) < Ттек < (T + Δ). Также необходимо задать при бору шкалу
измерений, а именно, что сигналу от датчика давления в 4 мА соответствует давление 0 кгс/см2 в качестве нижнего предела, а сигналу в 20 мА - 4079 кгс/см2, если переводить значение из бар в
кгс/см2 для удобства оператора установки.
Предлагаемое решение позволит оптимизировать работу
УФТК-50 следующим образом: сократить число технологических
отходов в виде брака, получаемого в процессе отладочных циклов
работы установки; уменьшить время на наладку установки;
уменьшить количество брака, получаемого вследствие размерной
неточности заготовок для гидроштамповки.
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Аннотация: существует проблема обеспечения стабильных
параметров затяжки ответственных резьбовых соединений. Предложен вариант разработки кинематической схемы одношпиндельного гайковерта, обеспечивающего двухэтапный способ сборки
узлов и деталей с помощью резьбовых соединений и дан анализ
погрешностей затяжки при сборке данным устройством.
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При использовании для сборки ответственных резьбовых соединений двухэтапного способа обеспечения требуемого качества
затяжки – предварительное завинчивание с контролем процесса по
моменту затяжки и окончательное завинчивание с контролем качества сборки по необходимому углу поворота резьбовой детали,
функции системы управления контроля требуемого момента предварительной затяжки резьбовых соединений может выполнить
муфта предельного момента зубчатого (кулачкового) типа.
Функции механизма переключения вращений с быстроходной, но маломоментной кинематической цепи вращения (первый
этап сборки), на тихоходную, но высокомоментную (второй этап
сборки) может выполнить механизм, состоящий из подвижной
шестерни, которая вводится в зацепление рычагом, приводимым в
движение оператором завинчивающего устройств.
Функцию рычага может выполнять курок одношпиндельного
гайковерта.
На основании введения предложенных систем управления может быть предложена кинематическая схема одношпиндельного гайковерта на основе планетарного редуктора, зубчатых передач, муфты
предельного момента и механизма переключения вращений (рис.1).
Гайковерт состоит из двигателя 1, электрического или пневматического; планетарного редуктора 38. Редуктор представляет
собой корпус 34, в котором размещены входная шестерня 2, взаимодействующая с колесами 3 и 39, выполненными заодно целое колесо 3 с шестерней 4, а колесо 39 с шестерней 37. Шестерни 4 и
37 начинают перекатываться по колесу 36 с внутренним зацеплением. Осями сдвоенных шестерен и колес являются оси, выполненные заодно с водилом 6. На ось водила 6 жестко насажена центральная шестерня 33, взаимодействующая с двумя колесами 7 и
32, обеспечивающими разделение вращений по быстроходной, но
маломоментной кинематической цепи вращения и тихоходной, но
высокомоментной.
По тихоходной цепи вращение от шестерни 33 передается на
колесо 7, далее через зубчатую пару 9, 8 на ось муфты предельного
момента 13. Муфта состоит из крышки 29, обеспечивающей регулирование поджатие пружины 27, которая обеспечивает требуемый
момент срабатывания. На ободе муфты нарезаны зубья, необходимые для регулировки момента срабатывания за счет введения в
зацепление подпружиненной 12 шестерни 10 при ручной настрой-
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ке. Имеется ведущая – подвижная, перемещающаяся вдоль оси вала, полумуфта 26 и неподвижная, жестко закрепленная на валу,
ведомая полумуфта 25. Ось неподвижной полумуфты переходит в
шпиндель 77, на котором расположен патрон-вставка 18 для удержания резьбовой детали при завинчивании и затяжке.
Вращение по тихоходной, но высокомоментной цепи от шестерни 33 передается на колесо 32, жестко сидящее на валу 31, на
втором конце которого расположена подвижная, поджатая пружиной 20 шестерня 22. При взаимодействии курка (рычага) 24, поджатого пружиной кручения 23, подвижная, вращающаяся шестерня
22 входит в зацепление с подвижным колесом 14, поджатым пружиной 16. Подпружинивание шестерни и колеса позволяет шестерне 22 после прекращения взаимодействия с курком возвращаться в исходное положение, а подпружинивание колеса 14 исключает
резкое возрастание сопротивления и даже «утыкание» зубьев при
входе шестерни 22 в зацепление с колесом 14. Колесо 14 вращает
шпиндель 17 и патрон 18.

Рис. 1. Одношпиндельный гайковерт на основе электропривода,
планетарного редуктора, муфты предельного момента и механизма
переключения вращений
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Вращение по тихоходной, но высокомоментной цепи от шестерни 33 передается на колесо 32, жестко сидящее на валу 31, на
втором конце которого расположена подвижная, поджатая пружиной 20 шестерня 22. При взаимодействии курка (рычага)24, поджатого пружиной кручения 23, подвижная, вращающаяся шестерня
22 входит в зацепление с подвижным колесом 14, поджатым пружиной 16. Подпружинивание шестерни и колеса позволяет шестерне 22 после прекращения взаимодействия с курком возвращаться в исходное положение, а подпружинивание колеса 14 исключает
резкое возрастание сопротивления и даже «утыкание» зубьев при
входе шестерни 22 в зацепление с колесом 14. Колесо 14 вращает
шпиндель 17 и патрон 18.
Одношпиндельный гайковерт работает следующим образом.
Предварительно патрон захватывает резьбовую деталь. Оператор
слегка нажимает на курок 24. Перемещается шток 28, замыкая контакты 30 в цепи питания электродвигателя 1. Начинает вращаться
ось электродвигателя и вращение через шестерню 2 передается
сдвоенным шестерням-колесам 3,4 и 39, 37 планетарного редуктора 38. Колеса 4 и 37 перекатываются по неподвижному колесу 36,
имеющему внутреннее зацепление. Учитывая, что оси сдвоенных
шестерен-колес составляют водило 35, то вращение передается на
выходной вал 6. На валу 6 жестко насажена центральная шестерня
33, вращение от которой идет по двум кинематическим цепям. По
тихоходной, но высокомоментной вращение от шестерни 33 передается колесу 32, валу 31 и подпружиненной шестерне 22. Но шестерня 22 не находится в зацеплении с подвижным колесом 14, поэтому дальнейшее вращение по этой кинематической цепи не передается. Одновременно с тихоходной кинематической цепью
вращение от шестерни 33 передается колесу 7 и далее через зубчатую пару 9, 8 на ведущую полумуфту муфты предельного момента
13. Подвижная полумуфта зубьями связана с неподвижной (ведомой) полумуфтой и вращение передается на шпиндель 17 и патрон
18 гайковерта. Происходит завинчивание и предварительная затяжка резьбового соединения. Как только момент сопротивления в
резьбовых соединениях достигает момента, на который настроена
муфта предельного момента, что соответствует моменту предварительной затяжки, подвижная полумуфта начнет проскальзывать
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относительно неподвижной за счет перемещения вдоль вала, не
передавая вращение. Муфта предельного момента обеспечила момент предварительной затяжки. Шпиндель гайковерта остановится.
Оператор нажимает на курок сильнее, что обеспечит перемещение вдоль оси вала подвижную шестерню 22, которая войдет
в зацепление с подпружиненным колесом 14 и на шпиндель начнет
передаваться вращение по тихоходной, но высокомоментной ветви
вращения. Начнется процесс окончательной затяжки.
Одновременно при перемещении курка 24 переместится
шток 28 и замкнутся контакты 21 в цепи контроля угла поворота
резьбовой детали. При перемещении крышки 29 вместе с подвижной полумуфтой 26 вдоль оси вала при каждом взаимодействии
зубьев полумуфт муфты предельного момента 13 замыкается контакт датчика Д и отсчитываются импульсы, соответствующие углу
поворота каждого зуба муфты. Сигнал попадает в устройство согласования сигналов УСС, далее в счетчик импульсов СИ, настроенный на требуемое число импульсов, соответствующее требуемому углу затяжки.
При достижении требуемого числа импульсов срабатывает
реле Р, которое размыкает нормально замкнутый контакт К в цепи
питания электродвигателя. Электродвигатель остановится. Процесс затяжки резьбового соединения завершен. Оператор отпускает курок, размыкаются контакты 30 и 21, подвижная шестерня 22
выходит из зацепления подвижного колеса 14.
Гайковерт и система управления приведена в исходное положение.
При затяжке резьбовых соединений предложенным гайковертом возникают как случайные, так и систематические погрешности осевых сил (моментов) затяжки.
Случайные погрешности осевых сил на этапе предварительной затяжки резьбовых соединений возникают от следующих факторов:
– нестабильности угловой скорости вращения выходного ва;
ла привода и, соответственно, шпинделя –
– нестабильности крутящего момента на валу привода и, соответственно, шпинделя –
;
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– кинематической погрешности в передаточном механизме –
;
– нестабильности момента сопротивления в резьбовом соединении ;
– нестабильность моментов сопротивления в передаточном
механизме –
;
– нестабильности срабатывания муфты предельного момента
при ее отключении –
.
Суммарная случайная погрешность осевой силы в процессе
предварительной затяжки запишется:

Систематические погрешности осевых сил на этапе предварительной затяжки возникают от следующих факторов:
– неточности настройки муфты предельного момента –
;
– от величины приведенных моментов инерции вращающихся элементов механизма гайковерта и оси шпинделя –
Случайные погрешности осевых сил на этапе окончательной затяжки резьбовых соединений возникают от следующих
факторов:
– нестабильности параметров резьбовых деталей –
;
– нестабильности угловой скорости вращения выходного вала привода и, соответственно, шпинделя –
;
– нестабильности моментов сопротивления в передаточном
механизме –
;
– кинематической погрешности в передаточном механизме –
;
– погрешности измерения угла поворота резьбовой детали
электромеханической системой контроля –
;
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– неточности настройки гайковерта на требуемое значение
;
осевой силы затяжки –
– величины приведенных моментов инерции вращающихся
элементов механизма гайковерта к оси шпинделя –
.
Суммарная погрешность осевых сил на этапе окончательной
затяжки равна:
Расчет погрешностей представлен в таблице 1.

Составляющие
погрешности
и размерность
Исходные
данные
гайковертов
Qпр=2,5% от Q0
Qпр=1,55 (кН)
zМПМ=60, iт/iб=3
Qпр=5% от Q0
Qпр=3,1 (кН)
zМПМ=60, iт/iб=3
Qпр=7,5% от Q0
Qпр=4,65 (кН)
zМПМ=60, iт/iб=3
Qпр=10% от Q0
Qпр=6,2 (кН)
zМПМ=60, iт/iб=3

Таблица 1
Погрешности осевых сил затяжки
Предваритель- ОкончательСуммарная
ная затяжка
ная затяжка
погрешность
δQМПМ
(кН)

δQпр
(кН)

δQз
(кН)

(кН)

(кН)

%

0,112

0,221

3,373

0,499

4,205

6,78

0,258

0,298

3,373

0,940

4,869

7,85

0,345

0,372

3,373

1,405

5,495

8,86

0,435

0,443

3,373

1,885

6,136

9,89

В результате исследования работы предложенной кинематической схемы гайковерта установлено, что суммарная погрешность
осевых сил затяжки не превышает 9,9% от номинального значения.
Список литературы:

146
1. Житников, Ю. З. Обоснование требований для разработки кинематических схем одношпиндельных гайковертов на основе
центробежных сил инерции / Ю. З. Житников, Б. Ю. Житников, С.
В. Блинов // Дневник науки. – 2017. – № 7.
УДК 621.9
ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОДБОРА
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ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Дурина В.В., магистрант; Соколик Н.Л., канд. тех. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева
Ключевые слова: автоматизированный подбор; выбор режущего
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности автоматизированного подбора фасонных затылованных фрез при обработке деталей на станках с ЧПУ с учетом особенностей
формообразования поверхностей деталей и способов затылования
фрез.
Задача выбора режущего инструмента для обработки точением на станках с ЧПУ относится к классу многокритериальных
задач определения рационального варианта, поэтому ее решение
представляет собой достаточно сложную проблему. Отдельные
критерии могут быть противоречивыми и иметь противоположный
смысл.
Последовательность пооперационного проектирования технологического процесса обработки на фрезерных станках с ЧПУ
аналогична подобной на токарных станках, однако из-за особенностей обработки содержание отдельных этапов проектирования существенно изменяется. К таким особенностям относят форму об-
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рабатываемых заготовок, использование многолезвийного инструмента, характер обработки, управление по координатам при обработке сложных фасонных поверхностей.
Число и последовательность технологических переводов при
фрезеровании на станках с ЧПУ зависят от количества и формы
поверхностей и отдельных зон, обрабатываемых на данной операции, от требований к точности обработки и шероховатости поверхностей.
При выборе рационального режущего инструмента необходимо учитывать его параметры по следующим критериям: прочность режущей кромки, возможность возникновения вибраций,
качество отвода тепла из зоны резания, качество стружкообразования и требуемая для обработки мощность оборудования.
Подбор фрез при обработке фасонных поверхностей имеет
некоторые особенности, определяемые из условий формообразования поверхностей и затылования режущих инструментов.
Анализ
полученных
теоретических
зависимостей,
определяющих
процесс
профилирования
поверхностей,
показывает, что профиль фрезы в передней плоскости и профиль
зуба в осевом сечении зависят от радиуса фрезы R. В процессе
переточек по передней плоскости радиус фрезы уменьшается.
Поэтому профиль зуба фрезы в осевом сечении теоретически
должен соответственно изменяться.
Однако в действительности при затыловании резцом
профиль зуба фрезы в осевом сечении сохраняется неизменным. В
результате переточенными фрезами обрабатываются заданные
поверхности с некоторыми погрешностями. Однако эти
погрешности невелики ; обычно ими пренебрегают.
Рассмотрим частный случай, когда передний угол γ = 0.
Тогда профиль задней поверхности зуба фрезы не зависит от
радиуса фрезы и совпадает с профилем детали. Такой фрезой, как
новой, так и переточенной, можно теоретически точно
обрабатывать заданные детали. Однако условия резания при этом
не будут рациональными, так как только в исключительных
случаях оптимальное значение переднего угла равно нулю.
Наряду с фасонными фрезами, затылованными по
архимедовой спирали, находят применение сборные фрезы,
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затылованные по окружности. В корпусе фрезы закрепляются
ножи. Образование задней поверхности на ножах осуществляется в
приспособлении обточкой по поверхности вращения либо
шлифованием на круглошлифовальном станке. Причем в момент
формирования задней поверхности фасонный резец не двигается, а
приспособление с ножами, как обычно на токарном станке,
вращается вокруг своей оси. В результате фасонный резец
сформирует на заготовке фасонную поверхность вращения. После
обточки в приспособлении нож переставляется в корпус фрезы.
Приспособление напоминает корпус фрезы со смещенными
на величину с оси пазами. При затыловании фрезы с передним
углом γ = 0 величина смещения паза в корпусе приспособления:
h = R sin α,
где R – радиус фрезы; α – принятый задний угол в точке А
режущей кромки.
Такой способ обработки задней поверхности зубьев фрез
является более производительным и технологичным по сравнению
с радиальным затылованием, когда на токарно-затыловочном
станке затыловочный резец совершает возвратно-поступательные
перемещения при сравнительно медленном вращении заготовки.
Однако в этом случае при переточках фрезы по передней
плоскости с передним углом γ = 0 форма режущей кромки
изменится, что повлечет соответствующие погрешности обработки
заданной поверхности детали. Это объясняется тем, что переточка
производится по плоскостям, проходящим через ось фрезы.
Профиль же задней поверхности сохраняется неизменным в
плоскостях, проходящих через ось приспособления. Как
показывает анализ, эти погрешности невелики и ими можно
пренебречь.
Таким
образом,
при
определении
алгоритма
автоматизированного подбора фасонных затылованных фрез для
нахождения оптимального варианта необходимо учитывать
особенности формообразования поверхностей деталей и способы
затылования фрез.
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Аннотация: представлено решение определения предельной
скорости удара тела о неподвижное тело в зависимости от параметров
ударяемого тела и физико-механических свойств материалов тел.
Проблемой решения задач соударения тел занимались столетиями. Проблема заключалась в том, что в дифференциальных
уравнениях, описывающих ударное взаимодействие, имеются два
неизвестных – сила или момент удара и время взаимодействия поверхностей при ударе.
Для решения практических задач необходимо определить
предельную скорость движения тела в момент удара об упор или
другое тело, при которой на соударяемых поверхностях возникают
упругие или упругопластические деформации с заданной величиной остаточных деформаций.
И. Ньютон предложил классический метод решения задачи
ударного взаимодействия тел, основанный на законе сохранения
количества движения. Но для решения задачи в конечном виде
необходимы дополнительные уравнения, которые не позволяют
получить прямую зависимость скорости ударного взаимодействия
тел от величин деформации.
Й.М. Марци (1639 г.) и Х. Гюйгенц (1661 г.) считали, что при
соударении тел не изменяется кинетическая энергия и решали задачу при ее равенстве до и после удара.
Д. Валлис (1668 г.) полагал, что после удара скорости движения взаимодействующих тел одинаковы.
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Волновой метод решения задачи удара основан на решении
динамических задач теории упругости без уравнений классической
механики.
Г.Р. Герц рассматривал ударное взаимодействие тел через
возникновение местных контактных напряжений.
Доктор технических наук Алимов О.О. [1] решал задачу удара на основе уравнений напряженно-деформированного состояния
и энергетической модели удара.
Доктор технических наук Александров Е.В. [2] предложил
метод решения уравнений плоского удара для стержней бесконечной длины.
Решение задачи удара на основе теории упругости, контактных напряжений, напряженно-деформированного состояния без
уравнений классической механики не позволяет получить зависимость скорости тела в момент ударного взаимодействия от упругих
или упруго-пластических деформаций.
Член корреспондент академии наук Пановко Я.Г. [3] оценивал параметры удара при больших скоростях соударения, при которых возникали пластические деформации на воздействующих
поверхностях и предложил нелинейную упруго-пластическую модель удара.
Доктор технических наук Стихановский Б.Н. [4] рассмотрел
приближенный метод определения времени и силы удара.
Доктор технических наук Дрозд М.С. [5] представил теорию
удара с учетом классической деформации на основе обширного
эксперимента.
Гипотеза удара доктора технических наук Батуева Г.С. [6]
основана на теории Герца, которая позволила определить максимальные контактные силы и упруго-пластические деформации.
Доктор технических наук Динник А.Н. [7] предложил уравнения для наибольшего давления цилиндров при их взаимодействии.
Доктор технических наук Кильчевский Н.А. [8] рассмотрел
решение задач теории удара с учетом возникновения колебаний
соударяемых тел.
Тем не менее, ни одному из авторов не удалось описать процесс соударения тел дифференциальными уравнениями и решить
их в конечном виде.
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Решение задачи ударного взаимодействия тел с жёсткозакреплёнными телами выглядит следующим образом.
Процесс удара тела о неподвижное жесткозакрепленное тело
при его поступательном движении можно описать, используя теорему об изменении главного вектора количества движения механической системы в интегральной форме в проекции на ось, направленную по направлению движения:
,
(1)
где
– масса тела совершающего удар;
– скорости движе– сумма проекций внешних сил, дейния тел до и после удара;
ствующих на тело;
– время ударного взаимодействия.
Для случая удара пренебрегают всеми силами из-за их маловыражести кроме силы удара и с учетом, что после удара
ние (1) примет вид:
.
(2)
В этом выражении неизвестна сила удара и время удара.
Для решения уравнения (2) в конечном виде воспользуемся
утверждением [6, 7]. Считаем, что работы при ударе и медленном
сжатии взаимодействующих тел
формации их поверхностей:

равны, при одинаковой де,

(3)

где
– работа, совершаемая силой удара;
– работа, совершаемая силой упругого сжатия.
При медленном сжатии на взаимодействующих поверхностях тел возникают напряжения смятия, поэтому:
,
(4)
Левая часть выражения (3) представляет собой динамическую составляющую работы, а правая – взаимодействие тел при
малых скоростях.
Запишем работу при ударе:
,
(5)
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– сила ударного взаимодействия тел;
– величина перегде
мещения, то есть упругой деформации взаимодействующих поверхностей тел.
Считаем процесс упругой деформации поверхностей, как
равнозамедленное движение. Величину
можно найти:
,
(6)
где
– средняя скорость упругой деформации.
С учетом, что
выражение (6) примет вид:
.
(7)
Подставляя выражение (7) в выражение работы при ударе
(5), получим:
.
(8)
Работа при медленном сжатии взаимодействующих поверхностей тел запишется:
,
(9)
где
– предельная сила упругого смятия взаимодействующих
поверхностей;
–глубина упругого смятия поверхностей.
Предельную силу смятия находим из условия прочности:
.
(10)
где
– соответственно, предельное и допустимое напряжения смятия взаимодействующих поверхностей;
– площадь
смятия поверхностей.
Площадь смятия определяется типом взаимодействующих
поверхностей тел. Например, пусть взаимодействующие тела имеют одно – форму плоскости, а другое – сферы. Тогда:
,
(11)
где – полуось пятна контакта взаимодействующих поверхностей.
Выражения полуосей пятен контактов для взаимодействия
различных поверхностей приведены в работе [5].
Для случая взаимодействия плоскости и сферы выражение
полуоси пятна контакта запишется:
,

(12)

где
– сила взаимодействия тел; – радиус сферы тела;
– приведенный модуль упругости взаимодействующих поверхностей.
Подставим в выражение (12) значения силы
из выражения (10) и площадь смятия – выражение (11), полученное возведем
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в третью степень и разделим на
такта:

, получим выражение пятна кон.

(13)

Выражение упругого смятия для случая взаимодействия
плоскости и сферы согласно [5, 6] запишется:
,

(14)

где

.
Подставим в выражение (14)
после преобразования получим:

с учетом выражения (13) и
.

(15)

Подставим в выражение равенства работ (4) выражения (8),
(9) с учетом силы смятия и выражения (15) и окончательно получим:
.

(16)

Выделим из выражения (16) правую часть уравнения (2) и
подставим в него. После преобразований получим предельную
скорость удара тела о неподвижное тело в зависимости от параметров ударяемого тела и физико-механических свойств материалов тел:
.

(17)

Аналогичным методом можно получить предельную угловую скорость ударного взаимодействия тела, которое совершает
вращательное движение в момент удара.
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обеспечивающее погрешности осевых сил затяжки, не превышающие 10%.
В настоящее время в производстве для сборки резьбовых соединений широко используют одношпиндельные гайковерты прямого и ударного действия [5,6].
Погрешности осевых сил затяжки этими гайковертами составляют 12-15% от номинальных значений. Для сборки ответственных резьбовых соединений в авиастроении, техники специального назначения требуются гайковерты, погрешности осевых сил
затяжки которыми не должны превышать 10%.
Для обеспечения такой точности затяжки резьбовых соединений необходимо создать альтернативные конструкции высокоточных гайковертов.
В работе [3] была предложена кинематическая схема устройства одношпиндельного гайковерта на основе центробежных сил
инерции (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая схема завинчивающего устройства:
1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – выходной вал; 4 – шестерня;
5 – сателлиты; 6 – вал; 7 – корпус планетарного редуктора; 8 – тормозные
колодки; 9 – динамическая опора; 10 – водило с собачками; 11 – механизм
свободного хода храпового типа; 12 – корпус механизма свободного хода; 13 – шпиндель; 14 – патрон; 15 – неуравновешенные грузики;
16 – импульсатор; 17 – ручка; 18 – курок; 19, 20 – валы

Устройство состоит из двигателя 2, возбудителя поворотных
колебаний (импульсатора) 16, обеспечивающего формирование
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центробежных сил инерции, а следовательно, и импульсов моментов для завинчивания и затяжки резьбовых соединений, механизма
свободного хода 11 храпового типа, динамической опоры 9, предназначенной для гашения реактивного момента, возникающего в
момент затяжки соединения, торможения, шпинделя 13 с патроном
14 для удержания резьбовой детали. Механизм завинчивающего
устройства расположен в корпусе 1, снабжен рукояткой для удержания устройства в процессе сборки резьбовых соединений.
Предварительно рассмотрим работу возбудителя поворотных
колебаний (импульсатора), в котором формируются импульсы моментов под действием центробежных сил инерции (рис. 2).
При вращении шестерни 4 и сателлитов 5 от неуравновешенных масс 15 возникают центробежные силы инерции, которые направлены от центров вращения сателлитов.
В проекции на горизонтальные оси появляются моменты импульсов:
M = 2 Fnин ( r + r1 ) sin ϕ = 2mω12 r1 ( r + r1 ) sin ω1t .
(1)
При вращении сателлитов с неуравновешенными массами из
положения 1 в 4 в проекции на горизонтальную ось появляется пара сил с положительным импульсом момента, который сначала
возрастает, а затем убывает до нуля. Положительный импульс момента направлен в сторону завинчивания и затяжки резьбового соединения и передается на шпиндель завинчивающего устройства.
При вращении неуравновешенной массы из положения 4 в 1 появляется отрицательный импульс момента, который не передается на
шпиндель за счет проскальзывания собачки по зубьям храпового
колеса.
Устройство (рис. 1) работает следующим образом. При нажатии на курок 18 запускается в работу и начинает вращаться вал
двигателя 2, вращение от которого передается шестерне 4 и далее
на сателлиты 5 с неуравновешенными массами 15. В импульсаторе
16 при соответствующем положении грузиков формируется положительный момент импульса, под действием которого поворачивается водило и вал 19, жестко связанный с динамической опорой 9 и
валом 20 механизма свободного хода 11 храпового типа. В результате затяжки резьбовой детали динамическая опора под действием
центробежных сил инерции своими колодками 8 прижимается к
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корпусу 1 завинчивающего устройства, создавая момент сил трения, уменьшая воздействие реактивного момента на руку рабочего
На валу 20 расположена обойма с подпружиненными собачками
10. При воздействии на обойму положительного импульса собачки
10 поворачивают храповое колесо 12 и передают момент на шпиндель 13 к патрону 14 и далее на резьбовую деталь, поворачивая ее
на некоторый угол. При воздействии отрицательного импульса
момента обойма с собачками поворачивается в противоположную
сторону, а подпружиненные собачки проскальзывают по зубьям
храпового колеса, не передавая момента. Процесс затяжки резьбового соединения продолжается до тех пор, пока приведенный момент импульса к оси шпинделя не уравновесится моментом сопротивления в резьбовом соединении.

Рис. 2. Принцип работы импульсатора:
ин
n

F – центробежная сила инерции; r – радиус шестерни; r1 – радиус сателлита; ϕ – угол поворота грузика сателлита; m – масса грузика;

ω1

– угловая скорость вращения сателлита;

t – время импульса момента

Предварительно дан анализ достижимой точности моментов
(осевых сил) затяжки резьбовых соединений на основе сущест-
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вующих способов обеспечения и контроля качества сборки: по моменту, удлинению и углу поворота резьбовой детали, комбинированным способом, который предусматривает контролировать
предварительную затяжку по моменту в пределах 5-10% от номинального значения, а окончательную – по углу поворота резьбовой
детали. Установлено, что следует использовать комбинированный
способ обеспечения и контроля затяжки резьбовых соединений.
Выявлена достижимая точность моментов затяжки завинчивающим устройством (рис. 1) на основе анализа решения дифференциального уравнения, описывающего процесс передачи момента импульса от импульсатора к резьбовой детали:
J zϕ&& = M zин − M пр − M c .
(2)
где J z – приведенный момент инерции подвижных элементов завинчивающего устройства и резьбовой детали к оси шпинделя;
ϕ&& – проекция углового ускорения на ось шпинделя; M zин – приведенный момент импульса центробежных сил инерции к оси шпинделя; M пр – предварительный момент затяжки резьбового соединения на этапе окончания завинчивания ( M пр = 0.05 M з ) ; M з –
момент затяжки резьбового соединения; M c – момент сопротивления вращению в процессе затяжки ( M c = bϕ + b1ϕ& ) ; b, b1 – коэффициенты сопротивления движению; ϕ – угол поворота резьбовой
детали от воздействия импульса момента; ϕ& – угловая скорость
поворота резьбовой детали.
M zин = 2mWn sin ϕ rц + rс iΣ = 2mωc2 rc sin ωc t rц + rс iΣ . (3)

(

)

(

)

где Wn – нормальное ускорение сателлита; iΣ – передаточное отношение от импульсатора до оси шпинделя.
После подстановки составляющих моментов в выражение (2)
и преобразования дифференциальное уравнение запишется:

ϕ&&1 +

b1
M
b
m
ϕ&1 + ϕ1 = 2 ωc2 rc sin ωc t ( rц + rc ) iΣ − 0, 05 з
Jz
Jz
Jz
Jz

Обозначим:
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b1
M
b
m
= 2n ;
= k 2 ; 2 ωc2 rc ( rц + rc ) iΣ = A ; 0, 05 з = B
Jz
Jz
Jz
Jz
С учетом введенных обозначений уравнение (2) имеет вид:
ϕ&& + 2nϕ& + k 2ϕ = A sin ωt − B .
(4)
Процесс импульсной затяжки резьбовых соединений описывается системой дифференциальных уравнений (5).

 ϕ&&1 + 2nϕ&1 + k 2ϕ1 = A sin ωc t − B1 


2
 ϕ&&2 + 2nϕ&2 + k ϕ2 = A sin ωc t − B2 


 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  .
ϕ&& + 2nϕ& + k 2ϕ = A sin ω t − B 
2
n −1
n −1
c
 n −1
 ϕ&&n + 2nϕ&n + k 2ϕn = A sin ωc t − Bn 



(5)

Последовательно решая дифференциальные уравнения системы (5), при нулевых начальных условиях, определяется число
импульсов моментов, соответствующих требуемому моменту и
углу затяжки резьбовых соединений.
Дан анализ степени влияния параметров резьбовых деталей и
завинчивающего устройства на основе центробежных сил инерции
на точность затяжки шпилек.
Суммарная погрешность момента затяжки шпилек находится
из выражения:
2
δ M Σ = δ M Р2 + δ M ω2 + δ M ОТ
+ δ M К2 + δ M С2 + δ M ϕ2& + δ M И . (6)

где погрешности от: δ M Р – момента сопротивления в резьбовом
соединении; δ M ω – частоты вращения сателлита; δ M ОТ – нестабильности отключения завинчивающего устройства; δ M К – кинематической погрешности механизма свободного хода; δ M С – нестабильности моментов сопротивления в зубчатых передачах;
δ M ϕ& – динамической составляющей момента сопротивления в
резьбе; δ M И – неточности изготовления элементов импульсатора.
Анализ показал, что погрешности моментов затяжки резьбо-
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вых соединений могут составлять до 50% от номинального значения, т.к. в устройстве отсутствует механизм отключения.
Завинчивающие устройства с такой погрешностью затяжки
неприемлемы в производстве.
На основании выявленных и теоретически обоснованных вариантов уменьшения составляющих суммарной погрешности момента затяжки сформулированы требования к резьбовым деталям и
конструктивным особенностям завинчивающих устройств:
– уменьшить массогабаритные параметры завинчивающих
устройств, вес неуравновешенных грузиков сателлитов до 10-15
граммов, частоту их вращения до 120-150 об/мин и увеличить осевую силу затяжки резьбовых соединений до ∅ 12 мм за счет создания последовательного каскада импульсаторов;
– упростить конструкцию устройства, ввести систему управления и повысить производительность процесса сборки, заменив
импульсное завинчивание резьбовых деталей на непрерывное, а
также разделив кинематические ветви вращения на высокоскоростную, но маломоментную для процесса завинчивания и предварительной затяжки, и тихоходную, но высокомоментную для процесса окончательной затяжки;
– обеспечить контроль точности затяжки резьбовых соединений на основе комбинированного метода: предварительную затяжку осуществлять и контролировать по моменту затяжки, а
окончательную – по углу поворота резьбовой детали;
– контроль точности затяжки обеспечивать электромеханической системой на основе муфты предельного момента, модуляционного диска, электрической цепи, включающей счетчик импульсов и реле.
Это позволит создавать завинчивающие устройства с требуемой точностью моментов затяжки и производительности сборки.
Разработан одношпиндельный гайковерт на основе центробежных сил инерции с электромеханической системой управления
(рис. 3)
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Рис. 3. Гайковерт на основе центробежных сил инерции:
1 – корпус; 2 – двигатель; 3 – выходной вал двигателя; 4, 5, 9, 18, 19, 22,
23, 37, 38, 39 – шестерни; 6 – сателлиты; 7, 33, 36 – вал; 8, 35,
36 – импульсатор; 10 – водило; 11 – нормально разомкнутые контакты;
14 – модуляционный диск; 17, 16 и 25, 24 – червячные передачи;
20 – патрон; 21 – шпиндель; 27 – храповое колесо; 28 – механизм свободного хода храпового типа; 29 – обойма; 30, 32 – полумуфта; 31 – муфта
предельного момента; 40 – рукоятка; 41 – курок

По тихоходной, но высокомоментной ветви вращение передается от двигателя 2, совмещенного с редуктором, каскада из трех
импульсаторов 8, 35, 36, механизма свободного хода 28 храпового
типа, модуляционного диска 14 для электромеханической системы
отсчета угла затяжки, передаточного механизма из набора червячных 17, 16 и 25, 26 и зубчатых передач 18, 23 и 22, 19, шпинделя 21
и патрона 20. В тихоходную ветвь вращения входят зубчатые передачи 37, 4, 38, муфта предельного момента 31.
Процесс завинчивания резьбовых деталей и предварительной
затяжки происходит по быстроходной ветви вращения, а быстроходное вращение прерывается в храповом механизме, т.к. за счет
зубчатых и червячных передач быстрое вращение передается на
храповик 27, собачки 29 механизма свободного хода проскальзывают по зубьям храповика, не передавая вращения. При достиже-
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нии заданного момента затяжки муфта 31, настроенная на этот момент, начинает проскальзывать, и тогда по тихоходной ветви моменты импульсов от импульсаторов передаются к резьбовой детали. Начинается процесс окончательной затяжки резьбового соединения. При этом срабатывает датчик и замыкается контакт 11 электрической системы отсчета угла при каждом замыкании контактов
13 через штыри модуляционного диска 14. Счетчик импульсов отсчитывает требуемое значение импульсов, соответствующее углу
затяжки, и при достижении его отключает гайковерт.
Следовательно, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена конструкция одношпиндельного гайковерта с
каскадом импульсаторов на основе центробежных сил инерции,
который обеспечивает погрешность осевых сил (момента) затяжки
резьбовых соединений с погрешностями не превышающими 10%
от номинальных значений.
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Аннотация: В статье приведено описание устройства для автоматизированной установки упругого кольцевого уплотнения во
внутреннюю канавку детали при сборке машиностроительных изделий и определено необходимое усилие для перемещения кольцевого уплотнения.
В настоящее время практически повсеместно кольцевые упругие уплотнения во внутренние канавки устанавливаются вручную путем проталкивания уплотнения через внутреннюю коническую поверхность. При этом уплотнение может закрутиться вокруг
оси своего сечения, а также, имея неустойчивое состояние, выскользнуть из конуса. В процессе эксплуатации перекрученное уплотнение при взаимодействии с подвижными элементами изделия
разрывается, нарушая герметичность, что приводит к выходу из
строя оборудования.
Для исключения этого явления предлагается использовать
автоматизированное сборочное устройство, общий вид которого
показан на рис.1. На рис.2 изображен вид снизу на устройство в
момент расположения механизма подачи уплотнения над устройством в позиции сборки. На рис.3 показан вид сверху на корпус
устройства, на рис.4. - вид на деформированное кольцевое уплотнение в момент его установки во внутреннюю канавку детали. На
рисунках дана единая нумерация позиций.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
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Упругие кольцевые уплотнения 6 загружаются в магазин 5.
Деталь 1 устанавливается таким образом, чтобы торец втулки с
выступами 9 находился у канавки детали. Кольцевое уплотнение 6
упирается в плоскость шибера 7. При воздействии штока 12 шибер
7 вместе с одним кольцевым уплотнением перемещается по направляющим 10, уплотнение устанавливается соосно втулке 9. В
механизме подачи 4 имеются, поджатые пружинами 3, шарнирно
установленные рычаги 2. Механизм подачи опускается, рычаги
проталкивают кольцевое уплотнение во втулку 9. В процессе перемещения уплотнения во втулке оно деформируется, уменьшая
диаметр описанной окружности, причем кольцевое уплотнение
лежит в одной плоскости. При достижении внутренней кольцевой
канавки в детали 1 уплотнение 6 выпрямляется и занимает свое
положение.

Рис.1. Общий вид устройства для автоматизированной установки
упругого кольцевого уплотнения во внутреннюю канавку детали
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Рис.2. Вид снизу на устройство в момент расположения механизма
подачи уплотнения над устройством в позиции сборки.

Рис.3. Вид сверху на корпус устройства
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Рис.4. Вид на деформированное кольцевое уплотнение в момент его
установки во внутреннюю канавку детали

Затем деталь 1 отводится от втулки 9, механизм подачи 4 и
шибер 7 возвращаются в исходное положение, причем шибер устанавливается соосно оси магазина 5, из которого следующее кольцевое уплотнение 6 под действием силы тяжести выпадает в гнездо
11 шибера.
Для определения необходимого усилия для перемещения
кольцевого уплотнения через конусное отверстие втулки 9 воспользуемся графиком зависимости контактного давления Рк от относительной деформации уплотнения ε% (рис.5):
(1)
Pк = f (ε % ) .
Максимальное усилие будет возникать в момент, когда одна
сторона кольцевого уплотнения не деформирована, а другая деформирована в наибольшей степени.
Максимальная относительная деформация находится из выражения:
 D
d 
ε =  у − 0 
2 
 2

Dу 
 ⋅100 % ,
2 

(2)

где Dу – диаметр кольцевого уплотнения; d0 – наименьшее значение диаметра конического отверстия втулки.
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По графической зависимости (рис.5) [1] найдем значение
контактного давления, соответствующего относительной деформации согласно выражению (2).

Рис.5. График зависимости контактного давления Рк от относительной
деформации уплотнения ε%: 1 - для резиновых кольцевых уплотнений
круглого сечения; 2 – для резиновых кольцевых уплотнений
прямоугольного сечения

Определим среднее значение относительной деформации уплотнения:
ε  D − d 0 
(3)
ε ср = =  у
⋅100% .
2  2 D у 
Площадь контакта конуса втулки и кольцевого уплотнения
равна:
1
(4)
S бок = π (D у + d 0 )⋅ l ,
2
где l – длина боковой поверхности втулки 9.
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Максимальное значение сил трения, возникающее при продавливании упругого кольцевого уплотнения через конусное отверстие втулки:
1
(5)
Fтр = Pк ⋅ π D у + d 0 ⋅ l ⋅ f ,
2
где f – коэффициент сухого трения упругого кольцевого уплотнения о стальную поверхность конуса.
(6)
Pк > Fтр .
Найдена требуемая сила для продавливания упругого кольцевого уплотнения через коническую втулку для обеспечения деформации кольца до размера диаметра втулки изделия, в которой
расположена канавка под уплотнение.

(

)
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сборке машиностроительных изделий и обоснованы предельные
режимы его работы.

169
Во многих случаях при сборке машиностроительных изделий
возникает необходимость автоматизированной установки уплотнения
вместе с фланцем. Для выполнения этой задачи предлагается устройство, кинематическая схема которого показана на рис.1.
На станине 1 закреплены питатель уплотнений 2 и питатель
фланцев 26.
Шибер 16 шарнирно закреплен к штоку 14 пневмоцилиндра
10, располагается в нижней части питателя уплотнений 2 и при работе устройства приводится в движение штоком 14. Аналогично
шибер 23 шарнирно закреплен к штоку 20 пневмоцилиндра 9, располагается в нижней части питателя фланцев 26 и при работе устройства приводится в движение штоком 20. В станине 1 имеются
отверстия, через которые проходят направляющие 5. На направляющих расположены с возможностью перемещения две жестко
связанных между собой плиты 7. Сдвоенный пневмоцилиндр 3,4
закреплен к станине 1 штоком 13, а шток пневмоцилиндра 4 жестко закреплен к верхней плите 7. Пневмоцилиндр 8 крепится снизу
к этой же плите, шток 25 жестко крепится к плите 11 и проходит с
зазором через отверстие нижней плиты 7. Три подпружиненных
направляющих 12 жестко связаны со съемником 24 и с зазорами
проходят через плиту 11. Удлиненные штифты направляющих 12
при работе устройства проходят через отверстия уплотнения и
фланца и доориентируют их относительно друг друга. Шаговый
конвейер 19 подает на позицию сборки узел 18.
Устройство работает следующим образом. В исходном положении поршни пневмоцилиндров прижаты к задним стенкам, а
устройство поднято над конвейером 19. На позицию сборки подается узел 18, следует команда на перемещение шиберов 16 и 23, на
которых расположены уплотнение и фланец, а штоки 14 и 20 перемещают эти шиберы. Устройство установки детали и фланца перемещается вниз сдвоенным пневмоцилиндром 3,4. Удлиненные
штифты 12 проходят сначала через отверстия фланца, затем через
отверстия уплотнения и входят либо в резьбовые, либо штифтовые
отверстия на узле. После подачи команды удаления шиберов 16 и
23 из-под съемника 24 срабатывают пневмоцилиндры 9 и 10 и шиберы удаляются за счет прорезей на их поверхностях, через которые проходят удлиненные штифты 12. Фланец и уплотнение находятся на штифтах. При работе устройства возможны сбои, когда
уплотнение с фланцем не перемещаются по штифтам 12 вниз до
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узла 18. В этих случаях срабатывает пневмоцилиндр 8, который
принудительно прижимает к узлу уплотнение и фланец. Затем подается команда отвода устройства от собранного узла, срабатывают пневмоцилиндры 8, 3 и 4, устройство отводится вверх. Собранный узел удаляется с позиции сборки шаговым конвейером 19, а на
его место подается новый. Далее процесс автоматизированной установки на узел уплотнения вместе с фланцем повторяется.
При обеспечении предельных режимов работы устройства
для автоматизированной установки уплотнения вместе с фланцем
большую роль играет перемещение шиберов.
В момент торможения шиберов, под действием сил инерции
как фланец, так и уплотнение могут переместиться относительно
требуемых положений, что сделает невозможной качественную их
установку на собираемый узел [1]:

Рис.1. Кинематическая схема устройства для автоматизированной
установки уплотнения вместе с фланцем
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Для исключения смещения фланца и уплотнения относительно требуемых положений должно соблюдаться условие
(1)
Fтр > Fτин ,
где Fтр – сила трения, Fτин – сила инерции.
Торможение шиберов происходит с помощью пружин пневмоцилиндров. В момент начала торможения предельная скорость
движения шибера определяется [2]:
2S g f
,
(2)
Vo <
k
где S – путь торможения шибера, равный величине деформации
пружины, g - ускорение свободного падения, f – коэффициент трения, k – коэффициент запаса усилия.
Жесткость пружин находится на основе принципа Даламбера [3]:
 ∑ F je + ∑ R j + ∑ F jин = 0
,
(3)

e
R
ин
∑ M j + ∑ M j + ∑ M j = 0

∑ F - векторная сумма внешних сил, действующих на систему, ∑ M - векторная сумма моментов внешних сил, действующих на систему, ∑ R - векторная сумма реакций связей, ∑ M векторная сумма моментов реакций связей, ∑ F
- векторная
сумма сил инерции, ∑ M - векторная сумма моментов сил инергде

e
j

e
j

R
j

j

ин
j

ин
j

ции.

В окончательной форме, с учетом выражения (2), выражение
для определения жесткости пружины пневмоцилиндра запишется:
σ⋅f
V02σ
,
(4)
C=
−
S (k − 1) 2 gS 2 (k − 1)
где σ – вес фланца или уплотнения.
Описано автоматизированное устройство для установки уплотнения вместе с фланцем и обоснованы предельные режимы
движения шибера, при которых уплотнение и фланец не изменяют
на нем своих положений.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований
влияния содержания частиц дисперсной фазы на характеристики
шероховатости, коэффициент трения и износ упрочняющих композиционных электрохимических покрытий на основе никеля.
Введение
Применение упрочняющих композиционных электрохимических покрытий (КЭП) может значительно повысить срок службы
деталей машин [1,2,3,4]. В этой связи актуальной является задача
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определения влияния содержания частиц дисперсной фазы (ДФ) на
характеристики шероховатости, коэффициент трения и износ КЭП.
Влияние ДФ на характеристики покрытия связано как с
влиянием частиц на структуру и характеристики основного металла, так и с непосредственным участием частиц в процессе трения.
Чем больше инородных мелкодисперсных включений в электроосаждённом металле, тем больше плотность дислокаций. Накопление дислокаций вокруг твёрдых включений создаёт дополнительное упрочнение металла матрицы покрытия. Однако в любом случае износостойкость частиц ДФ, например, корунда или карборунда, значительно больше износостойкости металла матрицы (железо, никель) [5]. Поэтому перспективными являются покрытия, износостойкость которых определяется характеристиками частиц
ДФ. Создание таких покрытий возможно при размерах частиц
сравнимых с размерами пятна контакта. Например, для условий
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) мототехники расчётный размер частиц ДФ в покрытии зеркала гильзы цилиндра составляет 13…18мкм [6]. Минимальная поверхностная
концентрация ДФ, определяется в этом случае как отношение
площадей фактического и номинального контакта (5…7%), максимальная ограничивается образованием конгломератов частиц
(37…42%) [7].
К задачам настоящей работы относится определение характеристик шероховатости, коэффициента трения и износа КЭП содержащих частицы ДФ с зернистостью М15 и сравнение полученных характеристик с аналогичными характеристиками других покрытий применяемых при изготовлении гильз цилиндров ДВС мототехники и гильз без покрытия.
Методика проведения исследований
Анализ поставленных задач показывает, что основным варьируемым фактором является содержание ДФ в покрытии, поэтому
при проведении экспериментов наиболее целесообразной является
методика однофакторного эксперимента. Предварительными опытами установлено, что рассеивание значений параметров, определяемых при исследовании, подчиняется закону нормального распределения. Для выбора количества экспериментов, обеспечивающего достоверность информации, использовался метод малых вы-
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борок. В качестве результирующего значения исследуемой величины принималось её среднее арифметическое. Оценка точности
полученных данных проводилась путём определения доверительных границ по t критерию Стьюдента при вероятности 95%.
При определении параметров шероховатости использовались
профилограммы снятые на профилографе-профилометре 170311 с
вертикальным увеличением 5000 и горизонтальным увеличением
200 с образцов имеющих КЭП (никель- корунд М15) с различным
содержанием ДФ структура которых показана на рис.1 [7].
Коэффициент поверхностного содержания дисперсной фазы
в покрытии – Kf достаточно точно определяется (1) из отношения
суммарной площади, занимаемой частицами, к площади шлифа
Kf =

∑ Fi
i

,

(1)

Fsh

где Fi - площадь, занимаемая i частицей, м2; Fsh - площадь шлифа, м2.
Площади, занимаемые частицами ДФ, определялись c помощью компьютерного анализа бинаризованных изображений шлифов с применением метода связных компонент.
Связь между объёмным – Kw и поверхностным содержанием
дисперсной фазы в покрытии установлена [6]в виде:
K w = K 3f / 2 .
(2)

Рис. 1. Структура КЭП (никель–корунд М15): а) Kf = 0, Kw = 0;
б) Kf = 0,038, Kw = 0,0085; в) Kf = 0,14, Kw = 0,038;
г) Kf = 0,32, Kw = 0,126; д) Kf = 0,42, Kw = 0,204
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Профилограммы шероховатости, полученные после хонингования и после приработки в течение 1 часа, показаны в табл. 1.
после 3х часов и 10ти часов приработки в табл. 2.
Приработка проводилась в условиях сухого трения при возвратно-поступательном скольжении контртела изготовленного из
чугуна марки ЧХНМД по образцу со скоростью 14,4м/мин, при
номинальном давлении 2,2МПа.
Таблица 1
Профилограммы шероховатости
КЭП после шлифования

Профилограммы шероховатости КЭП
(никель – корунд М15) после приработки в течение 1 ч в условиях сухого
трения при скорости скольжения
V=14.4м/мин, давлении P=2,2МПа

а) Kf=0

а) Kf=0

б) Kf=0,14

б) Kf=0,14

в) Kf=0,32

в) Kf=0,32

Таблица 2
Профилограммы шероховатости
Профилограммы шероховатости КЭП
КЭП (никель – корунд М15) после
(никель – корунд М15) после прираприработки в течение 3 ч в условиях
ботки в течение 10 ч в условиях сухого
сухого трения при скорости скольтрения при скорости скольжения
жения V=14.4м/мин, давлении
V=14.4м/мин, давлении P=2,2МПа
P=2,2МПа

а) Kf=0
ск анирование0002

а) Kf=0
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Окончание табл. 2
Профилограммы шероховатости
КЭП (никель – корунд М15) после
приработки в течение 3х часов в
условиях сухого трения при скорости скольжения V=14.4м/мин,
давлении P=2,2МПа

Профилограммы шероховатости
КЭП (никель – корунд М15) после
приработки в течение 10 часов в
условиях сухого трения при скорости скольжения V=14.4м/мин,
давлении P=2,2МПа

б) Kf=0,14

б) Kf=0,14

в) Kf=0,32

в) Kf=0,32

Коэффициент трения скольжения определялся экспериментально.
Образцы для экспериментов вырезались из цилиндровых
гильз. Использовались образцы: из чугуна ЧХНМД, применяемого
для серийных цилиндровых гильз; образцы, вырезанные из алюминиевых гильз с хромовым покрытием; образцы с КЭП структура которых показана на рис. 1; образцы с КЭП никель-карборунд М5, содержащие частицы ДФ, размеры которых значительно меньше размеров пятна контакта структура которых представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура КЭП никель–карборунд М5, Kf = 0,11, Kw = 0,034
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Контртело изготавливалось из чугуна ЧХНМД, стали45 и
стали45 с покрытием из твёрдого хрома. Диаметр контактной поверхности контртела 1,5мм. Нормальная нагрузка на контртело
обеспечивалась мерными грузами (0,24; 0,6; 1,0)кг, что соответствует номинальному давлению (1,3; 3,4; 5,7)МПа. Этот диапазон
изменения давления соответствует изменению давления верхнего
поршневого кольца на зеркало цилиндра, определённому из индикаторной диаграммы.
Сила трения скольжения определялась тангенциальной силой приводящей к скольжению образца относительно контртела
после предварительного смещения. Тангенциальная сила определялась по величине удлинения упругого элемента соединенного с
подвижной платформой, к которому приложена сдвигающая нагрузка. Предварительно упругий элемент тарировался.
В табл. 3 приведены значения коэффициентов трения скольжения для различных пар трения после приработки в течение 10 ч:
без смазки (верхняя строка), со смазкой (нижняя строка). В качестве смазки использовалось моторное масло для двухтактных двигателей SAE 15W-40.
Таблица 3
Значения коэффициентов трения скольжения
для различных пар трения
Материал контртела
Материал
№
Твёрдый
образца
ЧХНМД
Сталь45
хром
1 ЧХНМД
0,15…0,17
0,17…0,19
0,16…0,18

2

3

Твёрдый хром

Никель

0,061 …0,12

0,07…0,125

0,066...0,122

0,16…0,18

0,17…0,19

0,18…0,2

0,061 …0,12

0,07…0,125

0,074…0,13

0,18…0,21

0,23…0,26

0,23…0,26

0,073 …0,133 0,1…0,142

0,11…0,14
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Окончание табл.3
Материал контртела
Материал
№
Твёрдый
образца
ЧХНМД
Сталь45
хром
4 Никель
- 0,17…0,2
0,196…0,22
0,218…0,247
карборунд
М5,
0,072 …0,132 0,098…0,14
0,105…0,14
Kf=0,11;
5

6

7

Никель - корунд 0,15…0,16
М15; Kf=0,14;
0,064 …0,12

0,18…0,2

0,18…0,23

0,075…0,127

0,076…0,134

Никель - корунд 0,13…0,15
М15; Kf=0,32;
0,053 …0,11

0,16…0,18

0,18…0,21

0,07…0,12

0,076…0,132

Никель
карборунд
Kf=0,28;

0,156…0,178

0,17…0,205

0,067…0,11

0,07…0,13

- 0,123…0,145
М15,
0,05 …0,16

Испытания КЭП на износ проводились на специальном стенде в условиях сухого трения, по схеме с возвратно - поступательно
движущимися образцами.
Контртело изготавливалось из чугуна ЧХНМД, диаметр контактной поверхности контртела-1,5мм. Скорость возвратнопоступательного движения образца –160м/мин.
Давление на контртело принималось P =5,6 МПа, что соответствует максимальному давлению верхнего поршневого кольца
на зеркало цилиндра, определённому из индикаторной диаграммы.
Заданное давление обеспечивалось мерными грузами. Контроль
износа проводился по глубине канавки износа с помощью микроскопа OLYMPUS - GX71 с точностью 0,01 мкм.
В табл 4 приведены средние арифметические значения начального износа – U0 полученные после приработки в течение 10
часов и износа – U полученные после трения в течение 60 часов.
Поле рассеивания значений U0, 6σ=0,36 мкм, поле рассеивания
значений U, 6σ=0,44 мкм.
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Таблица 4
Износ покрытий
НачальПара трения
ный износ,
U0, мкм
Ni - SiC с зернистостью М15 (Kf = 0,32, 4,48
Kw = 0,126)– ЧХНМД
Ni - Al2O3 с зернистостью М15 (Kf = 4,8
0,32, Kw = 0,126) – ЧХНМД
Ni - Al2O3 с зернистостью М15 (Kf = 4,85
0,14, Kw = 0,038) – ЧХНМД
Ni - SiC с зернистостью М5 (Kf = 0,11, 6,08
Kw = 0,034) – ЧХНМД
ЧХНМД - ЧХНМД
13,42
Cr - ЧХНМД

5,14

Экспериментальная величина износа, U, мкм
4,8
5,18
5,24
6,76
14,38
5,59

Анализ результатов исследований
Анализ профилограмм шероховатости позволил выявить
следующие особенности в изменении шероховатости в процессе
трения:
Чем меньше содержание ДФ в покрытии, тем быстрее происходит приработка.
Характер шероховатости после шлифования покрытий практически не зависит от содержания ДФ в покрытии, высота микронеровностей незначительно возрастает от Ra0,64 при Kf=0 до Ra0,77…0.85
при Kf=0,14…0,32; параметр Rz соответственно изменяется от Rz1,3
до Rz2,0…1,6; а параметр Rmax от Rmax 3,2 до Rmax 5,2…4,0. Это
увеличение шероховатости может происходить вследствие скалывания или выкрашивания частиц ДФ при шлифовании.
После трения в течение 1 часа высота неровностей уменьшилась на 50% при Kf=0, и на 20-25% при Kf=0,14…0,32.
При увеличении времени трения до трёх часов шероховатость поверхности представляет собой совокупность пологих выступов имеющих собственные микронеровности и резких глубоких впадин. Высота микронеровностей на выступах Ra 0,07…0,1
при Kf=0; Ra 0,09…0,12 при Kf=0,14…0,32.
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При увеличении времени трения до десяти часов шероховатость пологие выступы становятся плоскими, количество и глубина впадин уменьшается. Высота микронеровностей на поверхностях контакта не превышает Ra 0,03; Rz 0,1; Rmax 0,4 независимо
от концентрации ДФ.
Результаты экспериментов показывают, что износ покрытия
содержащего (3.5…4)% частиц корунда с зернистостью М15 практически равен износу покрытия содержащего (12,2…13)% корунда
с зернистостью М15.
Износ покрытия содержащего (12,2…13)% частиц корунда с
зернистостью М15 больше чем износ покрытия содержащего такое
же количество карбида кремния в 1,1…1,3 раза.
Износ покрытия содержащего (12,2…13)% частиц карбида
кремния с зернистостью М15 меньше износа покрытия содержащего (3…3,7)% карбида кремния с зернистостью М5 в 1,8…2 раза.
Износ композиционного покрытия содержащего (12,2…13)%
карбида кремния с зернистостью М15 меньше, чем износ хромового в 1,3…1,6 раз.
Износ чугуна марки ЧХНМД, обычно применяемого для изготовления цилиндровых втулок в 2,5…3 раза больше чем износ покрытия содержащего (12,2…13)% карбида кремния с зернистостью М15.
Выводы
После приработки шероховатость поверхности контакта
практически не зависит от содержания ДФ в покрытии и не превышает Ra 0,03; Rz 0,1; Rmax 0,4.
Максимальная износостойкость наблюдается у КЭП содержащих 12…13% частиц карбида кремния с диперсностью 13…18 мкм.
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Аннотация: представлено алгоритм определения предельной
силы закрепления заготовок в трёхкулачковом патроне.
Современные станки с ЧПУ с использованием современных
режущих инструментов обеспечивают обработку заготовок при повышенных режимах, в связи, с чем возникают значительные силы и
моменты резания. Следовательно, необходимо увеличивать силы и
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моменты закрепления заготовок, а это не исключает появления на
взаимодействующих поверхностях заготовок с кулачками патрона
остаточных пластических деформаций. На практике это явление имеет место и в некоторых случаях приводит к браку в производстве.
На основании изложенного можно утверждать, что при расчете условий надежного закрепления заготовок требуется определять не только необходимых, но и достаточные условия.
Под необходимыми условиями надежного закрепления заготовок будем понимать невозможность поворота заготовки вокруг
собственной оси в кулачках под действием сил или моментов резания, а также их отжатие.
Под достаточными условиями надежного закрепления заготовки будем понимать недопустимость появления на поверхностях
заготовки, взаимодействующих с кулачками патрона, пластических
деформаций или их появление в заданном диапазоне.
Невыполнение условий надежного закрепления заготовки может
привести к браку в производстве, поломке режущего инструмента.
При закреплении заготовки на взаимодействующих поверхностях её с кулачками патрона могут возникнуть как упругие, так и
пластические деформации.
При разработке алгоритма необходимо введение исходных
данных которые требуется для расчётов, а именно: частота вращения шпинделя n (об/мин); подача S (мм/об); глубина резания t (мм);
материал заготовки и кулачка; модуль упругости заготовки
Е(кг/м2), модуль упругости кулачка Е(кг/м); вес кулачка σ1; вес сухаря σ2; минимальная длина взаимодействия заготовки и кулачка l
(мм); ширина кулачка s=2a (мм); координата центра тяжести кулачка и сухаря Rkc(мм); коэффициент трения скольжения кулачка и
заготовки f ; коэффициент запаса силы или момента k = 1,25; диаметр заготовки D1; диаметр вписанной окружности кулачков D2; E1
,E2 -модуль упругости.
После введения исходных данных необходимо произвести
расчёт силы резания или момента резания.
или
.
(1)
где

– сила резания;

– эмпирический коэффициент и по-

казатели степени; t – глубина резания; S – подача;

– поправоч-

ный коэффициент, учитывающий фактические условия резания;
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– max диаметр цилиндрической поверхности
– момент резания;
заготовки.
Заготовка будет надежно удерживаться в трехкулачковом
патроне от проворота под действием силы резания, при относительно малой частоте вращения шпинделя, если момент трения
заготовки под действием силы нормального давления кулачков
будет больше момента резания:
,
(2)
где

– момент трения заготовки о кулачки; Мр – момент резания

при обработке.
Момент трения запишется:
.

(3)

где N – сила нормального давления кулачков на поверхность заготовки; f – коэффициент трения скольжения;
– max диаметр цилиндрической поверхности заготовки.
Силы нормального давления кулачков на поверхность заготовки равны:
,
(4)
В процессе обработки при значительных частотах вращения
шпинделя на кулачок будет действовать центробежная сила инерции , которая запишется:
.
где

(5)

– расстояние от нижней части кулачка до его центра масс;

– вес кулачка; g – ускорение свободного падения.
Суммарная сила закрепления заготовки находится:
.

(6)

где k – коэффициент запаса силы или момента (k = 1,25); f – коэффициент трения скольжения кулачка и заготовки.
После необходимо произвести расчёт разности диаметров
окружности кулачка и заготовки:
.
(7)
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где D2 – диаметр вписанной окружности кулачков; E1 – модуль
упругости заготовки; E2 – модуль упругости кулачков; a – полуось
пятна контакта взаимодействующих поверхностей.
Далее находим величины упругой деформации поверхности
заготовки:
.
(8)
После необходимо произвести сравнение упругой деформации
( ) с заданной деформацией (
). Если
то все условия
соблюдены и решение найдено. А если

тогда необходимо

произвести уменьшение числа оборотов и вернутся по алгоритму к
расчёту центробежная сила инерции и пересчитать условия.
Предложенный алгоритм определения предельной силы закрепления заготовок при упругой и пластической деформации поверхности заготовки в трёхкулачковом патроне является решением
одного из остро стоящего вопроса в машиностроении.

Рис. 1
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Аннотация: представлена конструкция автоматизированного
устройства для контроля физико-механических свойств изделий
различных размеров из пористых материалов по параметрам их
пористости.
В настоящее время при обследовании сооружений, выполненных из бетона и железобетона, выявляются случаи, когда происходит разрушение материала задолго до конца его срока службы.
При этом в большинстве случаев разрушение вызывается морозной
деструкцией, т.е. бетон не выдерживает того числа циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое ему приходится
переносить за время эксплуатации сооружения.
Для контроля таких изделий имеющих неровную присоединительную поверхность разработано устройство, изображенное на рис. 1

Рис. 1. Блок-схема измерительного устройства для определения
коэффициента пористости на изделии

Устройство (рис.1) содержит измерительный стакан 1, соединенный с контролируемым материалом 2 при помощи неодимовых магнитов 3. Неодимовые магниты имеют большую силу
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сцепления тем самым прижимает стакан 1 к материалу 2, образуя
измерительную камеру 4.
Кольца 5 из вакуумной резины служит для герметизации
системы. Измерительная камера 4 посредством вентиля 6 соединена с вакуумным насосом 7, который позволяет создавать разряжение в измерительной камере 4.
Для измерения изменения давления в камере 4 перед вентилем 6 на некотором расстоянии от измерительной камеры 4 через
трубопровод установлены датчик давления 8 и датчик времени 9,
выходы которых подсоединены к ЭВМ 10. Удаленность нужна для
исключения действия неодимовых магнитов на датчики. После открытия вентиля 6 и создания вакуума при помощи вакуумного насоса в измерительной камере 4, вентиль 6 закрывается. Так как с
внешней плоскости материала атмосферное давление, а в измерительной камере 4 вакуум, будет наблюдаться фильтрационный поток газа через материал. Давление в камере 4 будет повышаться.
Изменение давления с течением времени будет отслеживаться датчиком давления 8 и датчиком времени 9, данные с которых передаются на вход ЭВМ 10. Которая в свою очередь строит графическую зависимость изменения давления в измерительной камере 4 с
течением времени.
Параметры пористости контролируемого материала определяются на ЭВМ из следующих выражений [1]:
– коэффициент растворимости:
2µV lt ( P − P )
u c u
c ;
(1)
K =
г
2
2
(
t
−
t
)
F vP
c
а
– коэффициент фильтрации:
2µV l ( P − P )
u
u
c ;
(2)
K =
ф
2
−
(
t
t
)
FvP
c
a
– коэффициент пористости:
2V lt ( P − P )
c ;
(3)
Π= u c u
2
(
t
−
t
)
F P
c
a
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– коэффициент газопроницаемости
2µV l ( P − P )
u u c ;
(4)
K =
0
2
(t − t )
FP
c
a
– коэффициент диффузии:
V l(P − P )
c ,
(5)
D= u u
FP (t − t )
a
c
в которых время перехода от кнудсеновского режима течения газа к ламинарному имеют вид:

db
или t = 4dbПµ ,
t =
с 2D
с

(6)
11K P
0 a
где l – линейный размер изделия в направлении фильтрации, м;
b, d – ширина и толщина образца материала, м; µ – коэффициент
динамической вязкости, Па⋅с; Ра – атмосферное давление, Па; F
– площадь материала, м2; R0 – газовая постоянная, Дж/(кг⋅К); Vи
–объем, м3; Pc, tc – давление (Па) и время (с) в камере, соответствующие переходу от кнудсеновского к ламинарному режиму
течения газа; Pи, tи – текущее значение давления (Па) и времени
(с), tи> tc, ν - коэффициент кинематической вязкости.
По полученным параметрам пористости на ЭВМ определяются физико-механические свойства материалов:
– предел прочности на растяжение [2]:
σВ=σВК

1 − 1,5 П
;
1 + 1,5βП

– коэффициент теплопроводности [3]:
λ=λк(1-1,7П);

(7)
(8)

– модуль упругости [4]:
Е=Ек (1-П)m 1 ,
(9)
где σВ —предел прочности пористого материала; σВК —предел
прочности непористого материала; β—параметр, определяющий
неоднородность распределения напряжений по сечению, обусловлен-
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ную неравномерным распределением пор в площади сечения; П – пористость материала; λк- теплопроводность непористого материала; Ек
– модуль упругости непористого материала; m1 – константа.
Таким образом, разработанное устройство измерения параметров пористости и получены математические зависимости позволяющие определить физико-механические свойства материалов
по результатам измерений.
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Аннотация: В статье приведено обоснование скорости движения системы в момент сдергивания резьбовых кулачков патронов с резьбы завинченных шпилек.
После завинчивания шпильки, а тем более нескольких, возникает трудность снятия разрезных резьбовых кулачков патронов с
резьб шпилек.
Эта задача решается при резком сдергивании разрезных
резьбовых кулачков патронов с резьбы шпилек.
Воспользуемся основным уравнением динамики [1]:
,
(1)
где

– суммарная масса системы; W – ускорение ее центра масс;
– суммарный вектор сил, действующих на систему.
Спроектируем уравнение (1) с учетом действующих сил на
ось
(расчетная схема действующих сил представлена на рис. 1.).

Рис. 1. Схема сил в проекции

Тогда уравнение (1) примет вид:
,

(2)

где
– суммарный вес системы;
– сила пневмоцилиндра;
–
сила пружины патрона;
– сила нижней пружины пневмоцилиндра; – число завинченных шпилек;
– сила вязкого трения.
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Найдем составляющие силы.
Сила нижней пружины запишется как:
,

(3)

– жесткость нижней пружины пневмоцилиндра; – величигде
на деформации пружины;
– величина предварительной деформации пружины.
Сила пружины патрона равна:
,
(4)
где
– жесткость пружины патрона; – полная величина деформации пружины патрона; – уменьшение деформации пружины
патрона за счет завинчивания резьбовой детали.
Сила пневмоцилиндра будет:
,

(5)

где
– давление сжатого воздуха в магистральном трубопрово– диаметр внутренней полости пневмоцилиндра, а
–
де;
диаметр штока поршня.
Сила вязкого трения, учитывая смазку, будет пропорциональна скорости, т.е.:
.
(6)
Подставим значения составляющих сил в уравнение равновесия (2) получим:
.

(7)

Преобразуем последнее выражение:
. (8)
Введем обозначение:

,

,
.
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Получим линейное дифференциальное уравнение с правой
частью в виде постоянного члена:
,
(9)
при начальных условиях:
,
.
Решение уравнения (9) находится как сумма решений однои частного решения
родного дифференциального уравнения –
данного уравнения –
:
.
(10)
Решение однородного дифференциального уравнения зависит от соотношения и .
Учитывая, что на внутреннюю полость пневмоцилиндра и
направляющие штанги нанесена смазка, считаем[2], что
.
На основании этого запишем закон движения системы до
момента сдергивания резьбовых кулачков патронов с резьбы завинченных шпилек:
.
(11)
С учетом начальных условий найдем постоянные интегрирования:
,
.
Окончательно закон движения системы до момента сдергивания резьбовых кулачков патронов с резьбы завинченных шпилек
примет вид:
.

(12)

А закон изменения скорости движения системы в процессе
ее движения до момента сдергивания резьбовых кулачков патронов примет вид:
(13)
Время перемещения системы ( ) до момента сдергивания
найдем графическим способом.
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в формулу (13), находим
Подставляя полученное время
скорость системы в момент сдергивания резьбовых кулачков патронов с резьбы завинченных шпилек.
В выражении (13) получена математическая зависимость
требуемой скорости сдергивания кулачков с завинченных шпилек
от параметров резьбы, сборочного автомата и привода, что на
практике позволит определить ее значение в зависимости от диаметральных размеров резьбы.
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Для решения поставленной задачи воспользуемся основным
уравнением динамики [1]:
,
(1)
где

– суммарная масса системы; – ускорение ее центра масс;
– суммарный вектор сил, действующих на систему.
Спроектируем уравнение (1) с учетом действующих сил на

ось

(расчетная схема действующих сил представлена на рис. 1.).

Рис. 1. Схема сил в проекции

Тогда уравнение (1) примет вид [2]:
,
где

– суммарный вес системы;

(2)

– сила пневмоцилиндра;

сила нижней пружины пневмоцилиндра;

–

– сила вязкого трения.

Найдем составляющие силы.
Сила нижней пружины запишется как:
,

(3)

где
– жесткость нижней пружины пневмоцилиндра; – полная
величина деформации пружины;
– уменьшение деформации
пружины патрона за счет завинчивания резьбовой детали.
Сила пневмоцилиндра будет:
,
(4)
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где

– давление сжатого воздуха в магистральном трубопроводе;

– диаметр внутренней полости пневмоцилиндра, а
– диаметр
штока поршня.
Сила вязкого трения, учитывая смазку, будет пропорциональна скорости, т.е.:
.
(5)
С учетом значений сил, уравнение равновесия (2) примет вид:
.

(6)

Преобразуем уравнение (6):
. (7)
Введем обозначения:

,

,
.

С учетом обозначений дифференциальное уравнение (7)
примет вид:
.
(8)
С начальными условиями:
;
,
(9)
где
– скорость движения системы до момента сдергивания резьбовых кулачков патронов.
Решение уравнения (8) находится как сумма решений однородного дифференциального уравнения –
и частного решения
данного уравнения –
:
.

(10)

С учетом (10) и начальных условий (9) закон движения системы
после сдергивания разрезных резьбовых кулачков запишется в виде:
.

(11)

А закон изменения скорости движения системы из положения
сдергивания кулачков патронов с завинченной резьбовой детали в
среднее положение поршня пневмоцилиндра можно записать:
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.

(12)

Время перемещения системы ( ) от положения сдергивания
резьбовых кулачков до среднего положения поршня пневмоцилиндра находим графическим способом.
Подставляя полученное время
в формулу (12), находим
скорость от положения сдергивания резьбовых кулачков до среднего положения поршня пневмоцилиндра.
Выражение (12) определяет математическую зависимость
требуемой скорости движения системы из положения сдергивания
кулачков патронов с завинченной резьбовой детали в среднее положение поршня пневмоцилиндра от параметров резьбы, сборочного автомата и привода, что на практике позволит определить ее
значение в зависимости от диаметральных размеров резьбы.
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Аннотация: обоснована методика измерения параметров активной пористости при автоматизированном неразрушающем контроле свойств материалов.
Пористые материалы широко используются в машиностроении, поэтому разработка методик контроля их свойств является
актуальной задачей.
Принципиальная схема устройства автоматизированного неразрушающего контроля физико-механических свойств изделий из
пористых материалов по параметру активной пористости представлена на рис.1.
Устройство содержит головку для закрепления образца материала. Головка состоит из двух штуцеров 1 и 2, ввернутых в емкость 6, генератор колебаний и измерительную емкость 7. В штуцер 1 устанавливается кольцо 3 из вакуумной резины, образец пористого материала 4, далее снова кольцо 3 из вакуумной резины.
Штуцер 2 свободным своим концом входит во внутреннее отверстие штуцера 1 до упора в кольцо 3 и для герметизации системы
поджимается накидной гайкой 5. Для этой цели емкость 7 имеет
возможность свободного осевого перемещения.
Колебания в емкости 6 создаются сильфоном 8, или специальной электродинамической системой. В стенки емкостей 6 и 7
ввернуты емкостные или индуктивные датчики 9 и 10 измерения
колебаний давления. Выходы датчиков через электронное согласующее устройство 11 автоматизировано подключены к ЭВМ 12.
ЭВМ 12 анализирует амплитуды колебаний давления газа в
емкостях 6 и 7 при различных частотах колебаний сильфона, фиксируемых датчиком частоты 13 и определяет три значения частоты
ω ∗ , ω ∗∗ , ω ∗∗∗ при которых перепад давления на образце постоянен
∆Ρ = A a − A u = const . Далее по специально разработанной программе из совместного решения трех уравнений [1] определяются
значения активной пористости П, эквивалентный радиус пор R и
значение коэффициента β, учитывающего извилистость пор и потери на входе и выходе из образца.
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Рис. 1. Блок-схема стендового варианта устройства для измерения активной пористости металлокерамических, керамических материалов и конструкций и сложных керамических систем: 1, 2 – штуцера; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – образец материала; 5 – гайка; 6, 7 – емкости;
8 – сильфон; 9, 10 – датчики давления; 11 – согласующее устройство;
12 – ЭВМ, 13 – датчик частоты

После вычисления активной пористости материалов, ее величина вводится в специально разработанную программу определения физико-механических свойств материалов на ЭВМ.
Экспериментальная установка для автоматизированного неразрушающего контроля физико-механических свойств изделий из
пористых материалов по параметру активной пористости представлена на рис.2.
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Рис.2. Установка для определения активной пористости материалов

Для надежной работы установки необходимо обеспечить
точность измерения таких параметров, как амплитуда и частота
колебаний давления газа перед и после материала.
Начальный этап представляет собой систему контроля. Здесь
происходит проверка наличия и работоспособности измерительных устройств, инициализация констант, задание начальных значений переменных (рис.3).
Следующий этап подготовки – создание начальных условий
для газового разряда. Он включает в себя наполнение емкостигенератора и перетекание газа через образец в измерительную емкость. Емкость-генератор и измерительная емкость снабжены датчиками давления, сигнал с которых поступает на ЭВМ, которая
контролирует давление в этих емкостях.
Данный этап работы программы заканчивается, когда давление в емкости-генераторе достигает порога срабатывания сигнализатора давления 11, осуществляется переключение электропневмоклапанов, давление в измерительной камере уменьшается и достигает порога срабатывания сигнализатора давления 14. Четвертый
этап работы - анализ полученных данных. Фиксируется количество
частот ω и отношений амплитуд  A u  при постоянной разности
A 
 a
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амплитуд ( A a − A u ) . Если данных недостаточно, то повторяются
второй и третий этапы. После получения достаточного числа точек, выбираются три значения частоты, отношения амплитуд при
постоянной разности амплитуд, которые выводятся на экран ЭВМ.

Рис. 3. Схема последовательности контроля физико-механических
свойств по активной пористости
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Третий этап – перепуск газа. После того как в емкостях 12 15 раз произойдет изменение давление, определяемое датчиками
15 и 16, на ЭВМ производится построение графической зависимости давления в камерах с течением времени, определяются активная пористость физико-механические свойства материалов.
На основе изложенного может быть разработана методология контроля свойств материалов на основе оценки активной пористости материалов при автоматизированном неразрушающем
контроле физико-механических свойств.
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кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) города Коврова. Отражены основные направления работы,
формы ее реализации, компоненты модели подготовки кадров и
конечные результаты работы.
Актуальность кардинального совершенствования системы
патриотического воспитания молодежи обусловлена следующими
причинами:
− существенными изменениями в международной обстановке, сопровождающимися появлением новых угроз для российского общества и государства;
− отставанием нормативной базы по вопросам политики государства в области патриотического воспитания от состояния общества в целом и молодежи в частности;
− недостаточной эффективностью проведения воспитательной функции образовательными организациями;
− необходимостью совершенствования механизмов оценки
деятельности в области патриотического воспитания.
Военно-патриотическое воспитание молодежи является
очень важной составной частью воспитания и направлено на формирование у молодежи активной гражданской позиции, гордости
за историю нашей Родины и готовности к ее защите.
Значительную долю мероприятий программы составляют
мероприятия по военно- патриотическому воспитанию граждан.
Для реализации этих мероприятий на базе ФГБОУ ВО
«КГТА имени Дегтярева» (КГТА) и при активной поддержке администрации и городского совета был создан военнопатриотический центр имени Г.С.Шпагина (ВПЦ).
В основе создания ВПЦ лежит очень большая, налаженная
на протяжении многих лет кафедрой «Машиностроение» (специальность 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие») профориентационная работа со школьниками города
и района в рамках военной подготовки учащихся. Только за 10–
летний период в условиях демографического спада кафедру посетили порядка 6,5–7 тысяч учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ. Форма проведения занятий – экскурсии и лекции с
демонстрацией учебных образцов оружия отечественного и зарубежного производства. Кафедра имеет более 340 единиц такого
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оружия, которое является лабораторной базой учебного и научного
процесса, используемой при подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для предприятий ОПК России. Таким образом, педагогическая среда для создания ВПЦ уже была сформирована.
ВПЦ имеет своего руководителя, начальника штаба и персональный состав, который формируется исходя из решаемых задач.
Основными направлениями деятельности ВПЦ являются
следующие:
1. Подготовка допризывной молодежи и формирование положительной мотивации молодых людей к военной службе в Вооруженных Силах РФ. Работа с допризывной молодежью ведется совместно с ДОСААФ, городским военкоматом, Ковровской дивизией, военной кафедрой КГТА, администрацией, предприятиями и
многочисленными патриотическими организациями города.
В рамках этого направления были проведены следующие мероприятия:
– ежегодные общегородские акции «День призывника»;
– ежегодные форумы «День защитника Отечества» с экспозицией оружия Победы;
– ежегодные участия ВПЦ в городской акции «Скажи солдату спасибо» с экспозицией оружия ВПЦ, созданного в городе Воинской Славы Коврове;
2. Подготовка кадров для предприятий ОПК города Коврова с патриотической мотивацией (специалист-патриот). Для формирования такого специалиста на различных стадиях обучения в
вузе на кафедре «Машиностроение» реализуются следующие формы работы.
Гражданско–патриотическое и
военно–историческое воспитание
− Научно-практические конференции на тему «Военно–
патриотическое воспитание как основа системы подготовки кадров
для предприятий и организаций города Воинской Славы».
− Ежегодные слеты военно–патриотических сил города
Воинской Славы Коврова.
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− Ежегодное проведение «Вахты Памяти» с выставлением
почетного караула у мемориальных досок, бюстов, обелисков и т.д.
− Участие в городском параде в форме времен Великой Отечественной Войны (ВОВ) с оружием Победы на боевых мотоциклах
М-72, восстановленных руками студентов и школьников ВПЦ.
− Проведение занятий со школьниками и студентами по
теме «История создания и развития стрелково-пушечного и ракетного оружия».
− Презентация ковровского оружия Победы в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию предприятия
ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева», начальником ВПЦ Александровым А.Ю.
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
Участие ВПЦ в фестивале «Песня в солдатской шинели».
− Акция–митинг, посвященный 119-летию Г.С.Шпагина.
− Экскурсия на кафедру «Машиностроение» и в ВПЦ,
проводимая с учеными России, в рамках «Рождественских чтений»
с демонстрацией превосходства характеристик отечественного
оружия над зарубежным.
− Встречи преподавателей и студентов ВПЦ с представителями Русской Православной Церкви с проведением бесед по патриотической тематике.
− Организация и участие в «Марафоне науки» КГТА
представителей ВПЦ и входящих в него патриотических организаций города («Стародубская застава», «Наследники Победы»,
«Юные десантники», «Ковровское казачество»).
− Организация встреч по патриотической тематике со
школьниками области (Владимир, Гусь-Хрустальный, Вязники,
Муром и др.) по инициативе депутата Государственной Думы
Игошина И.Н.
− Участие в открытии экспозиции проекта «Вы в ответе за
нашу Победу».
− Организация коллективной поездки в музей «Вятские
Поляны» представителей ВПЦ и ОАО «Завод имени
В.А.Дегтярева», посвященной 120-летию со дня рождения
Г.С.Шпагина.
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Волонтерское движение
− Контроль и уборка территории вокруг бюстов выдающихся людей (Г.С.Шпагина, Зои Космодемьянской и др.) студентами–
членами ВПЦ.
− Оказание помощи в наведении порядка на территории
разрушенных православных храмов.
− Выступление патриотической организации «Стародубская
застава», входящей в ВПЦ, на тему «История нашего края».
Спортивно–массовое движение
− Организация и проведение городской игры «Зарница»,
посвященной началу разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
− Участие в областном слете военно-патриотических сил
«Добросаммит» с демонстрацией экспозиции оружия Победы,
формы одежды, боевой техники времен ВОВ.
− Участие ВПЦ в мероприятии областного военкомата по
торжественной отправке призывников на военную службу в войска
специального назначения.
− Регулярное проведение со школьниками юнармии города теоретических и практических занятий со стрельбой в тире кафедры «Машиностроение» и изучением конструкции оружия.
Таким образом, в КГТА и созданном при ней ВПЦ сформировалась практика военно–патриотического воспитания студентов.
На основании этой работы были созданы предпосылки разработки
модели организации военно–патриотического воспитания студентов. Эта модель может базироваться на следующих подходах: системном, деятельностном, личностно–ориентированном, аксиологическом, культурологическом, компетентностном, средовом.
Модель организации патриотического воспитания студентов
в рамках подготовки кадров для предприятий ОПК включает следующие компоненты: целевой, содержательный, процессуальный,
оценочно–ориентированный (рис.1).
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Рис.1

Целевой компонент является определяющим, так как систематизирует функции всех остальных компонентов.
Цель– развитие системы военно–патриотического воспитания студентов КГТА в процессе их обучения в рамках подготовки
кадров для предприятий ОПК.
Основным заказчиком специалистов, выпускаемых кафедрой
«Машиностроение», является ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева».
С целью совместной подготовки кадров на данном предприятии в
июле 2016 года создана базовая кафедра КГТА «Боевая робототехника и дистанционно–управляемое вооружение». В рамках работы
базовой кафедры осуществляются различные виды деятельности:
учебно–методическая, научная, профориентационная, целевое обу-

207
чение, дополнительное образование (повышение квалификации
специалистов), формирование материальной базы учебного и воспитательного процессов.
Содержательный компонент включает нормативно–
правовую базу реализации патриотического воспитания в процессе
обучения (патриотического образования студентов). Он основан на
Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы», муниципальной программе «Патриотическое воспитание
граждан города Коврова на 2016–2020 годы», программе мероприятий ВПЦ по патриотическому воспитанию граждан города
Коврова на 2016–2020 годы, перечень мероприятий которой представлен выше.
Данная программа включена в городскую программу, утверждена и активно реализуется на различных уровнях в процессе
обучения студентов.
Основные ожидаемые конечные результаты программы:
− кадры для предприятий ОПК, обладающие патриотической мотивацией (профессионал–патриот);
− допризывная молодежь с патриотической мотивацией к
военной службе в Вооруженных Силах РФ.
Процессуальный компонент модели основан на рациональных методах, средствах и формах военно–патриотического
воспитания, которые описаны выше. Его функцией является достижение поставленных цели и задач.
Оценочно–результативный компонент связан с созданием
диагностического аппарата, позволяющего определить степень
сформированности патриотических качеств студентов вуза. Показателями уровня патриотического воспитания студентов является
их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и
выполнение традиций, уважение к историческому прошлому своей
страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества.
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Результаты сравнительной оценки работы кафедры в рамках
данного компонента до создания ВПЦ и после его создания отражены в таблице.
Таблица
Результативность работы кафедры «Машиностроение» и ВПЦ
в подготовке кадров для предприятий ОПК города Коврова

№
пп

Наименование мероприятия

1 Включение студентов в процесс
подготовки кадров для ОПК
2 Охват учащихся школ города, района и области
3 Охват учащихся по проводимым
мероприятиям, направленным на
получение результата

Результаты
Результаты работы с
работы до 01.12.2015г.
01.12.2015г. до настояще(до создания го времени
ВПЦ), % (после создания ВПЦ), %
20

80

15

85

8

92

4 География деятельности ВПЦ

32

68

5 Охват учебных заведений (школа,
колледж, вуз) по вовлечению в
патриотическую деятельность

35

65

6 Взаимодействие кафедры и ВПЦ с
другими патриотическими организациями

0

100

Итоговые результаты по реали110
490
зации выбранных направлений
Таким образом, в результате создания ВПЦ патриотическая
мотивация кадров для предприятий ОПК города Коврова повысилась в 4,5 раза.
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УДК 378
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ
Александров А.Ю., д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: артиллерия, калибр, снаряд, орудие, ствол,
боекомплект
Аннотация: В истории отечественной артиллерии существуют важные события, которые внесли существенное значение в её
совершенствование и повышение обороноспособности нашей
страны. Ряд таких событий, ознаменованных «круглыми» датами
по отношению к 2017-му году, отражён в данном материале. При
его подготовке использован учебник [1].
1707 год (310 лет назад) – Указом Петра I упорядочены
калибры для русской артиллерии.
Изменение политики обеспечения армии артиллерией было
обусловлено результатами военных действий между Швецией и
Россией в начале XVIII века за обладание Балтийским морем и поражением российской армии под Нарвой (1700 г.). При осаде Нарвы было доставлено 44 тысячи снарядов, но артиллерия оказалась
столь разнокалиберной, что половина снарядов не подходила ни к
одному орудию. Поэтому в русской армии прежде всего упорядочили калибры и типы орудий.
Установлена единая шкала для определения калибра орудий
по весу снаряда. Был введен артиллерийский фунт (491 г), что соответствовало весу сплошного чугунного ядра диаметром 2 английских дюйма (5,08 см). Были оставлены только 5 калибров для
пушек, 5 для мортир и 2 для гаубиц. Пушки именовались по фунтам, мортиры и гаубицы – по пудам (были полупудовые и пудовые
гаубицы). Длину ствола стали измерять в калибрах. Пушки имели
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длину ствола 16–25 калибров, гаубицы 5–6 калибров, мортиры 2–3
калибра.
Кроме того, были выделены полковая, полевая, осадная и
крепостная артиллерия. Так полковая артиллерия состояла из 3–
фунтовых облегченных пушек. Эта система продержалась в России
до 1877 года. Вместо прежних 25 разнообразных орудий оставлена
на вооружении лишь половина.
Полное перевооружение русской армии на орудия новых
систем единого образца было завершено к середине 1709 г. А уже
при штурме крепостей Нотебурга, Ниеншанца и Нарвы реорганизованная артиллерия сказала свое веское слово. Сообщая о взятии
Нотебурга, Петр писал, что «зело крепок сей орех был, однако же,
слава Богу, счастливо разгрызен…Артиллерия наша зело чудесно
дело свое справила». А 27 июня 1709 года в битве под Полтавой
русские бомбардиры выбили лучшие полки короля «Карлоса XII
Свейского».
Основой улучшения артиллерии Петр I считал государственный подход к ее развитию: по всей России стали строить так называемые казенные заводы (в Сестрорецке, Кашире, Туле и других
городах). Именно государственные предприятия и жесткое испытание орудий военной приемкой могли обеспечить высокую надежность поступающего в армию оружия.
1757 год (260 лет назад) – принятие на вооружение русской армии единорогов.
В России после Петра I артиллерией руководил граф
П.И.Шувалов, который хотя и не был специалистом, но умел привлечь к ее развитию ученых и изобретателей. Наиболее крупным
нововведением при нем является разработка единого типа орудия,
занимающего промежуточное положение между пушками и гаубицами. Это был знаменитый «шуваловский единорог» (на орудии
ставилось клеймо с изображением герба графа Шувалова, в центре
которого был мифический зверь единорог). Ствол имел длину до
10–12 калибров, его камора стала конической. Благодаря такой
форме каморы снаряд при заряжании плотно прилегал к стенкам
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канала и центровался в нем, что уменьшало возможность ударов
ядра о стенки канала. Это повышало кучность стрельбы.
При выстреле пороховые газы отдавали всю энергию выталкиванию снаряда, тогда как у прежних орудий часть пороховых
газов прорывалась в зазоры между ядром и стенками ствола. Это
позволило единорогам стрелять на внушительные для того времени расстояния.
Стрельба могла вестись ядрами и картечью для пушек, а
также разрывными, зажигательными и им подобными снарядами,
характерными для гаубиц. Массы разрывных зарядов были уменьшены до 1/7 от массы снарядов, тогда как ранее они доходили до
1/5 от массы снарядов. Это облегчило орудия и повысило их маневренность. По маневренности на поле боя единорог превосходил
самое легкое полевое орудие 1734 года – шестифунтовую пушку.
При этом он был на десять пудов легче шестифунтовой пушки и в
восемь раз превосходил ее в действии картечью (по числу пуль).
Осколочное и фугасное действие бомб однопудового единорога равнялось действию бомб однопудовой гаубицы, но в скорости заряжания и дальности стрельбы единорог превосходил гаубицы в два раза.
Разрушительное действие ядер однопудового единорога по
укреплениям было таким же, как и восемнадцатифунтовой пушки,
но весил единорог на шестьдесят четыре пуда меньше.
Интересной идеей Шувалова было введение так называемых
«секретных» гаубиц, в которых канал ствола в казенной части имел
круглое сечение, а к дульной части постепенно расширялся в горизонтальном направлении иногда до трех калибров. Считалось, что
эффективность стрельбы картечью от этого увеличится, для других
видов снарядов – ухудшится. «Секретные» гаубицы широкого
применения не нашли. Единороги во время Семилетней войны зарекомендовали себя хорошо и были приняты в Австрии и Италии.
В России они состояли на вооружении около ста лет вплоть до
Крымской войны 1853–1856 годов.
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1867 год (150 лет назад) – принятие на вооружение первых нарезных казнозарядных отечественных артиллерийских
систем.
На вооружение были приняты орудия (пушки, мортиры) с
клиновыми призматическими затворами для полевой, горной,
осадной, крепостной и береговой артиллерии. Нарезные казнозарядные орудия имели преимущества по сравнению с гладкоствольными: повысилась скорострельность, кучность, дальность
стрельбы, в три раза увеличился объем разрывного заряда. Для
пушек и мортир единого калибра применялись универсальные снаряды со свинцовой оболочкой. Они пришли на смену снарядам с
цинковыми выступами. В результате был ликвидирован прорыв
пороховых газов между стенками снаряда и ствола и решена проблема обтюрации.
Переход к созданию качественно новой русской артиллерии
тесно связан с именами выдающихся русских ученых – артиллеристов Н.В. Маиевского, А.В. Гадолина и А.А. Колокольцева.
Н.В. Маиевский – основатель научной школы баллистики –
впервые создал теорию движения в воздухе продолговатых вращающихся снарядов. Генерал от артиллерии А.В. Гадолин разработал метод изготовления стволов, выдерживающих очень большое давление и получивших название скрепленных. А.А. Колокольцев впервые в мире разработал способ производства артиллерийских стволов со свободно вставленной трубой – лейнером. Эти
технические решения используются и в настоящее время.
Однако первые казнозарядные орудия образца 1867 года
имели недостатки, которые отчетливо проявились в ходе русско–
турецкой войны 1877–1878 годов. К их числу относилась недостаточная для сложившихся условий боевых действий дальнобойность (3500м). Для повышения боевого могущества орудий требовался более мощный порох, а значит, и другой тип снаряда. Артиллерийская бронза оказалась слабым материалом для нарезных
стволов. Направляющая часть канала ствола интенсивно изнашивалась, усиливался прорыв пороховых газов, снаряд терял скорость, снижались точностные характеристики орудия.
В 1877 г. (140 лет назад) принята на вооружение усовершенствованная система отечественных нарезных казнозарядных орудий.
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Стал применяться более мощный порох, что увеличило начальную скорость снаряда. Снаряды стали иметь обтекаемую форму, свинцовая оболочка заменена двумя широкими ведущими поясками из меди. Заряжание сохранялось раздельное – снарядом и
порохом в картузе. Стволы пушек стали изготавливать только из
стали и делать их длиннее на 2–3 калибра.
Орудия новой системы получили название дальнобойных.
Для сравнения: дистанция поражения 4–фунтовой пушки 1867 года
с бронзовым стволом составляла 3400 м, а легкого полевого орудия
того же калибра образца 1877 года – 6400 м.
1977 год (40 лет назад) – запуск в серийное производство
152- мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С».
В 1965 году Министром обороны СССР была утверждена
программа развития артиллерии. К этому моменту на вооружении
армии США уже состояли корпусные САУ М107, а результаты
применения отечественных пушек М-46 показали недостаточную
дальность стрельбы. Поэтому появилась необходимость разработки нового орудия с повышенной дальностью стрельбы.
Разработка самоходной пушки, впоследствии ставшей 2С5,
началась в конце 60-х годов, а первые опытные образцы появились
в 1972 году. Серийное производство пушки началось в Екатеринбурге на заводе «Уралтрансмаш» в 1976 году. Замыслом конструкторов было создание дальнобойной пушки в дополнение к 152-мм
пушке–гаубице 2С3. Машины имели одинаковую базу и конструкцию подвески. Но 2С5 практически не имела защиты для расчета.
Максимальная дальность стрельбы 2С5 составляет 28400 м при
использовании стандартного 152-мм боеприпаса и 37000 м при использовании фугасного боеприпаса с улучшенной аэродинамической формой (модификация 2С5М).
Толщина брони составляет 15 мм, что обеспечивает защиту
от осколков и огня стрелкового оружия. При передвижении механик-водитель и командир орудия располагаются в передней части
корпуса (командир позади механика-водителя), так как справа расположен дизельный двигатель мощностью 520 л.с. Остальные
члены экипажа при передвижении находятся в отделении в задней
части корпуса.
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Время приведения орудия в боевое положение составляет 3
минуты. При этом в задней части корпуса устанавливается стабилизирующий сошник. Существует вариант 2С5 с установленным в
передней части бульдозерным отвалом для оборудования огневой
позиции и преодоления препятствий. В походном положении оборудованная многокамерным дульным тормозом пушка 2А37 удерживается специальным фиксатором, который снимается при подготовке к ведению огня.
Боекомплект 2С5 составляет 30 снарядов. Боеприпасы раздельного заряжания поступают в затвор из вертикального магазина
карусельного типа с помощью конвейерной системы. Заряжание
боеприпасов полуавтоматическое. Все это обеспечивает темп
стрельбы шесть выстрелов в минуту. Артиллерийская батарея, состоящая из шести пушек 2С5, может произвести 40 выстрелов до
того, как первый выпущенный снаряд достигнет цели. В артиллерийский дивизион входят три батареи 2С5. Масса стандартного
осколочно-фугасного боеприпаса составляет 46 кг, масса взрывчатого вещества и гильзы – 34 кг. При стрельбе может использоваться также снаряд 9К25 «Краснополь» с лазерным наведением.
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Аннотация: В статье рассматривается история создания автомата как вида оружия. Исследуются причины и факторы повлиявшие на развитие конструкции автомата. Исследуется изменение
характеристик автомата в течение XX века.
Введение. Предмет исследования
Согласно ГОСТ 28653-90 (Оружие стрелковое. Термины и
определения):
– автомат – автоматический карабин (то есть с режимом автоматического огня);
– карабин – облегченная винтовка с укороченным стволом;
– винтовка – нарезное стрелковое оружие, конструктивно
предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя
руками с упором приклада в плечо.
Далее перечислены принятые в тексте условные обозначения:
Iотд – импульс отдачи
Mор – масса оружия
E0 – дульная энергия
Mпатр – масса патрона
q
– масса пули
Lор – длина оружия
v0 – дульная скорость
Xэф – эффективная дальность
Nмаг – емкость магазина
Новые требования к стрелковому оружию
в начале Первой мировой войны
К началу Первой мировой
войны (1МВ) в армиях мира было
два основных вида стрелкового
оружия:
1) индивидуальное оружие –
неавтоматическая (или как её тогда называли – магазинная) винтовка (рис.1);
2) групповое оружие – станковый пулемет (рис.2)
Дополнительными видами
стрелкового оружия были:

Рис.1

Рис. 2
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3) личное оружие самообороны – пистолет или револьвер;
4) групповое оружие – ручной пулемёт;
5) индивидуальное оружие – самозарядная винтовка.
Следует отметить, что опыт использования в боевых условиях ручных пулемётов и самозарядных винтовок был мал и их место
в системе вооружений было окончательно не определено. В ходе
1МВ возникли новые факторы при ведении боевых действий, которые выдвинули новые требования к оружию.
Новые факторы

Требования к оружию

Защита противника:
маневр, маскировка

Повышение скорострельности

Снижение качества своих
войск: снижение точности
стрельбы

Искусственное рассеивание:
стрельба очередями

Кроме того, фактор массовости армий требовал массового
оружия, что влекло за собой требование к его высокой технологичности. К оружию, удовлетворяющему данным требованиям
Рис.3
можно отнести образцы, разработанные в ходе 1МВ:
1) ручной пулемёт Шоша обр.1915 года (рис.3) обладавший
высокой технологичностью и допускавший стрельбу очередями с
рук без опоры на сошки;
2) пистолет-пулемёт Бергмана обр.1918 года (рис.4), представитель нового вида автоматического оружия – пистолетовРис.4
пулемётов (автоматических карабинов под пистолетный патрон). Это было достаточно технологичное и маневренное оружие, стрелявшее с рук и обладавшее высокой скорострельностью и плотностью огня.
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Интересно, что увеличение рассеивания при стрельбе очередями
по сравнению с одиночным огнем в большинстве случаев снижает
вероятность попадания в цель каждым выстрелом в среднем. Поэтому, как правило, конструкторы работают над повышением кучности оружия.

Рис.5

Однако при сильно неточной стрельбе (например, когда неопытный стрелок сильно ошибается с определением дальности до
цели), увеличенное до определённой величины рассеивание может
увеличить вероятность попадания в цель (рис.5). Это как раз и
проявилось в период массовых мобилизаций в 1МВ, войну когда
на фронт в большом числе стало попадать большое число малоопытных новобранцев.
Автомат Федорова
Несмотря на увеличение количества на фронтах ручных пулемётов, они имели такие недостатки по сравнению с магазинной
винтовкой как увеличенный вес (т.е. пониженную маневренность)
и как правило недостаточную точность при стрельбе с рук. Ручной
пулемёт не мог заменить магазинную винтовку в качестве индивидуального оружия.
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Более прогрессивной выглядела замена (полная или частичная) неавтоматических винтовок на самозарядные или даже автоматические винтовки (т.е. с наличием режима непрерывного огня).
В России за разработку автоматической винтовки в годы 1МВ
взялся генерал российской армии В.Г.Федоров. За основу он взял
конструкцию своей самозарядной винтовки обр.1912 года. Главными изменениями были: добавление режима автоматического огня,
увеличение емкости магазина и использование нового патрона.
Последнее изменение было вызвано тем, что производство в
России патрона, использовавшегося в винтовке Федорова
обр.1912г. (конструкции самого автора данной винтовки)
было невозможным в условиРис.6
ях продолжающейся войны.
Поэтому В.Г.Федоров применил в своей новой автоматической
винтовке японский патрон 6,5×50 (рис.6). Этот патрон вместе с
винтовкой «Арисака» в больших количествах поставлялся из Японии – союзника России в 1МВ. По своим характеристикам этот патрон был близок к патрону, разработанному Федоровым для своей
винтовки обр.1912 года.
Автоматическая винтовка
Федорова была принята на вооружение в России в 1916 году.
Рис.7
В том же году ею было вооружено полностью одно из подразделений российской армии, воюющего на Румынском фронте.
Высокая эффективность, необычный способ использования
(стрельба очередями с рук) побудила конструктора-оружейника
Н.М.Филатова выделить автоматическую винтовку Федорова как
новый вид оружия. Для указанного системы оружия Филатов впервые применил термин «автомат».
Характеристики автомата Федорова обр.1916 года:
Mор = 5.2 кг
Iотд = 8.7 кг·м/c
Lор = 1045 мм
Nмаг = 25 патр.

E0

= 2050 Дж
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В дальнейшем решающее влияние на судьбу автомата Федорова сыграло прекращение поставок патронов 6,5×50 из Японии.
Правительственное решение 1928 года обязывало в стрелковом
оружии вместо патрона 6,5×50 использовать патрон 7,62×53 от
винтовки Мосина. Выпуск автоматов Федорова был прекращён,
имеющиеся образцы были отправлены на длительное хранение.
Последнее боевое использование автомата Федорова было во время Советско-Финской войны 1939-40 гг.
Автоматы 20–40гг. под пистолетные и винтовочные патроны
В 20-40 гг. в СССР к автоматам относили любое оружие
стреляющее очередями с рук. По примеру автомата Федорова за
рубежом так же стали изготавливать автоматические винтовки (автоматы) под винтовочный
патрон. Наибольшее распространение в начале рассматриваемого периода получил автомат Браунинга
Рис.8
обр.1918 года (рис.8).
В 20-е годы данное оружие получило сошки и в дальнейшем
использовалось (и называлось) как ручной пулемёт. Ручной пулемёт Браунинга использовался во Второй Мировой войне (2МВ), в
Корейской и в начальный период Вьетнамской войны.
В качестве автоматов под винтовочный
патрон
в
СССР на вооружение
были приняты: Автоматическая
винтовка
Рис.9
Симонова (АВС-36),
Автоматический карабин Токарева (АКТ-40, выпущен малой серией), Автоматическая винтовка Токарева (АВТ-40, рис.9).
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Характеристики указанных систем даны ниже.
Mор
Lор
Nмаг
Автомат Браунинга 1918
8
1175
20
АВС-36
5.8
1260
15
АКТ-40
3.9
1045
10
АВТ-40
4.1
1220
10
Другим направлением автоматизации стрелкового оружия
была разработка и постановка на вооружения пистолетовпулемётов. В указанный период времени их также называли «автоматами». Пистолеты-пулемёты этого времени имели следующие
характеристики:
Mор = 3.5 … 8.5 кг
Lор = 640 … 850 мм
Nмаг = 30 … 100 патр.

Рис.10

Iотд = 2.5 … 3.5 кг·м/c
Xэф = 150 …200 м

Рис.11

Наиболее яркими представителями пистолетов-пулемётов
того времени были: пистолет-пулемёт Томпсона (США) (рис.10),
«Суоми» (Финляндия), MP-38 (40) (Германия, рис.11), советские
пистолеты-пулемёты ППШ-41 и ППС-43.
Автоматы под промежуточный патрон 20 – 50 гг.
Автоматические винтовки под
винтовочный патрон имели излишнее рассеивание при стрельбе автоматическим
огнём.
Пистолетыпулемёты имели недостаточное пробивное действие и крутую траекторию с

Рис.12
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малой вероятностью поражения цели далее 200м. Виной тому излишняя мощность боеприпаса в первом случае и его недостаточная мощность ― во втором.
Поэтому уже с 1918 года в
некоторых странах началось проектирование нового патрона, обладавшего промежуточными характеристиками между пистолетным и винтовочным патроном.
Рис.13
Наиболее известными промежуточными патронами 20 – 40 гг. были: опытный патрон Рибейроля
8×35 (Франция, рис.12), 7,62×35 (США, рис.13), 7,92×33 (Германия, рис.14). Их характеристики даны в таблице ниже:

8×35 (Франция)
7,62×35(США)
7,92×33(Германия)
7,62×39(СССР)

q
12.5
7.1
8.1
7.9

v0
440
600
690
710

E0
1200
1250
1930
1990

Iотд
5.5
4.5
7.5
7.6

Под патрон 8×35оружия произведено не было. Под патрон
7,62×35 были произведены: самозарядный карабин М-1 и автоматический карабин М-2(рис.15). Данное
Рис.14
оружие использовалось во 2МВ в основном для вооружения вспомогательных подразделений.

Рис.15

Рис.16

Под патрон 7,92×33 были разработаны сначала опытные автоматические карабины (автоматы) MKb42(H) и MKb42(W), а затем пистолет-пулемёт (фактически автомат под промежуточный
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патрон) МР-43. В 1944 году его новая модификация стала называться штурмовая винтовка StG-44 (рис.16). Всего во время 2МВ было
выпущено 450 тыс. экземпляров этого оружия всех модификаций.
Характеристики автоматов рассматриваемого периода даны
в таблице:
Lор
Xэф
Nмаг
Mор
М-2
3.2
905
250
300
StG-44
6.0
940
400
30
АК
5.1
870
350
30
АКМ
3.6
900
350
30
В 1943 году в СССР был
разработан
промежуточный
(автоматный) патрон 7.62×39
обр. 1943г. (рис.17).
Под данный патрон
Рис.17
М.Т.Калашниковым (при активной помощи А.А. Зайцева и
других конструкторов) был
разработан автомат, который в
победил в конкурсе 1947 года.
В 1949 году он был принят на
Рис.18
вооружение под наименованием
«7,62-мм автомат Калашникова
(АК)» (рис.18). В настоящее время данный автомат чаще именуется АК-47 для его выделения его из других модификаций автомата
Калашникова. В 1956 году АК-47 был модернизирован, получив
облегченную штампованную ствольную коробку, дульный компенсатор и наименование АКМ.
Совершенствование автоматов в 60 – 90 годы XX века
После 2МВ страны
НАТО сначала отвергли идею
промежуточного
патрона.
Основным индивидуальным
стрелковым
оружием

Рис.19
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пехотинца они сделали автоматическую винтовку под винтовочный патрон. Однако опыт военных действий (особенно война во
Вьетнаме) убедил западный генеРис.20
ралитет в ошибочности такого
Рис.18
подхода.
В 1960-х на Западе стали вводить оружие под оригинальный
промежуточный патрон 5.56×45 (рис.19). Оригинальность его была
в том, что он был малоимпульсный: с малым калибром и массой пули и повышенной дульной скоростью. Первым оружием под этот
патрон была автоматическая (штурмовая) винтовка M-16 (США,
рис.21). Вскоре и в СССР был создан малоимпульсный патрон
5.45×39 и оружие под него – автомат АК-74 (рис.22) на базе АКМ.
Характеристики указанных патронов даны в таблице.
q
v0
E0
Iотд
5.56×45 (США)
3.56
990
1700
5.5
5.45×39(СССР)
3.25
900
1320
3.9
В 80–90 гг. XX века шли активные работы:
– по внедрению новых схем автоматики и компоновки оружия, буферных устройств;
– по модернизации запирающих, подающих и спусковых механизмов, а также конструкции ствола и ствольных устройств
(дульных тормозов компенсаторов и др.)

Рис.21

Рис.22

Характеристики данных автоматов даны в таблице:
Lор
Xэф
Nмаг
Mор
М-16А1
3.42
990
450
30
АК-74М
3.9
943
450
30
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
14,5 ММ МОРСКОЙ ТУМБОВОЙ ПУЛЕМЕТНОЙ
УСТАНОВКИ ПОД ПУЛЕМЕТ КПВТ
Гущин П.А., Дегтярев Ю.В.,
Александров А.Ю., д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: 14,5 мм МТПУ, 14,5 мм КПВТ
Аннотация: В статье рассматривается история разработки
14,5 мм морской тумбовой пулеметной установки, модернизации и
повышения эксплуатационных характеристик установки по результатам эксплуатации.
Морские тумбовые пулемётные установки являются важной
частью вооружения боевых кораблей, позволяющие поражать различные виды целей, как на коротких дистанциях, так и на расстояниях до 2000 м.
Наиболее распространены крупнокалиберные пулемётные
установки (калибр12,7 и 14,5 мм). Ими оснащаются патрульные,
миннотральные, десантные и речные корабли и катера. Кроме того,
во многих флотах пулемёты имеются на вооружении даже крупных
боевых кораблей: крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов. Всего
более чем на 3000 кораблях стоят около 5600 таких установок.
В конце прошлого века встал вопрос создания морской тумбовой пулеметной установки калибра 14,5 мм, имеющей весогабаритные характеристики, аналогичные морской установке с 12,7 мм пулеметом ДШК и морской установке 12,7 мм «Утес-М», но обладающей
большей энергетикой и бронепробиваемостью. Установки под пулемет 14,5 КПВТ, имевшиеся на вооружении флота Советского Союза
и ещё 23 стран (типа 2м5, 2М6 и 2м7), морально устарели и не отвечали требованиям по весогабаритным характеристикам.
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Задача по разработке была поставлена ВМФ РФ, головной
организацией проектантов кораблей (носителей) – «ЦНКБ «Алмаз», г. Санкт-Петербург. Одновременно была получена заявка на
постройку на базе судостроительного завода «Вымпел», г.Рыбинск,
судов для экспортных поставок инозаказчику (Вьетнам). По желанию заказчика запрашиваемые суда предусматривалось оснащать
14,5 мм морской тумбовой пулеметной установкой, в частности,
под 14,5 мм пулемет КПВТ.
Таким образом, по договору между судостроительным заводом «Вымпел», г. Рыбинск и ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г.
Ковров была начата разработка, а затем изготовление опытных образцов 14,5 мм морской тумбовой пулеметной установки (14,5 мм
МТПУ, рис.1).

Рис.1. 14,5 мм морская тумбовая пулеметная установка

Руководителем проекта был назначен Савельев В. Б.. Непосредственное участие в разработке первых образцов принимали
конструктора: Дегтярев Ю.В., Коржевин С.В., Седов С.М., Чибирев В.К., Солдатов С.П.
Первые образцы были установлены на патрульных катерах
«Мангуст» (рис.2), «Мираж», РК «Татарстан». Наведение 14,5 мм
МТПУ осуществлялось одним стрелком вручную. Работа спускового механизма и механизма стопорения также осуществлялась
вручную.
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Рис.2. Патрульный катер «Мангуст»
По результатам межведомственных и государственных испытаний 14,5 мм МТПУ в составе носителей были отмечены недостатки, связанные с отсутствием оптического прицельного устройства, неудобством ручного спуска-стопорения, уводящего точку прицеливания при стрельбе.
На уровне командира управления ВМФ РФ было принято
решение по проведению типовых испытаний 14,5 мм МТПУ с
электростопором, электроспуском и дополнительным оптическим
прицельным устройством.
С 2004 года после структурной реорганизации подразделений ОАО «ЗиД» работы по серийному производству и усовершенствованию изделия 14,5 мм МТПУ были поручены ведущему инженеру- конструктору Дегтяреву Ю.В. и группе конструкторов:
Сидорову А.А., Гущину П.А., Набоченко О.Л.. В отработке электромагнита механизма стопорения установки принимал участие
ведущий инженер-конструктор Горбунов А.П.
Специалистами ОАО «ЗиД была проведена работа по усовершенствованию 14,5 мм МТПУ: оснащение её электростопором
при стрельбе, электроспуском и дополнительным оптическим при-
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цельным устройством. Поставленная задача была выполнена в намеченные сроки.
С 2005 года начались серийные поставки усовершенствованных 14,5 мм МТПУ. Впервые усовершенствованными 14,5 мм установками МТПУ был оснащен новейший носитель, изготовленный по технологии «Стелс» - корабль проекта река-море «Буян» (
рис.3).

Рис.3. Корабль проекта река-море «Буян»

На вооружение флота поступил целый ряд кораблей, оснащенных установкой 14,5 мм МТПУ, в том числе, патрульный катер
«Соболь» (рис.4), противодиверсионный катер «Грачёнок» (рис.5),
минные тральщики и десантные корабли различных типов, а также
целый ряд более крупных кораблей (корветы, фрегаты), в том числе, поставляемые на экспорт.

Рис.4. Патрульный катер «Соболь»
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Рис.5. Противодиверсионный катер «Граченок»

Выполняя работы по монтажу и испытаниям установок 14,5
мм МТПУ (рис.6), специалисты ОАО «ЗиД» получили важный опыт
и выявили ряд параметров, требующих усовершенствований.

Рис.6. Модернизированная установка 14,5 мм МТПУ
на корабле типа «Буян»
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Так в 2012г. была модернизирована ручная система спускастопорения, обеспечившая повышение точности и кучности
стрельбы за счет введения тросовой системы. Замена однопроводной системы электропитания на двухпроводную обеспечила большую надежность системы и убрала ряд проблем с подключением к
электропитанию на малых катерах.
Проведение новых усовершенствований, высокое качество
изготовления деталей и узлов 14,5 мм МТПУ специалистами ОАО
«ЗиД», использующего новейшее оборудование, внедряемое в последние годы, обеспечивает успешное продвижение 14,5 мм
МТПУ на рынке вооружения как в России, так и за границей.
В настоящее время установки 14,5 мм МТПУ несут службу
от северных границ страны (Белое и Баренцево моря) до южных
(Черное и Каспийское моря), от западных границ (Балтийское море) до восточных (Японское и Охотское моря). Корабли, оснащенные 14,5 мм МТПУ, состоят на вооружении в целом ряде зарубежных стран, таких как Вьетнам, Таджикистан и Словения.
УДК 378
ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ ШПАГИН –
ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНСТРУКТОР-ОРУЖЕЙНИК,
ОРГАНИЗАТОР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Никулин В.В., заведующий Техноцентром
ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва»
Ключевые слова: пистолет-пулемет Шпагина (ППШ),
деятельность, война, фронт, депутатская работа
Аннотация: В статье рассматриваются этапы жизненного пути выдающегося конструктора-оружейника Г.С.Шпагина. Представлены качества личности Г.С.Шпагина как депутата Ковровского городского Совета, Верховного Совета СССР, профессионала в
своем деле, организатора, человека.
К Георгию Семеновичу Шпагину пришли признание его
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конструкторского таланта, первая государственная награда – орден
Красной Звезды в 1933 году. Вместе с признанием и наградами в
тридцатые годы появились новые заботы и хлопоты, тоже очень
важные, но вовсе не связанные с созданием оружия.
В 1934 году он впервые стал депутатом Ковровского городского Совета, в 1935-м – членом ВЦИК – Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, одного из высших органов
государственной власти до второй половины 1930-х годов, когда
по новым Конституциям СССР и союзных республик стали формироваться Верховные Советы. В отличие от современных депутатов парламента тогда большинство членов ВЦИК (как затем и депутатов Верховных Советов) не заседали почти непрерывно в столице, а жили и работали среди своих избирателей, повседневно с
ними встречаясь и общаясь. Местом постоянного жительства орденоносца Г.С. Шпагина был деревянный одноэтажный дом на
улице Банной (ныне – Металлистов) недалеко от проходных завода
– такой же, в каких жили и руководители предприятия, и другие
конструкторы, и рабочие.
Депутату Г.С. Шпагину, работавшему в горсовете в транспортной секции, поручили решить вопрос об организации в растущем Коврове автобусного движения.
«Мне было очень трудно бороться за автобус, потому что хотя сторонников было и много, но помощи не оказывали, – рассказывал Г.С. Шпагин корреспонденту заводской газеты «Инструментальщик». – Вскоре я добился командировки в Москву к заместителю председателя Совнаркома РСФСР тов. Лебедь [Дмитрий Захарович Лебедь – В.Н.], который внимательно выслушал меня о
необходимости в городе автобусного движения и обещал разрешить по этому поводу на заседании Совнаркома, назначенного на
следующий день.
В декабре мы получили машину. Первый ее рейс по городу
удивил жителей Коврова. Красивая, обтекаемой формы, машина
выглядела привлекательно. И как не полюбоваться новинкой».
Первый автобус удалось получить к концу 1935 года, второй
– в апреле 1936 года и третий – в апреле 1937 года, через полгода –
еще один. Таким медленным было то давнее начало нынешнего
потока городского транспорта.
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Вот так использовал свои авторитет, известность и депутатские привилегии Георгий Семенович – «выбивая» для родного города хотя бы по одному автобусу за полугодие и доходя для этого до
заместителя председателя Совнаркома (правительства) России
(Шпагину, конечно, проще, чем другим, было добиться приема на
таком высоком уровне).
Первые автобусы в Коврове – не единственная заслуга депутата Шпагина. Чтобы добиться финансирования строительства
моста через Клязьму, ему пришлось обратиться лично к председателю Совета Народных Комиссаров (правительства) СССР
В.М. Молотову. Только после этого дело сдвинулось с мертвой
точки, а когда были отпущены деньги – 320 тысяч рублей, за два с
половиной месяца мост был построен и 10 сентября 1936 года сдан
в эксплуатацию. Необходимо было решать вопросы о постройке
новых школ и родильного дома, расширении электросети, водоснабжении рабочих поселков (слово «микрорайон» тогда еще не
вошло в повседневную речь).
Приходилось обращаться и в высшие органы власти, но многое горожане делали своими силами, с помощью завода и его директора С.В. Савельева.
«Нам нужна музыкальная школа, – говорил Шпагин корреспонденту заводской газеты, – и мы добьемся организации ее в городе. Нам нужно расширять ясли, если будут помогать хозяйственные организации – мы построим новые ясли. Нам нужен новый
дом для почты, кинотеатр и мы добьемся постройки их».
В воспоминаниях М.Т. Калашникова [1] есть интересный эпизод, относящийся к концу 1940-х годов. Он рассказывает, как однажды ехал с Г.С. Шпагиным в Москву в одном вагоне, переполненном военными, в основном, молодыми солдатами. Георгий Семенович в то время уже был депутатом Верховного Совета СССР (от Кировской области, куда был переведен по приказу Наркома вооружения на новый завод в Вятские Поляны в начале войны), но брал билет в общий вагон, не пользуясь своими льготами.
«Весть о том, что в вагоне находится конструктор Шпагин,
быстро разнеслась по всем купе. Солдаты и сержанты стояли в
проходе, заглядывали через плечи товарищей, стараясь лучше разглядеть Георгия Семеновича, задавали вопросы. Он беседовал с
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ними непринужденно, как отец с сыновьями. Впечатление было
такое, будто собеседники знали друг друга давным-давно, просто
долго не виделись – потому и нет конца разговору.
– Вот он, депутатский прием, каким должен быть. Лучшей
обстановки и не придумаешь, – успел шепнуть мне Георгий Семенович во время одной из пауз. – А в кабинете разве так откровенно
по душам поговоришь?
В этих словах был весь характер Шпагина, человека непоседливого, постоянно ищущего контакта с людьми, любящего послушать и самому порассказать. Он и на заводе не мог усидеть в
кабинете, больше пропадал в цехах. Если видел сбой в работе какого-то специалиста, будь то токарь, фрезеровщик или слесарь, сам
становился к станку или за верстак и учил, помогал. Его отточенным навыкам работы могли позавидовать многие. За плечами Георгия Семеновича была великолепная школа рабочей закалки в
опытной мастерской, где трудились тогда В.Г. Федоров и В.А. Дегтярев».
Но при всем обилии депутатской и общественной работы на
первом месте оставалась деятельность Шпагина как конструктораоружейника. Большая война приближалась. Бои в Испании, на
Дальнем Востоке, в советско-финляндской «зимней» войне показывали, в чем сильна Красная Армия, а в чем она уступает противникам (вопреки бодрым песням и фильмам тех лет).
Ровно за полгода до начала Великой Отечественной, 21 декабря 1940 года постановлением Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров СССР на вооружение Красной Армии был принят
новый образец автоматического стрелкового оружия – сконструированный в Коврове 7,62-мм пистолет-пулемет системы Г.С.
Шпагина образца 1941 года ППШ-41. Таким было официальное
его наименование (в которое вошел не год принятия на вооружение,
а год начала серийного производства), но еще со времени советскофинляндской войны пистолеты-пулеметы нередко стали называть
автоматами, а вооруженных ими бойцов – автоматчиками.
Над пистолетами-пулеметами работали Ф.В. Токарев,
Б.Г. Шпитальный, другие известные конструкторы. Первым на
вооружение Красной Армии еще в 1935 году приняли пистолетпулемет В.А. Дегтярева ППД, позднее он был серьезно усовершен-
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ствован. И все же Г.С. Шпагин превзошел своего друга и учителя –
прежде всего, в технологичности, простоте и дешевизне изготовления в массовом производстве (что вовсе не пошло в ущерб качеству и боевым характеристикам). Только за годы войны на разных
заводах Советского Союза было выпущено более 6 миллионов
пистолетов-пулеметов, были среди них конструкции В.А. Дегтярева, А.И. Судаева – ППД, ППС, но подавляющее большинство
– именно шпагинские ППШ.
О том, как создавался самый знаменитый автомат второй
мировой войны, наш земляк конструктор Георгий Семенович
Шпагин рассказал в разгар самых ожесточенных боев на Курской
дуге [2]: «Я много думал над тем, каким должно быть автоматическое оружие, какими оно должно обладать достоинствами перед
существующими системами, чтобы его оценил, больше того – полюбил боец Красной Армии
В одной из частей красноармеец пожаловался на то, что некоторые типы пистолетов-пулеметов, предшествовавшие «ППШ»,
сложны в разборке и сборке, что на эту операцию и чистку уходит
по меньшей мере полчаса, что чистить такое оружие трудно, что в
нем много резьбовых соединений и что, наконец, деталей в нем так
много, что все эти десятки названий трудно заучить и запомнить.
Он был прав. Его устами говорила войсковая масса. И я сделал для
себя первый вывод – автомат должен быть предельно простым,
предельно доступным для освоения рядовому бойцу, зачастую деревенскому парню.
Зная нашу промышленность и гигантских масштабов задачи,
которые стояли и стоят перед ней, я с самого начала поставил перед собой цель, чтобы новое автоматическое оружие было предельно простым и несложным и в производстве, чтобы на изготовлении его были заняты рабочие средней квалификации и даже малоквалифицированные. Так я пришел к мысли о создании штампосварной конструкции аппарата.
Надо сказать правду, что даже знатоки оружейного производства не верили в возможность создания штампосварного автомата и в глаза и за глаза посмеивались надо мной: Шпагин, мол,
фантазирует… Но я был убежден, что мысль моя правильная. Мне
хотелось, чтобы новый автомат был легок, удобен, чтобы была дос-
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тигнута обтекаемость наибольшего количества частей, чтобы он был
«зализан», как говорят авиационники, чтобы внешний вид его привлекал глаз. Скажу короче – я хотел, чтобы в армии полюбили мой
«ППШ», чтобы боец носил его на груди, как надежную, дорогую и
приятную вещь, чтобы он полюбил мой пистолет-автомат и уверовал в него. Это было моей мечтой, этого-то я и добивался».
Мечта конструктора осуществилась. На фронте очень скоро
бойцы превратили официальное название – ППШ – в ласковое
«папаша».
В марте 1941 года впервые состоялось присуждение Сталинских премий (впоследствии их именовали Государственными премиями СССР) за самые выдающиеся достижения в области науки,
техники, производства, литературы и искусства. И среди первых
лауреатов, имена которых сразу стали известны всей стране (еще
не наступила эпоха «засекреченных» конструкторов и «закрытых»
указов об их награждении), были два ковровских оружейника –
В.А. Дегтярев (за создание комплекса стрелкового оружия) и Г.С.
Шпагин (за ППШ-41).
Но именно в этот звездный час, именно благодаря созданию
ППШ, Шпагину пришлось расстаться с родным Ковровским краем,
с заводом № 2.
В начале 1941 года Георгия Семеновича по приказу Народного комиссара вооружения СССР направили для организации
массового производства ППШ в подмосковный Загорск (ныне –
Сергиев Посад), а осенью новый завод эвакуировали из прифронтовой зоны в поселок Вятские Поляны Кировской области. Созданное там предприятие (ныне – ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот») стало одним из основных центров
производства ППШ.
«Георгий Семенович произвел на меня впечатление человека
немного замкнутого, – таким запомнил его при первой встрече в
начале войны заместитель народного комиссара вооружения В.Н.
Новиков. – Скуластое лицо, большие внимательные глаза. В плечах широк, походка прямая. Ощущение, что человек чувствует себя очень уверенно. Но кое-что сразу и не бросалось в глаза. Лишь
потом я узнал, что Шпагин, оказывается, непоседа, не мог долго
находиться в кабинете, уходил в цехи, постоянно общался с рабо-
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чими, мастерами. Если видел, что где-то не ладилось, сам становился к станку: учил, помогал. Узнав об освобождении Киева, Георгий Семенович, рассказывали, даже пустился в пляс. Вполне допускаю это. Но в ту пору, когда еще не наступило перелома на
фронте и суровые будни отнимали все силы, я видел Шпагина
очень сосредоточенного и даже, как мне казалось, сурового.
Из разговора понял, что он много внимания уделяет производству:
– А как же иначе. И место новое, и народ наполовину, если
не больше, новый. Надо помогать. Среди контролеров завода, принимающих готовые изделия, тоже новые люди. Со всеми вижусь и,
если что нужно, объясняю. Новые задумки пока в голове…
Уходил Шпагин с завода, как и весь руководящий состав, в 2
– 3 часа ночи».
Чтобы помочь «новому народу» на новом месте, в Вятские
Поляны (именно тогда они из поселка выросли в город) по решению руководства Народного комиссариата вооружения СССР была
направлена группа опытных специалистов и рабочих из Коврова.
Почти всю войну директором завода в Вятских Полянах был В.И.
Исаков – в предвоенные и первые послевоенные годы он руководил Ковровским заводом имени Малеева и Кангина (ныне – Ковровский электромеханический завод), а в начале войны возглавлял
в Коврове на заводе № 2 производство ручных и танковых пулеметов ДП и ДТ. По просьбе Г.С. Шпагина перевели туда и конструктора А.С. Константинова – после войны он вернулся в Ковров, стал
одним из главных соперников М.Т. Калашникова в создании новых
автоматов и Е.Ф. Драгунова – в конкурсе на снайперскую винтовку…
Выпуск ППШ-41 шел не только в Коврове и Вятских Полянах, но и на других заводах – например, более миллиона автоматов
изготовил Московский автозавод имени Сталина (позднее – завод
имени Лихачева).
Всего на разных заводах страны в те годы было выпущено
более 5,4 миллиона ППШ. Не шла ли такая массовость в ущерб
качеству, боевым характеристикам? Идеального оружия (как и любой другой техники) не бывает. Очень ясный ответ на этот вопрос
дали в годы войны наши враги, у которых оружия было в изобилии
– и собственного, зачастую просто отличного по тем временам, и
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полученного из завоеванных стран Европы. Выбор у германской
армии и ее командования был пошире, чем у красноармейцев. И
при таком выборе попавшие к ним в качестве трофеев ППШ были
официально включены в систему вооружения германских сухопутных сил с присвоением своего наименования по принятой у немцев
классификации – MP717(r). Индекс «r» означал происхождение
пистолета-пулемета – «russische» («русский»). Нужны ли более
веские аргументы в спорах о сравнении отечественного и зарубежного оружия?..
Работая на новом месте, Г.С. Шпагин продолжал модернизировать ППШ, сконструировал 26-мм осветительный и сигнальный
пистолеты ОПШ и СПШ.
Крупнокалиберный пулемет ДШК, благодаря первоначально
заложенному его создателями потенциалу и успешной модернизации, оказался образцом-долгожителем – созданный еще перед второй мировой войной, он до сих пор, в начале XXI века, остается в
строю. Редкий пример для эпохи, когда поколения систем оружия
меняются быстрее, чем поколения их создателей.
Список литературы:
1. Калашников, М.Т. Записки конструктора-оружейника /
М.Т. Калашников. – М.: Воениздат, 1992.
2. Шпагин, Г.С. Слово русского оружейника / Г.С. Шпагин //
Известия. – 1943. – 8 июля.
УДК 378
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Пузанов А. В., ведущий инженер по подготовке кадров
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»
Ключевые слова: профессиональная ориентация,
профессиональная адаптация, целевой набор, открытые уроки,
конкурс профессионального мастерства,
социальная практика школьников

237
Аннотация: В статье представлены новые подходы к профориентации, представляющие собой систему мер по: профессиональному обучению и воспитанию, профессиональной информации и профессиональной пропаганде, профессиональной консультации, профессиографии, профессиональному отбору, профессиональный подбор, профессиональному набору, профессиональной
адаптации, профессиональному выдвижению, профессиональной
ротации.
Цель профессиональной ориентации – оказание помощи
молодым людям и людям, ищущим работу, в выборе профессии,
специальности, нахождении места работы или учебы с учетом
склонностей и интересов.
Все перечисленные составляющие профориентации
взаимосвязаны, находятся во взаимодействии и дополняют
друг друга, образуя определенную структуру, в рамках которой
строится профориентационная работа.
Ковровская молодежь предпочитает столичные ВУЗы – это
аксиома, и спорить с этим бессмысленно. Как же вернуть молодых
людей с хорошим профессиональным образованием домой? и не
просто домой, а на промышленные предприятия, где, как воздух,
нужны современные мыслящие инженеры, технологи, конструкторы и другие «штучные» специалисты.
С этого года между ОАО «ЗиД» и Минпромторгом заключен
договор, согласно которому за счет федерального бюджета ковровчане получат пять целевых мест для обучения в престижных ВУЗах страны – МГТУ им. Баумана и Военмехе (Санкт-Петербург).
Поступление по целевому направлению гарантировано при не самом высоком балле ЕГЭ. Все время учебы завод будет платить
ковровским студентам стипендии. Пока отбор прошли два одиннадцатиклассника. Подчеркиваю, именно отбор. Одного желания недостаточно. Претенденты на целевое направление обязаны пройти
тестирование на предприятии, выявляющее профессиональные наклонности подростка. Основной критерий – инженерные «мозги»
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выпускника. Завод планирует поддерживать связь с ребятами на
протяжении всех лет учебы. На ЗиДе они пройдут все виды практик – ознакомительную, технологическую, преддипломную, дипломную с последующим написанием диплома по определенной
тематике. Под них зарезервируют рабочие места. Целевые направления в «Бауманку» и Военмех – новшество для градообразующего
предприятия.

Еще одним новшеством стало прохождение технологической
практики студентами пятого курса уже упоминаемой Бауманки на
ЗиДе, с последующим написанием курсовой работы. Важной и неотъемлемой частью данной практики стали занятия в Учебном
центре, в ходе которых студенты приобретают практические навыки работы по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». Эти занятия
позволяют студентам использовать знания, приобретенные при
изучении общеинженерных и специальных дисциплин, в производственных условиях, помогают выработать устойчивые навыки
инженерной деятельности. В письме на имя генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова руководство кафедры «Ракетные и
импульсные системы» МГТУ им. Баумана высоко оценило работу
Учебного центра по организации технологической практики для их
студентов.
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С Ковровской государственной технологической академией у завода давние партнерские отношения. На предприятии
действуют филиалы выпускающих кафедр Ковровской государственной технологической академии им. В.А.Дегтярева по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Стрелково-пушечное, артиллерийское, ракетное оружие». Проводится целенаправленная работа
по выполнению практикантами курсовых и дипломных работ по
тематике предприятия, практикуется их трудоустройство на период практики на рабочие места. Студенты получают практические
знание на заводе, где им предстоит трудиться в дальнейшем, составляют представление о производственном процессе, знакомятся
с предприятием уже в период учебы. Кроме того, более опытные
работники завода передают свой практический опыт студентам
специализированно к будущей профессии и предприятию. В Учебном центре студенты тоже получают навыки работы по рабочим
профессиям.
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Что можно противопоставить Интернету и социальным сетям, которые буквально поглотили умы наших детей? Мы уверены
– альтернатива этому – полезный труд, уважение к нему. В рамках
комплексной профориентационной программы, разработанной на
предприятии, второй год на базе ДКиО им. В.А.Дегтярева проводятся открытые уроки для учащихся образовательных организаций. В текущем году они назывались «История оружия – история
государства. (ЗиД – достояние страны)». Участникам открытых
уроков демонстрируется фрагмент церемонии вручения Президентом России В.В.Путиным в Кремле государственных наград. Одним из награжденных являлся рабочий нашего завода В. Н. Ананьев. Валерий Николаевич в документальном сюжете делится своими
впечатлениями о награждении, рассказывает о своем трудовом пути. Ребятам демонстрируется компьютерная презентация, рассказывающая об истории создания образцов вооружения на нашем
заводе. Это – 6,5 мм автомат системы В.Г.Федорова образца 1916г,
6,5 мм ручной пулемет системы В.Г.Федорова и В.А.Дегтярева с
водяным охлаждением образца 1922г., 7,62мм ручной пехотный
пулемет системы В.А.Дегтярева (ДП) образца 1928г., 7,62мм пистолет-пулемет системы В.А.Дегтярева образца 1934-1938г.г.,
7,62мм пистолет-пулемет системы Г.С.Шпагина (ППШ-41) образца
1941г. и многие другие изделия. В рамках открытых уроков в хол-
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ле ДКиО им.В.А.Дегтярева развернута передвижная выставка «100
лет на службе Отечеству», на стендах которой отображен славный
путь легендарного завода. Учащимся образовательных учреждений
демонстрируется фрагмент программы «Часовой» канала ОРТ
«Легендарные пулеметы», в котором показана боевая мощь лучшего в мире оружия, которое изготавливается на нашем заводе.
Фильм знакомит ребят не только с изделиями завода, но с оборудованием, на котором они выпускаются, и, самое главное, с рабочими – дегтяревцами, настоящими оружейниками. Участниками
открытых уроков за февраль-май 2017г. стали 891 учащийся школ
и колледжей из Коврова, Ковровского и Камешковского районов,
Суздаля и Владимира. Вот некоторые выдержки из книги отзывов
по итогам открытых уроков.

Выражаем огромную благодарность генеральному директору
ОАО «ЗиД» А.В.Тменову от педагогов и студентов группы Т-114
энергомеханического колледжа за помощь в воспитании и подготовке кадров. Огромное Вам спасибо!
Классный руководитель ЭМК Смирнова М.А.
Спасибо! Нет слов, чтобы выразить благодарность за увиденное
и услышанное. Затронули души и сердца. Настолько качественный
и доступный материал, легко воспринимается.
Классный руководитель 7а класса гимназии №1 Фокина
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Уважаемый Александр Владимирович! Огромное спасибо за проведенное мероприятие. Мы должны знать, помнить и передавать из
поколения поколению знания о своей стране, городе, заводе, о выдающихся людях и их делах. Нам есть чем гордиться!
Классный руководитель 6в класса гимназии №1 Пронина Е.В.
Мероприятие понравилось и детям, и учителю: узнали много нового о заводе и его продукции (нам, ковровчанам, эта информация
нужна в первую очередь), о работниках завода – бывших и настоящих, об их достижениях и наградах. Посещение открытого
урока – часть воспитательных мероприятий по профессиональной
ориентации школьников и совместная работа в этом направлении
должна привести к положительным результатам. Возможно нынешние школьники – это будущие работники завода. Хотим обратиться к руководству предприятия и лично к А.В.Тменову, генеральному директору ОАО «ЗиД», с благодарственными словами за
организацию подобных мероприятий.
Учитель истории и обществознания ООШ №2 Пузанова С.В.
А фильмы о столетней истории завода, фрагменты из передач федеральных каналов централизованно отправлены во все образовательные организации города.
На протяжении многих лет ОАО «ЗиД» сотрудничает с
Межшкольным учебным комбинатом, где ежегодно проводится городской конкурс профессионального мастерства. В этом
году в нем участвовало 80 школьников из 13 образовательных учреждений города. Ребята показали отличные профессиональные
навыки, которые по достоинству оценило не только профессиональное жюри, но и Глава города, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» А.В.Зотов, вручивший победителям и
призерам заслуженные награды, предоставленные заводом.
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Последние три года предприятие вышло на совместные планы профориентационной работы с Энергомеханическим колледжем и Ковровским транспортным колледжем, которые утверждаются директорами образовательных организаций и заместителем
генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью ОАО «ЗиД» Л.А.Смирновым.
Они включают в себя профориентационные экскурсии в Технический центр завода, ознакомительные экскурсии в подразделения и
производства, целевые лекции об оружейниках-дегтяревцах и дегтяревцах–Героях Советского Союза, и, самое главное, организацию производственной практики. В текущем учебном году впервые практика была организована и для студентов Ковровского
промышленно-гуманитарного колледжа. Общее число студентов,
прошедших через практику в Учебном центре – более 500 человек.
В прошлом учебном году СОШ №11 города Коврова, единственная в области, вошла в федеральную программу, в проект
«Социальная практика». Программа рассчитана на десятиклассников. Общую координацию и организацию прохождения учащимися социальной практики осуществляет Учебный центр УРП. Был
разработан план совместной работы предприятия и общеобразовательного учреждения, подготовлен приказ по заводу о прохождении учащимися социальной практики, заключен двухсторонний
договор об организации, условиях и порядке прохождения социальной практики, закреплены ответственные лица.

244
На основании приказа генерального директора ОАО «ЗиД» с
января 2017г. учащиеся 10 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11» города
Коврова проходили социальную практику в подразделениях завода. Мероприятия в рамках социальной практики разделены на два
блока: первый – «Введение в социальную практику» и второй –
«Работа по подготовке и защите индивидуальных проектов».
Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник получает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью ознакомления учащихся с
возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем
требований к работникам данных профессий, умениями, необходимыми для этой деятельности. Социальная практика должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для продолжения образования и последующим местом работы. Можно сколько
угодно читать лекции. Сухая теория без практики так теорией и
останется. Работник должен совершенствовать свои навыки, только погрузившись в ситуацию. Важнейшим условием обучения является создание на занятиях особого духа – духа творчества, желания добиться лучших результатов и стремления к выявлению новых возможностей в работе.
17мая 2017г. в Учебном центре было проведено итогового
занятия в рамках социальной практики, на котором учащимися 10
класса МБОУ «Средняя школа №11» были представлены презентации своих профессий, свои обязанности, функции, взаимоотношения, условия труда, возможности карьерного роста. Презентации оценивались по следующим критериям: оригинальность, полнота изложения материала, ориентированность на конкретное
предприятие.
Для подготовки итогового занятия учащимся были даны
опережающие задания. Они включали в себя изучение положения
о структурном подразделении, должностных обязанностей, инструкций по технике безопасности, политики предприятия в области
качества продукции. Кроме этого, школьники знакомились с постановлениями, распоряжениями, приказами, с методическими и
нормативными материалами по конструкторской, технологической
подготовке производства, производственно-хозяйственной деятельности, по планированию, учету и анализу деятельности предприятия.
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В 2016г. в Учебном центре предприятия впервые в истории
прошли выездные дни открытых дверей Владимирского государственного университета и Владимирского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы.
ОАО «ЗиД» – предприятие социальной ответственности. Большое
внимание руководство предприятия уделяет улучшению условий
труда, повышению качества выпускаемой продукции, техническому развитию предприятия. Ежегодно на эти цели направляется
около 600 миллионов рублей. В Учебном центре обучающиеся получают специальные знания, практический опыт ориентирован к
оборудованию завода, его многономенклатурной продукции, получают помощь в поисках рабочего места, ориентированного к личным навыкам и качествам человека.
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2. ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
УДК 62.82
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ НАСОС ДЛЯ
ГИДРОПРИВОДА ОБЪЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
С АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫМИ ГИДРОМАШИНАМИ
Агибалова А.А., магистрант
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: гидропривод объемного регулирования,
аксиально-поршневые гидромашины, пластинчатый насос
Аннотация: В статье изложены основные направления развития гидроприводов объемного регулирования с аксиальнопоршневыми гидромашинами. Приведены основные типы конструкций пластинчатых насосов, которые используются в гидроприводах в качестве вспомогательных насосов.
В настоящее время в отечественной и зарубежной технике
специального назначения широко используются гидроприводы объемного регулирования с аксиально-поршневыми гидромашинами.
Современные самоходные стартовые комплексы для запуска
баллистических ракет оснащаются гидравлическими приводами
наведения и стабилизации, вывешивания и горизонтирования с целью преодоления больших нагрузок при малых затратах мощности,
обладая при этом относительно малыми габаритами [1].
В следящих приводах наведения зенитных артиллерийских
установок гидропривод обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости и точную отработку входного сигнала. Рост скоростей и мощности зенитных комплексов, ужесточение условий их
эксплуатации предъявляют высокие требования к характеристикам
гидроприводов и скоростям наведения.
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Необходимо дальнейшее инновационное развитие гидроприводов объемного регулирования. Повышение удельной мощности
требует форсирования по давлению и частоте вращения аксиальнопоршневых насосов, что приводит к повышению потерь мощности,
утечек рабочей жидкости, износу деталей пар трения. Эти факторы
приводят к снижению КПД, уменьшению подачи рабочей жидкости насосов, снижая качественные показатели гидроприводов [2].
Для компенсации утечек рабочей жидкости предусматривается постоянный источник питания – вспомогательный насос, который через фильтр и обратные клапаны поддерживает необходимое давление в системе. Кроме компенсации утечек рабочей жидкости в гидроприводе вспомогательный насос необходим для
функционирования механизма управления основного насоса (давление 1,5 – 2,0 МПа), а также для создания давления в линии всасывания.
При проектировании вспомогательного насоса рассматриваются вопросы по типу питания (постоянного, переменного, разного
давления, переменной или постоянной подачи), по расположению
насоса (на валу основного насоса, на собственном валу), по установке со стороны крышки насоса датчика скорости, гидродвигателя либо второго вспомогательного насоса (двухпоточный, сдвоенный насос).
В качестве вспомогательных насосов в гидроприводах объемного регулирования широко применяются пластинчатые насосы.
В сравнении с шестеренными, пластинчатые насосы обеспечивают
более равномерную подачу рабочей жидкости, имеют меньшие
габариты и являются менее требовательными к фильтрации рабочей жидкости [3].
Существуют пластинчатые насосы однократного и двукратного действия. В пластинчатых насосах однократного действия за
один оборот вала осуществляется один процесс всасывания и нагнетания, в насосах двукратного действия за один оборот вала
процесс всасывания и нагнетания происходит дважды. Преимуществом пластинчатых насосов двукратного действия является возможность работы при более высоком давлении рабочей жидкости
(14,0 МПа и выше) [3].
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Известен пластинчатый регулируемый насос однократного
действия [4], конструкция которого приведена на рис. 1. Данный
насос может применяться в качестве вспомогательного насоса в
электрогидравлическом приводе с различными режимами работы.
Для того, чтобы снизить потери энергии на дросселирование
и нагрев рабочей жидкости, вспомогательный насос выполняется
регулируемым с обратной связью по давлению нагнетания.
Подача данного вспомогательного насоса может изменяться
в широких пределах. Регулируемый пластинчатый насос может
обеспечивать подачу, необходимую для питания механизма управления основного насоса и восполнение объемных потерь, а также
подавать рабочую жидкость под давлением во всасывающую гидролинию основного насоса, чтобы исключить работу последнего в
режиме самовсасывания.

Рис.1. Регулируемый пластинчатый насос: 1 – ротор; 2 – пластины;
3 – статор; 4 – распределитель; 5 – ось; 6 – вал; 7 – поршень;
8 – пружина
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На рис. 2 представлена конструкция пластинчатого насоса
двукратного действия. Аналогом является пластинчатый насос
T1D02021R фирмы «Denison» [4].
Особенностью данного насоса является наличие в каждом
пазу ротора двух пластин, имеющих скошенные кромки на гранях,
примыкающих к боковому диску, крышке корпуса и к статору так,
что уплотнение между полостями всасывании и нагнетания осуществляется двумя кромками.
При прохождении пластинами полости всасывания пространство под пластинами соединяется с всасывающей магистралью, а при прохождении пластинами полости нагнетания пространство под пластинами соединяется с напорной магистралью,
вследствие чего они разгружены в радиальном направлении от
давления рабочей жидкости.
Достоинством нерегулируемых пластинчатых насосов двукратного действия является высокая надежность, а также уравновешенность ротора, отсутствие радиальных нагрузок, действующих на подшипники, что позволяет работать при высоких давлениях (7,0 – 14,0 МПа).
При проектировании насосов основной задачей является увеличение удельной мощности, достигаемое за счет повышения рабочего
давления жидкости, а также повышение быстродействия управления,
определяющее высокую точность работы гидроприводов.
Актуальным вопросом является повышение экономичности
эксплуатации гидромашин на основе увеличения КПД на всём
диапазоне изменения давления и подачи, обеспечивающее незначительный уровень потерь мощности. Для повышения экономичности эксплуатации в гидроприводах могут применяться вспомогательные пластинчатые насосы сдвоенного типа для разделения питания механизма управления и силовых магистралей
Конструктивно такие насосы могут быть выполнены, как два
насоса на одном валу. В зависимости от необходимой подачи выбирается рабочий объем каждого вспомогательного насоса и частота вращения вала. Для обеспечения устойчивости и позиционирования люльки основного насоса быстродействие вспомогательного насоса должно быть в 1,5 раза выше быстродействия основного насоса.
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Рис.2. Пластинчатый насос двукратного действия: 1 – вал; 2 – распределительный диск; 3 – корпус; 4 – крышка корпуса; 5 – ротор;
6 – статор; 7 – пластина; 8 – пробка; 9 – радиальный подшипник;
10 – игольчатый подшипник

Таким образом, на основании приведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
а) в качестве вспомогательных насосов в гидроприводах применяются шестеренные насосы наружного и внутреннего зацепления, пластинчатые насосы однократного и двукратного действия;
б) в подпиточных системах гидроприводов с аксиально–
поршневыми гидромашинами целесообразно использовать пластинчатые насосы двукратного действия или сдвоенного типа.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
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Ключевые слова: классификация способов приготовления газовых
смесей, автоматизация приготовления газовых смесей,
повышение эффективности пневмоиспытаний
Аннотация: В статье представлена классификация способов
приготовления газовых смесей, с выделением их преимуществ, недостатков и областей применения. Предлагается автоматизированная система приготовления газовых смесей заданного состава при
проведении пневмоиспытаний изделий ракетно-космической техники, обладающая гибкой структурой управления, что способствует повышению эффективности пневмоиспытаний.
Герметичность летных изделий (ЛИ) ракетно-космической
техники (РКТ) является одним из базовых параметров их надежности, влияющим на жизни людей, участвующих в их подготовке к
пуску, и в процессе полета. Степень герметичности ЛИ определя-
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ется на этапе пневмовакуумных испытаний (ПВИ), результаты которых служат основой для принятия решений о соответствии их
параметров предъявляемым требованиям.
В процессе проведения ПВИ ЛИ РКТ широко используются
смеси газов, например воздух-гелий, азот-гелий. Получение газовых смесей с заданной точностью концентрацией компонентов –
достаточно сложная задача, основными направлениями ее решения
являются: совершенствование элементной базы систем приготовления контрольных смесей; введение автоматизации операций, выполняемых системами приготовления контрольных смесей. Совершенствование элементной базы систем приготовления контрольных смесей позволит расширить их возможности, повысить
надежность, повысить точность концентраций приготавливаемых
газовых смесей, служащих рабочими средами изделий РКТ. Автоматизация приготовления контрольных смесей, прежде всего, касается автоматизации подачи требуемых объемов компонентов газовой смеси по алгоритмам управления, диктуемым выполняемой
операцией [1].

Рис. 1. Классификация способов приготовления газовых смесей

Анализ существующих технологий приготовления газовых
смесей позволяет выделить следующие основные признаки классификации: технология смешивания компонентов; агрегатное со-
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стояние смешиваемых компонентов; принцип контроля дозирования компонентов смеси; принцип контроля концентрации компонентов; тип управления процессом приготовления смеси. Классификация способов приготовления газовых смесей, сформированная
на основе вышеизложенных критериев, представлена на рис. 1.
Подробное раскрытие положений классификации представлено в
источнике [1].
Следует отметить, что в процессе приготовления газовых
смесей зачастую используют комбинацию нескольких способов,
для повышения степени гомогенности смеси. Анализ способов получения смесей, приведенных в данной классификации, их достоинства и недостатки, позволяет предложить ряд технических решений, реализующих технологию смешивания компонентов.

Рис. 2. Существующее техническое решение приготовления газовых
смесей: Ф1, Ф2 – фильтры; МН1-МН5 – манометры; ЭК1, ЭК2 – электропневмоклапаны; Др1, Др2 – нерегулируемые дроссели;
ВН1-ВН3 – вентили; КО1, КО2 – клапаны обратные;
КП1, КП2 – клапаны предохранительные

На рис. 2 представлен вариант принципиальной пневматической схемы системы приготовления газовых смесей, состоящей из:
электропневмоклапанов и вентилей, предназначенных для открытия и перекрытия линий; манометров; фильтров, предназначенных
для очистки газа; предохранительных клапанов, предохраняющих
от превышения давления в подводящих к смесителю линий выше
допустимого уровня; клапанов обратных. Перед началом процесса
приготовления смеси устанавливают нерегулируемые дроссели
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(дроссельные шайбы) Др1, Др2, обеспечивающие требуемый расход каждого из компонентов смеси, открываются вентили ВН1,
ВН2, обеспечивающие поступление газов по подводящим к емкости для приготовления смеси (далее по тексту – емкость) линиям.
В исходном состоянии электропневмоклапаны ЭК1, ЭК2 закрыты.
Принцип получения газовых смесей с требуемой концентрацией состоит в поэтапной подачи газов-компонентов в емкость. От источника постоянного давления газ 1 подается в линию, проходит через фильтр Ф1, обеспечивая тем самым требуемую чистоту. На катушку электропневмоклапана ЭК1 подается напряжение, клапан открывается, пропуская поток газа в емкость в течение предварительно
рассчитанного периода времени. По истечению требуемого промежутка времени с катушки ЭК1 снимается напряжение и клапан перекрывается. Для предотвращения обратного потока, при превышении
давления полученной смеси по отношению к давлению подаваемого
компонента, в линию встроен клапан обратный КО1. В линии, подающей компонент (газ 1), предусмотрен предохранительный клапан
КП1 предназначение которого заключается в предохранении от превышения давления выше допустимого. Аналогичным образом подается требуемое количество второго компонента приготавливаемой
смеси (газа 2). После поступления требуемых компонентов в емкость
следует длительная выдержка, способствующая диффундированию
компонентов, а в следствии и образованию газовой смеси, близкой к
однородной. Время выдержки пропорционально степени гомогенности смеси, объему смеси, температуре ее компонентов и температуре
окружающей среды.
Недостаток данного схемного решения состоит в том, что, вопервых, он обладает невысокой точностью состава приготавливаемой смеси, во-вторых, неадаптивностью системы при изменении
состава смеси, в-третьих, длительность приготовления смеси, вчетвертых, длительностью времени переналадки схемы, влекущей
ее разбор и замену дроссельной шайбы, что мало желательно, по
причине возможности попадания посторонних включений (например, механических частиц) в линию, в-пятых, отсутствие очистки
газов перед поступлением в емкость по приготовлению смеси.
Устранение вышеприведенных недостатков может быть достигнуто при помощи использования системы приготовления газо-
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вых смесей (СПГС), построенной на основе принципиальной схемы, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема предлагаемой СПГС:
Ф1-Ф4 – фильтры; МН1-МН7 – цифровые манометры;
ЭК1, ЭК2 – электропневмоклапаны;
ВР1, ВР2 – вентили регулирующие; РС1, РС2 – регуляторыстабилизаторы; ВН1, ВН2 – вентили;
КО1, КО2 – клапаны обратные, КП1, КП2 – клапаны предохранительные; Р1, Р2 – рассекатели потока

СПГС может функционировать в автоматизированном и
ручном режиме. Автоматизированный режим обеспечивает адаптивность системы, сокращает длительность приготовления, на фоне повышения точности состава смеси. Принцип работы СПГС основан на одновременной автоматизированной подачи компонентов
приготавливаемой газовой смеси с заданными расходами, обеспечивающими требуемый состав смеси. Перед началом процесса
приготовления смеси в автоматизированном режиме в автоматизированную систему контроля и управления (АСКУ) вводятся исходные данные: род газов-компонентов; концентрации компонентов смеси; объем приготавливаемой смеси; требуемый уровень
давления смеси и т.д. Проводится проверка нахождения элементов
пневмоарматуры в исходном положении, с возможностью диалога
между оператором и ЭВМ. По заданным исходным данным АСКУ
производит расчет, по результатом которого блок формирования
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управляющего сигнала, являющийся составной частью АСКУ, вырабатывает управляющие сигналы, передаваемые на приводы вентилей регулирующих ВР1и ВР2, устанавливая требуемое значение
координат их запорных органов. Открываются вентили ВН1 и
ВН2. После завершения предварительных технологических операций от источников постоянного давления осуществляется подача
компонентов смеси в соответствующие линии, в которых газы
предварительно фильтруются по средством прохождения через
фильтры Ф1 и Ф2. Точность расхода потоков газа требуемых параметров для каждой из линий обеспечивают пары: вентиль регулирующий и регулятор-стабилизатор. Подробное описание функционирования ВР и РС по поддержанию требуемого расхода представлены в источнике [2, 3].
АСКУ подает сигнал на открытие электропневмоклапанов
ЭК1 и ЭК2 обеспечивая требуемый расход компонентов (газа 1 и
газа 2) в емкость приготовления газовой смеси. Перед поступлением в емкость для приготовления смеси газы повторно проходят
очистку через фильтры Ф3 и Ф4. Для предотвращения обратного
потока смеси из емкости, при превышении давления полученной
смеси по отношению к давлению подаваемых компонентов, в линиях встроены клапаны обратные КО1, КО2. В случаи внештатной
ситуации, например при превышении допустимого давления в линиях, имеется возможность «сброса» через предохранительные
клапаны КП1 и КП2, с последующим перекрытием магистралей
электропневмоклапанами ЭК1 и ЭК2. На протяжении всего процесса приготовления смеси осуществляется постоянный мониторинг уровня давления в СПГС: «до» и «после» вентиля регулирующего, после регулятора-стабилизатора, в емкости. В случаи
отклонения уровня давления происходит пересчет координат затворов ВР1 и/или ВР2, с их последующей корректировкой, до достижения требуемого расхода.
Подача газа в емкость осуществляется через рассекатели Р1
и Р2, направленных под углом друг относительно друга, представляющие собой трубки с множеством мелких отверстий. Наличие
рассекателей, разбивающего поток газа на множество мелких
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струй, обеспечивает более качественное перемешивание газов,
препятствующее расслоению газовой смеси из-за разности плотностей компонентов. Следствием применения рассекателей так же
служит ускорение диффундирования и сокращается время до получения однородной газовой смеси требуемой концентрации. На
верхней части емкости установлен датчик температуры (термопреобразователь сопротивления), который по кабелю выдаёт в АСКУ
сигнал о температуре газа в емкости. Чувствительный элемент датчика в защитной гильзе помещён в глубине емкости, достаточно
далеко от стенок. Защитная гильза предохраняет чувствительный
элемент датчика от воздействия высокого давления и позволяет
снимать датчик для поверки, не выпуская при этом газ из емкости.
Температура и давление газа нужна АСКУ, чтобы правильно рассчитать количество газа в емкости (запас смеси), а также правильно выдержать соотношение компонентов при приготовлении смеси, пополнении запаса смеси или для изменения процентного состава смеси.
Температура газа в емкости зависит не только от температуры
окружающей среды, но и постоянно меняется по мере её наполнения
или опорожнения, поэтому при приготовлении смеси в автоматическом режиме АСКУ контролирует температуру газа в емкости в режиме реального времени и производит постоянный перерасчёт количества газа с поправкой на температуру и давление.
СПГС имеет возможность отражения на дисплее АСКУ информация о ходе процесса приготовления смеси, конечных и текущих значениях требуемых параметров (давления, количества
смеси) в числовой форме и в виде графиков, регистрирующихся в
памяти АСКУ в виде архивов. После окончания процесса приготовления газовой смеси информация может быть распечатана в
виде протокола установленной формы.
Техническое решение СПГС может быть реализовано в качестве статического и динамического способа приготовления гомогенной газовой смеси требуемого состава. Подача компонентов
смеси в емкость осуществляется по трубопроводам, подходящим к
штуцерам Ш4 и Ш5, расположенным на её верхней части, а выдача
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газовой смеси на потребителя смеси происходит по трубопроводам, подстыкованным к её нижней части. Такое решение, особенно
в случае реализации динамического способа приготовления газовой смеси, позволяет исключить возможность накопления конденсата в емкости и коррозию внутренних её поверхностей.
Предложенная классификация позволяет обосновать применяемый способ приготовления смеси в зависимости от требуемой
точности получаемой концентрации и параметров получаемой
смеси. Предложенные технические решения позволяют в автоматическом режиме оперативно осуществить приготовление газовых
смесей в системах испытаний составных частей и элементов ракетносителей с высокой точностью уровня концентрации.
Использование предлагаемой системы обеспечит повышение
эффективности ПВИ ЛИ РКТ за счет увеличения точности и сокращения длительности приготовления газовых смесей.
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аксиально-поршневой насос, пары трения, абразивный износ,
метод Марковской аппроксимации
Аннотация: В статье рассмотрены результаты расчётноэкспериментальных исследований аксиально-поршневого насоса с
наклонным диском. Обосновано влияние на физическое старение и
надежность гидропривода наведения вооружений качества работы
пар трения скольжения его аксиально-поршневого насоса. На основе физической и математической моделей износа поверхностей
пар трения разработана и апробирована методика выбора материалов для них, реализованная для насоса с рабочим объемом 15см3.
Электрогидравлические следящие приводы (ЭГСП) находят
широкое применение в военной технике, в частности для наведения
вооружений в комплексах противовоздушной обороны (ПВО)
ближнего рубежа, таких как зенитно-ракетный пушечный комплекс
(ЗРПК) «Панцирь». Снижение физического старения объемных гидравлических приводов (ОГП) – силовой части ЭГСП в процессе эксплуатации является одним из определяющих факторов повышения
надёжности и, тем самым, боевой эффективности ЗРПК.
На основе проведённого анализа работоспособности ЗРПК и
его ЭГСП было установлено, что одними из основных причин,
снижающих эффективность и надёжность их работы на установившихся режимах, являются абразивный износ и механические
потери мощности в основных узлах трения скольжения их аксиально-поршневых насосов (АПН): поршень – стенки цилиндров и
распределитель – блок цилиндров.
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Известные методы расчёта и моделирования износа поверхностей трения, в том числе и АПН, не дают достоверного представления о процессах абразивного износа их материалов, не учитывают ряд их свойств, особенностей конструкции и работы узлов
трения. Несмотря на многочисленные исследования в данной области, задача обеспечения и повышения надёжности ЭГСП ЗРПК в
процессе эксплуатации путём снижения их физического старения
за счёт обоснованного выбора материалов для их поверхностей
трения остаётся актуальной и требует проведения дальнейших теоретических и экспериментальных работ.
В результате анализа конструктивно-технологических особенностей и условий работы поверхностей трения скольжения ходовой
части типовых конструкций АПН с наклонным диском выявлено определяющее влияние на работоспособность насоса следующих пар
трения: латунный распределитель (накладное дно блока цилиндров) –
стальной распределитель, поршни — стенки цилиндров.
Основываясь на известных подходах к описанию процессов
изнашивания металлических поверхностей различных узлов трения скольжения, были сформулированы основные положения, определяющие процесс износа поверхностей трения АПН и предполагающие следующее.
Между сопряжёнными поверхностями трения скольжения
АПН имеются зазоры, заполненные жидкостью и соизмеримые с
размерами абразивных частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкости. Эти частицы под действием различных факторов, в частности, перепада давлений, попадают в зазоры и становятся «режущим» инструментом, приводящим к разрушению сопряжённых поверхностей.
Разрушение происходит в форме отделения от поверхностей
трения мелких частиц материала, что приводит с течением времени
к изменению размеров и формы деталей. Основным инициатором
изнашивания является деформация материала абразивными частицами под действием контактных напряжений. Их следствием является накопление дефектов структуры с концентрацией в поверхностном слое.
Механическая форма абразивного изнашивания протекает по
механизму выдавливания. Абразивная частица пластически де-

261
формирует поверхность, оставляя за собой выдавленное углубление с валиками деформированного металла с обеих сторон канавки. Многократное деформирование одного и того же места поверхности абразивными частицами приводит к тому, что дно канавки и валики переупрочняются, в них возникают микротрещины,
которые развиваются и приводят к удалению металла с поверхности в виде микрочешуек.
Непосредственный контакт абразивных частиц с поверхностями трения происходит при высоких давлениях на фактических
зонах контакта, что обуславливает быстрое (условно мгновенное)
протекание атермического процесса повреждаемости – пластического смятия материала [1]. В этом случае разрушение межатомной
связи происходит в результате изменения потенциальной энергии от
внешнего напряжения. Энергетический барьер преодолевается преимущественно за счет механического отклонения частиц от положения равновесия, что уменьшает величину критической флуктуации
до уровня, характерного для данной температуры [2].
Форма абразивных частиц, их макро- и микрогеометрия, т.е.
размеры выступов и впадин, радиусов округления вершин и углов
режущих граней не являются величинами постоянными, а носят
случайный характер и могут быть оценены лишь статистическими
методами. Однако исследования Е.Н. Маслова [3] показали, что
режущие выступы абразивных зерен всегда округлены и поверхность округления в первом приближении может быть аппроксимирована сферой. С учетом этого, целесообразно не учитывать угол
внедрения зерен абразива в поверхность трения, т.к. для сферической поверхности он будет оставаться неизменным.
Частицы абразива рабочей жидкости неорганического происхождения имеют, как правило, очень высокую твердость. Согласно результатам исследований, приведённых в работе [4], твердость таких частиц, как окись алюминия (10-15% от всех частиц
загрязнения) составляет 20900-22900 МПа, что значительно превышает твердость рабочих поверхностей во всех трущихся деталях
АПГМ. Для сравнения, твердость поршня из стали 50ХФА после
закалки составляет 560МПа (по НВ). Из этого следует, что твердость зерен абразива значительно больше твердости изнашивае-
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мых материалов (более чем в 5 раз), и износ не зависит от разности
твердостей материала и абразива [5].
Таким образом, учитывая вышеприведённые предположения,
можно сформулировать основные положения механизма протекания износа в парах трения АПН в следующем виде.
1. Основным инициатором изнашивания является деформация материала сопряжённых поверхностей абразивными частицами под действием контактных напряжений.
2. Процесс разрушения поверхностей при трении считаем
атермическим.
3. Интенсивность изнашивания зависит от кинетического
критерия.
4. Абразивная частица имеет сферическую форму.
5. Твердость зерен абразива значительно больше твердости
изнашиваемых материалов, поэтому интенсивность изнашивания
зависит от твердости материала.
На основе феноменологического и кинетического подходов,
предложенной физической модели изнашивания и полученной математической зависимости структурно-чувствительного коэффициента от параметров материала была разработана математическая
модель интенсивности изнашивания, учитывающая не только зависимость износа от внешних факторов, таких как нагрузка, но и от
свойств материалов трущихся поверхностей:
,
где σ0.2 – условный предел текучести; σВ – предел прочности; М –
молярный объем металлов; ра –контактное давление; НВ – твердость по Бринеллю.
На базе данных результатов исследований была разработана
методика выбора материалов для основных пар трения АПН, учитывающая свойства их поверхностных слоёв, и алгоритм её реализации для АПН с рабочим объемом 15см3.
Были произведены модернизация штатных конструкций пар
трения поршень - стенки цилиндров и распределительного узла АПН с
наклонным диском рабочим объемом 15см3 и испытания по определению интенсивности износа материалов сопряжённых поверхностей
этих пар.
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При изготовлении пар трения поршень – стенки цилиндров
АПН с наклонным диском рабочим объемом 15см3, работающего с
номинальным давлением нагнетания Р = 32МПа и максимальной
частотой вращения n=4000 мин-1, выбраны для поршней покрытие
бронза + фторопласт ФК-2А, а для сопряжённой поверхности стенки блока цилиндров (материала блока) – сталь 40Х.
Была выполнена модернизация распределительного узла, заключающаяся в замене латунного и стального распределителей на
один стальной с покрытием поверхности, контактирующей с блоком цилиндров, фторопластом ФК-2А без подложки.
Испытания модернизированного АПН были проведены при
форсированных режимах работы в течение 463 часов. В результате
испытаний были получены профиллограммы рабочих поверхностей исследуемых пар трения в начале и по окончании испытаний
(рис.1), зависимости интенсивности износа данных поверхностей
от времени наработки (рис. 2).

а

б

в

г

Рис. 1. Профиллограммы рабочих поверхностей:
а – торца распределителя; б – блока цилиндров; в – поршня;
г – стенки цилиндра
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Рис. 2. Зависимости интенсивности износа от времени наработки в парах
трения: а – распределитель-блок цилиндров; б – поршень-отверстие
блока цилиндров

Анализ результатов испытаний показал
• значения расчётной и экспериментальной интенсивности
износа поверхностей трения отличаются на ~ 4%;
• значения экспериментальной интенсивности износа модернизированных поверхностей трения меньше на ~ 11% интенсивности износа штатных поверхностей.
Результаты испытаний на наработку позволили определить
вероятность достижения суммарного критического значения зазора
в поршневой паре методом Марковской аппроксимации [6]. Вероятность того, что за время, эквивалентное работе насоса в приводе
1500 часов, величина зазора не превысит допустимое критическое
значение составило 98,6% для модернизированной и 97,8% для
штатной конструкции.
Учитывая, что вероятность безотказной работы изделия рассчитывается как [7]
а также принимая во внимание статистические данные по интенсивности отказов гидроустройств [7], интенсивность отказов гидравлической части ЭГСП, включающей в себя фильтр, два гидроцилиндра, бак гидравлический, семь клапанов, 41 сварное соединение трубопроводов, два нерегулируемых дросселя и золотниковый гидрораспределитель составит при штатной конструкции насоса λΣ=33,43*10-6ч-1, а при модернизированной конструкции λΣ=28,03*10-6ч-1, а вероятность безотказной работы за 1500 часов
Р(1500)=95,1% и Р(1500)=95,9% соответственно.
Таким образом, модернизация АПН позволит повысить вероятность безотказной работы гидропривода на 0,8%.
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Аннотация: в статье рассматривается авторская имитационная модель упруговязкого контакта в процессе взаимодействии
элементов различных устройств. Показаны преимущества предлагаемой модели.
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Рассмотрим модель упруговязкого контакта элементов механизмов – это одна из таких моделей, от качества которых зависит
качество расчёта механизмов в целом.
Будем исходить из того, что модели упруго и вязкого контакта по отдельности читателям известны, и известны модели одно
и многомассовых систем [1]. Типовая структурная схема для моделирования движения одномассового тела приведена на рис. 1:

Рис.1. Типовая структурная схема для моделирования движения
одномассового тела: c -жёсткость упругого контакта;
к – коэффициент вязкого контакта

Приведём и классический пример использования рассмотренной выше модели: расчёт во времени падение шарика (стального, резинового и т.п.) на горизонтальную поверхность – рис.2.
Результат расчёта имеет вид незатухающих колебаний, если
не учитывать сопротивления воздуха (рис. 2, первый график), и затухающих - при учёте сопротивления среды (рис. 2. второй график):

Рис.2. График падения и отскоков шарика от поверхности без учёта
сопротивления среды и с учётом. Контакт принят абсолютно упругим.
Жёсткость контакта – регулируемая
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Такое решение обычно и применяют при моделировании
контакта в различных гидромеханических устройствах. Но это решение нельзя считать точным, так как снижение скорости шарика
от колебания к колебанию идёт в модели не в момент контакта шарика с плитой, а из-за трения шарика о воздух, хотя картина затухающих колебаний выглядит реалистичной.
Правильнее моделировать рассеяние энергии не только по
пути движения шарика, но и в момент контакта.
Для реализации рассеяния энергии в момент именно контакта тел, введем в модель обратную «П»- образную функцию, которая имеет участки со значением «0» и «1» и которая является
функцией позиции (положения) шарика относительно контактируемой поверхности. Помножим эту характеристику на дополнительный коэффициент вязкого трения. В целом получиться модель,
которая приведена на рис.3:
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Рис.3. Усовершенствованная структурная схема для моделирования
движения и контакта одномассового тела с поверхностью

Эта модель эффективно меняет скорость движения шарика в
момент контакта, и отражает рассеяние его энергии именно в этот
момент времени и на нужную величину. Коэффициент рассеяния
энергии настраивается за счёт численного изменения коэффициента этого (второго) трения, на характер отскока влияет и ширина
единичного значения «П» функции. Пример регулирования отскока
от минимального до максимального изменением коэффициента второго трения в момент касания шарика плоскости приведён на рис. 4:
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Рис.4. График падения и отскоков шарика от поверхности с учётом
рассеяния энергии в точке контакта. Регулируются коэффициент трения
в зоне контакта

Дополнительные возможности модели возникают из-за использования разных функций торможения. В таком случае можно
реализовать «пробой» препятствия, частичное или полное «проламывание» его. Реализует модель и разрушение материала (например, отбойной пикой) и пр. Моделью реализуются вариации сочетания материала шарика и материала препятствия (например,
взаимодействия грунта и колеса автомобиля) и пр.
Разработанная модель, как показывает наша практика её использования, компактна и характеризуется малыми затратами времени на расчеты.
Рассмотрим несколько примеров применения разработанной
модели.
Использование модели в двухмассовых системах.
Моделирование функционирования пневматического клапана с двухмассовым затвором (рис.5) вида:

Рис. 5. Конструктивная схем пневматического предохранительного
клапана
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Принцип действия клапана следующий: при повышении давления воздуха поданного на вход клапана (снизу по схеме) сначала перемещается вся система затвора, но после столкновения с упором одна часть её останавливается, а вторая продолжает движение. В этот
момент клапан открывается и пропускает через себя воздух.
Расчёты, перемещения частей затвора приведены на рис.6:

Рис.6. Графики перемещения двух элементов затвора клапана
Часть пути (до времени t=0.75с.) оба элемента затвора клапана двигаются вместе, затем движение продолжает только один
элемент, который в итоге отрывается от первого примерно на
h=0.35 мм. Образуется зазор, через который проходит воздух.
Здесь важно отметить, что разъединение элементов затвора происходит плавно, без отскоков и вибраций. Нет отскоков и в моменты
касания элементов затвора ограничителей. Т.е. здесь на модели
реализован фактически неупругий контакт, что наблюдается и в
действительности.
Пример решения другой задачи с применением предложенной модели контакта – сцепка вагонов это тоже пример сложного
упруговязкого контакта:

Рис.7. Графики скоростей двух вагонов до и после их сцепки
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Графики рисунка обозначают следующее: один вагон покатывает ко второму, идёт соударение, смягчённое характеристикой
сцепки, и далее вагоны двигаются в паре.
Приведём пример решения ещё одной задачи с применением
предложенной модели контакта – упругий удар биллиардных шаров:

Рис. 8. Графики перемещения биллиардных шаров до и после удара

На предложенных в статье моделях, как на базовых, изменением только начальных условий, формируется большое количество
моделей различных устройств прямолинейного и вращательного
движения. В частности реализуются устройства с храповыми механизмами, с обгонными муфтами; различные редукторы, подвески автомобилей (где одной из масс является масса колеса) и т.д.
Выше приведены примеры моделирования одномерных процессов, но разработанная модель контакта актуальна и при двухмерном и трёхмерном моделировании, например, для сочленений
элементов пространственных манипуляторов.
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Аннотация. Рассматривается гидропередача «регулируемый
насос – нерегулируемый мотор» с замкнутой циркуляцией жидкости и подпиточным насосом.
Экспериментально установлено, что в такой передаче в линии низкого давления, где ожидается, что во время работы привода
давление будет равно давлению подпитки или несколько меньше
его, зачастую фактическое давление превышает давление подпитки
и иногда значительно. Пример осциллограммы, где это зарегистрировано, приведен на рис.1:

Рис.1. Осциллограмма
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На осциллограмме (рис.1) Р1 – давление в гидролинии высокого давления (на рис.1 это давление приведено в атмосферах), Р2
– давление в гидролинии низкого давления, Рod - это давление
подпитки. Р2, как следует из графиков, колеблется в диапазоне от
4.5МПа до 5.5МПа, тогда как давление подпиточного насоса составляет 2.7 – 3.2МПа.
Исследуем это явление, используя имитационную модель
передачи. Цель исследования состоит в выявлении этого эффекта
на модели, его объяснение и, кроме того, исследуем какие факторы, увеличивают эффект, а какие снижают.
Рассмотрим только собственно гидропередачу с нагрузкой.
Механизм управления насоса не рассматривается, а входным сигналом будем считать непосредственное отклонение органа регулирования насоса. Входной сигнал сформируем из двух составляющих: основная составляющая это постоянный сигнал с относительной величиной, например, 0.9. На эту составляющую наложим
синусный сигнал относительной величины, например с размахом
колебания в 0.1 (т.е. 10% от основного сигнала). Укрупненная схема модели имеет вид:
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Рис. 2. Укрупненная модель гидропередачи GP
В имитационной модели расчет строиться на уравнении неразрывности потока жидкости, в котором учтены расходы нагнетания и всасывания насоса и мотора, расходы предохранительных и
обратных (подпиточных) клапанов, расходы утечек и расходы
сжимаемости жидкости. Уравнение разрешается относительно расхода сжатия и далее относительно давления гидролинии, которое
является выходным параметром всего блока гидролиния. Все бло-
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ки влияющие на динамические свойства системы заданы периодическими звеньями.
Графики основных режимных параметров передачи имеют
вид, приведённый на рис.3.

Рис.3. Результаты моделирования базового режима гидропередачи.
Слева: сигнал управления, давления в гидролиниях передачи, угловая
скорость вала гидромотора и нагрузки. Справа: подробные графики
давлений в двух гидролиниях

Численные значения основных параметров передачи в процессе модельных экспериментов варьировались относительно следующих базовых значений: характерный размер насоса
q=1.7825м3/рад; максимальный параметр регулирования насоса
R=1. dR= 0.05sin(f·t·2pi). Колебания входного сигнала в базовом
режиме - 601/с (примерно 10 герц), частота вращения вала насоса
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w=314рад/с, давление срабатывания предохранительных клапанов
p=30МПа, давление подпиточного насоса p=3МПа. Коэффициент
утечек К=0.5е-11, объём каждой гидролинии W=0.001м3. Максимальное значение модуля упругости жидкости E=109Па, постоянная времени подпиточного клапана T=0.02с; момент инерции нагрузки J=0.01Нм*с2; коэффициент вязкого трения нагрузки
K=0.1Нм*с;
постоянный
момент
нагружающий
привод
M0=200Нм.
Из нижнего графика (рис.3) видно, что действительно, в расчётном режиме давление в ненагруженной линии колеблется от
3МПа до 5МПа. Это составляет в среднем 4МПа, при давлении
подпитки – 3МПа.
Данный эффект можно объяснить соотнося характеристику
расхода через подпиточный клапан с давлением в линии (рис.4).

Рис.4. Расход подпиточного клапана (слева) и
исследуемое давление (справа)

Как видно из графиков в гидролинии имеются колебания
давления и подпиточный клапан то открыт, то закрыт. При этом,
когда идет полуволна давления вниз обратный клапан открыт и
давление в гидролинии определяется давлением подпиточного насоса. При движении давления вверх подпиточный клапан закрывается и давление становиться выше давления подпитки. В среднем
оно, соответственно, тоже выше давления подпитки.
Выявим влияния различных параметров гидропередачи и
режимов её работы, на рассматриваемый эффект, для этого будем
сравнивать результаты многовариантных расчётов с приведённым
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выше вариантом, который назовём базовым. В частности выполним модельные исследования, меняя амплитуду осцилляции сигнала управлений, частоты этой осцилляции, исследуем влияния
величины утечек в передачи и др.
Ниже проведены данные по давлению в магистрали низкого
давления при отклонении того или иного параметра от базового
варианта (рис. 5).

Базовый вариант

Обороты насоса увеличены в два раза

Обороты насоса снижены в два раза

Момент
нагрузки
увеличен в полтора
раза

Амплитуда осцилля- Постоянная времени
ции увеличина в два ОК снижена в два
раза
раза
Рис.5. Давление в линии низкого давления.
Многовариантные исследования

Как видно из рис.5 общие зависимости, выявленные в процессе исследований, следующие: при увеличении амплитуды вибраций в приводе среднее значение исследуемого давления растёт.
То же наблюдается с увеличением частоты колебаний, с увеличение собственных пульсаций насоса и с повышением его быстроходности. Существенное влияние имеет постоянная времени обратного (подпиточного клапана). Чем более клапан инерционен –
тем больше растёт исследуемое давление. И наоборот: с увеличение утечек в приводе эффект снижается, с уменьшением постоян-
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ной времени обратного клапана давление также стремится к значению давления подпиточного насоса. При росте нагрузки на привод
исследуемое давление имеет тенденцию к снижению. Правда, если
при этом по какой-то другой причине низкое давление растёт, то
приводе вместе с ростом давления в гидролинии низкого давления
имеет место интенсивный рост колебаний давления в линии высокого давления, процесс доходит до того, что срабатывают предохранительные клапаны. В этом случае располагаемый момент привода снижается и это приводит к тому, что под действием активного внешнего момента нагрузки гидромотор может интенсивно тормозиться, а передача начинает терять управляемость.
Возможен и противоположенный эффект: снижение колебаний давлений в приводе снижает давление в гидролинии низкого
давления и повышает располагаемые момент и мощность привода.
Заключение
В целом отметим, что если в системе появляются колебания
относительно высокой частоты, то в гидролинии низкого давления
величина среднего значения давления заметно превышается, что
снижает располагаемый момент передачи, что может привести к
самым различным процессам. Особенно это важно учитывать в
приводах, где имеются структурные положительные обратные связи. Например, там, где питание механизма управления насоса осуществляется от силовых линий гидропередачи.
Результаты исследований позволяют заключить, что ввиду
сложности описываемых процессов проектирование гидропередач
целесообразно осуществлять при активном использовании имитационных моделей.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы моделирования и исследования динамических характеристик механизмов, обеспечивающих отвод бортовых разъемных соединений с
коммуникациями, на основе метода конечных элементов с применением программы «Зенит 95».
В состав технологического оборудования ракетнокосмического комплекса входят уникальные агрегаты стыковки и
отвода коммуникаций, представляющие собой сложные пневмомеханические системы. К ним предъявляются достаточно жесткие
требования по обеспечению слежения и компенсации взаимных
перемещений между ракетоносителем и стартовой площадкой,
безударного отвода коммуникаций в процессе старта и задания
требуемого темпа отвода в безопасную зону. Многократное использование механизмов должно обеспечиваться прочностью и
надежностью заложенной при проектировании.
Эффективное решение поставленных задач при проектировании механизмов достигается с использованием математического
моделирования: трехмерного моделирования узлов и деталей, что
позволяет вносить изменения в кинематику работы механизма и
оптимизировать конструкцию; моделирования методом конечных
элементов динамики движения механизма с определением силовых
параметров.
В данной статье рассматривается моделирование методом
конечных элементов механизмов отвода бортовых разъемных соединений (БРС) от ракетоносителя (РН).
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На рис. 1 приведен общий вид трехмерной модели механизма отвода БРС с коммуникациями.

Рис. 1. Общий вид 3D модели механизма отвода БРС с коммуникациями

Моделирование механизма и расчет силовых параметров
осуществлялся с применением программы «Зенит 95» на основе
метода конечных элементов. Механизм моделируется в трехмерном пространстве с использованием графического интерфейса программы. Расчет динамики и деформаций механизма проводится с
учетом больших перемещений, что уникально для программ на
основе метода конечных элементов. Конечно-элементная модель
(КЭМ) приведена на рис. 2.
Элементы механизма моделировались стержневыми конечными элементами (КЭ). Механическая часть приводов, гидротормозов и других, поступательно перемещающихся узлов, моделировались КЭ типа стержень с изменяемой длиной. Упругие элементы
механизма (пружины) моделировались КЭ типа пружина растяжения – сжатия.
Для стержневых КЭ задаются свойства материала и характеристики сечений. БРС с коммуникациями и узлы устройства отвода, не включенные в модель, задаются как массовая нагрузка в определенных узлах модели. Это позволяет учитывать массово инерционные характеристики элементов с учетом, что вся модель находится в поле тяжести.
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Рис. 2. Общий вид КЭМ механизма отвода БРС

Пневмосистемы приводов механизма в программе «Зенит
95» вводятся в расчетную модель в виде пневматической конечной
модели с описанием источника питания (газовый редуктор с его
расходной характеристикой), трубопроводов и металлорукавов,
местных сопротивлений, регулируемых дросселей и пневматических силовых элементов. Общий вид конечно-элементной модели с
пневматической моделью приведен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид конечно-элементной модели
с пневматической моделью
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Пневмоцилиндры моделируются КЭ – «поршень-цилиндр».
Для них описываются геометрические параметры привода (диаметр поршня, диаметр штока, сечение входного и выходного канала). КЭ – «поршень-цилиндр» связан с исполнительным узлом КЭ
механической модели и позволяет формировать нагрузку с учетом
изменений давления и расхода в пневмосистеме. Изменение давления и расхода рассчитывается на всех участках модели пневмосистемы.
Результаты моделирования по времени выдается в графическом или табличном виде, что позволяет анализировать работу механизма с дальнейшей корректировкой параметров отдельных элементов конструкции.
Ниже на рис. 4 и 5 приведены примеры результатов расчета
параметров.
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Рис. 4. Перемещения и скорости штоков пневмопривода стрелы

Математическое моделирование механизмов на основе программы «Зенит 95» позволило оперативно и с наименьшими затратами проектировать изделия и формировать исходные данные для
проектирования смежных систем и агрегатов.
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Рис. 5. Давления в I и II ступенях пневмопривода стрелы
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки электропривода и объемного гидропривода. Предлагаются направления работ по совершенствованию конструкций гидропривода.
В научно-техническом журнале «Гидравлика – пневматика –
приводы» 2014 № 3/14 опубликованы две статьи, в которых авторы
решают задачи развития гидропривода в связи с экспансией элек-
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тропривода на объемный гидропривод, указывая преимущества и
недостатки обоих типов приводов, и приглашают к обсуждению
возникающей проблемы читателей [1, 2].
Перечислим коротко их преимущества и недостатки.
• Гидропривод.
Преимущества: бесступенчатое регулирование скорости,
высокая приемистость, высокий диапазон регулирования, точное
позиционирование, высокие массогабаритные показатели, высокая
унификация, удобства резервирования и компоновки.
Недостатки: невысокий к.п.д., наличие специальных жидкостей, контроль их качества и замена, потеря герметичности и
вероятность загрязнения окружающей среды, требования к специальной квалификации механиков и операторов.
• Электропривод.
Преимущества: широкомасштабное внедрение в промышленности электроприводов переменного тока с частотным управлением, причем внедрены частотные преобразователи до 300 кВт, частотный электропривод с механическим редуктором в ряде случаев
эффективнее высокомоментных гидромоторов. Новые вентильные
двигатели соизмеримы с объемными гидромашинами небольшой
мощности, наличие среди приводов электроцилиндров.
Недостатки:
1. Основным недостатком электроприводов являются ограничения в использовании, например, при большой неуравновешенности, объекта регулирования при наличии значительных статических нагрузок, особенно в режиме, когда объект регулирования движется с малыми скоростями при отсутствии принудительного охлаждения электропривода.
2. Для электроприводов переменного тока с частотно – регулируемым управлением номенклатура комплектующих деталей
значительно, до десяти раз, превосходит такой же показатель электрогидравлических приводов с регулируемым насосом.
3. Развитие и изготовление вентильных электродвигателей
определяется наличием, добычей редкоземельных металлов и производством соответствующих электротехнических сталей.
4. Для приводов, работающих в критических условиях, например при низкой или высокой температуре, требуются высоко-
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качественные электротехнические, зачастую импортные, комплектующие, стоимость которых приводит к значительному удорожанию всего привода. По цене он становится соизмерим с электрогидравлическим объемным гидроприводом. Покупка же за рубежом электротехнических комплектующих ограничивает техническую независимость производства электроприводов в России.
5. Дополнительно следует отметить неэффективное охлаждение электропривода путем обдува и его пожарную опасность.
Перейдем к анализу недостатков объемного гидропривода.
1. Невысокий КПД. Для повышения КПД объемного гидропривода специалистами – гидравликами проводятся следующие
работы:
– совершенствуются способы регулирования, например LS –
регулирование;
– совершенствуются гидравлические схемы;
– совершенствуются конструкции гидромашин и гидроаппаратов.
Однако следует признать, что специалисты – гидравлики не
достаточно активно занимаются внедренческими работами. Скорее
по своей сути они выглядят консерваторами.
2. Использование жидкостей и необходимость контролирования их состояния. Позволим себе заметить, что при использовании
электрической энергии широко используются контрольно – измерительные приборы, позволяющие измерять показатели качества электрической энергии. Однако, в целом население страны практически
не проверяет показателей качества электрической энергии, хотя от
нее зависит величина оплаты электроэнергии и долговечность работы
электрических аппаратов. Население практически не знает, каким образом влияет электромагнитное поле, в том числе поле электроприводов, на окружающую среду и человека.
Что же касается рабочей жидкости, то возможно использование встроенных средств проверки качества рабочей жидкости и
обеспечение ее чистоты. Кроме того, существуют негорючие, экологически безопасные рабочие жидкости [3]. Известны также гидравлические машины, у которых нет проблем в уплотнении валов,
т.к. используются электромагнитные муфты, известны также исполнения электронасосных агрегатов, у которых входными уст-
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ройствами являются электрические контакты для подводимой
электроэнергии, а выходными – трубопроводы с рабочей жидкостью, то есть практически отсутствуют потери рабочей жидкости.
Наличие рабочей жидкости дает преимущество с точки зрения
обеспечения теплового состояния привода, так как жидкость более
эффективно передает и отводит тепло в приводе по сравнению с
воздухом.
3. Требование к специальной квалификации механиков и
операторов.
Зафиксируем в своем сознании слова «специальной квалификации» и отметим следующее:
– не применяются термины «специальная квалификация
электронщиков», «специальная квалификация механиков», «специальная квалификация операторов», «специальная квалификация
программистов», «специальная квалификация пользователей вычислительной техники» и т.д.
– в некоторых фирмах, например Halibyrton, механики обслуживают технику с механическим, электронным, пневматическим и гидравлическим оборудованием, т.е. механики должны обладать соответствующими знаниями.
Не прошло и двух десятилетий как все школьники начали
пользоваться компьютерами, интернетом. а мы спустя век после
появления гидропривода в привычном нам виде все еще говорим о
«специальной квалификации механиков и операторов» (!!!) и это
даже после того, как появилась специальность «Мехатроника». А
ведь опубликованные в книгах первые сведения о гидравлических
устройствах и машинах появились в 16 веке! Видимо, не все благополучно в области подготовки технических кадров.
С одной стороны выпускающих кафедр по специальности,
связанной с объемным гидроприводом, в вузах меньше двух десятков, а техникумов, колледжей, средних специальных учебных заведений еще меньше, и уж не приходится говорить о повышении
квалификации по специальности преподавателей этих учебных заведений.
Только ветераны помнят, что когда-то для обмена опытом
проводились Всесоюзные совещания по гидропневмоавтоматике. Из
Российских образовательных учреждений, занимающихся повыше-
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нием квалификации, пожалуй, только Московские «Дидактические
системы» занимают активную образовательную позицию.
Для создания решающих, прорывных решений в области
гидромашиностроения локальное выделение средств на НИР отдельными предприятиями, вероятно, будет недостаточно. Возможно, нужно объединять усилия:
– физиков, химиков, гидравликов по созданию рабочих жидкостей, уплотнений, долговременно работающих в экстремальных условиях при давлениях значительно превышающих 42 МПа, способных
эффективно отводить тепло, очищаться от загрязнений и др.;
– химиков и гидравликов по созданию легких и прочных материалов, используемых при производстве корпусов гидроаппаратов и, например, гидроаккумуляторов, шлангов;
– металлургов и гидравликов по созданию легких, прочных
материалов с низкими коэффициентами трения, в том числе использующих результаты переработки боеприпасов;
– гидромехаников и прикладных гидравликов по созданию
динамически уравновешенных деталей и пар трения гидромашин и
гидроаппаратов.
Неограниченным полем деятельности для гидравликов является создание устройств, позволяющих передавать посредством
жидкости электрическую энергию непосредственно к гидромеханическим. Эффективным может быть направление работ по созданию электрогидравлических, гидромеханических устройств, в которых элементы, например, ротор электродвигателя и ротор насоса
функционально объединены в одну деталь, что позволяет получить
аппараты со свойствами, повышающими сумму свойств исходных
устройств (свойство синергии).
Самим специалистам объемного гидропривода нужно совершенствовать гидравлические схемы приводов, алгоритмы
управления, использовать встроенное цифровое управление, эффективно использовать рекуперацию энергии [4,5,6]. Вместе с тем,
следует согласиться с мнением авторов [2] в том, что электрические аппараты поступательного и вращательного движения с новейшими электротехническими материалами, можно эффективно
использовать в качестве приводов, вместо предварительных каскадов управления электрогидравлических приводов.
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В качестве удачных примеров развития приводов можно
привести следующие: использование объемного гидропривода высокого 70 МПа давления в строительных технологиях, в том числе
для создания усилий до 1500 т.с. [7], а также опыт АО «ВНИИ
«Сигнал» по созданию электроприводов, объемных гидроприводов, электрогидравлических приводов (по опубликованным источникам информации).
Пример электропривода. В АО «ВНИИ «Сигнал» создан
электрический привод поступательного движения, не уступающий
по точности установки гидравлическому приводу дроссельного
регулирования с гидроцилиндром, а по эксплуатационным характеристикам превосходящий его.
В состав привода входят механический подъемник, силовой
электрический привод с синхронным двигателем и векторным
управлением, блок цифрового управления с электромеханическими
датчиками скорости.
Механический подъемник выполнен на базе планетарной ролико-винтовой передачи с длинными роликами. Эта передача поступательного перемещения имеет хорошие показатели, а именно
удельная грузоподъемность, момент сопротивления, момент инерции, точность и скорость перемещения [8].
Примеры гидроприводов.
1. Для использования гидроприводов, работающих по открытой схеме циркуляции рабочей жидкости в запыленной среде с
широким диапазоном изменения температуры окружающей среды,
организация с успехом применяет расположение насосов в баке,
выполненном в виде металлического сильфона. Последний создает
избыточное давление в гидравлической системе, избавляя ее от
сконденсированной влаги и загрязнений, поступающих из окружающей среды.
2. В станкоинструментальной промышленности нашли применение аксиально-поршневые гидромашины с наклонным диском
и точечным касанием поршней с упорным подшипником, выполняющим функции наклонного диска, например гидромоторы, насосы. Эти гидромашины имеют номинальное давление 6,3 МПа,
что снижает их конкурентоспособность.
В организации проведены работы по совершенствованию аксиально-поршневых гидромашин с наклонным диском и гидростатическими опорами, работающими с давлением 32 МПа. Это отра-
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зилось в уменьшении утечек и давления страгивания, улучшения
их динамических характеристик, которые приблизились к показателям аксиально-поршневых гидромашин с наклонным блоком и
двойным несиловым карданом [9].
3. Одной из задач для мобильных объектов является обеспечение приборов электрической энергией с высокими показателями качества. Удачным решением является электрогидравлический привод, созданный на основе объемного гидропривода с аксиально-поршневыми гидромашинами с наклонным диском и гидростатическими опорами поршней. Частота вращения вала насоса
– переменная, а частота вращения вала гидромотора, приводящая
во вращение через редуктор вал электрического генератора – стабилизированная [10, 11].
Опыт длительной эксплуатации современных электрогидравлических приводов разработки ОА «ВНИИ «Сигнал» на объектах показывает их высокую надежность при минимальных потребностях в обслуживании.
Пожалуй, незыблемыми в ближайшем будущем выглядят позиции быстродействующих, точных электрогидравлических приводов с мощностью более полутора десятков киловатт (вольтампер), а также гидроприводов с уникально высокими техническими
показателями: усилия, крутящие моменты, скорости угловые и линейные.
В области малых и средних мощностей нужно эффективно
использовать преимущество электрических аппаратов с новыми
эффективными электротехническими материалами, и в качестве
управляющих элементов – электрогидравлический привод, заменяя
многокаскадные, например, гидроусилители. Таким образом, возможно, следует переходить от термина «экспансия» к термину
«симбиоз» электро- и гидропривода.
Список литературы:
1. Исаев, Ю.М. В научном мире гидромашин и гидропневмопривода / Ю.М. Исаев //Гидравлика – пневматика – приводы. –
2014. – №3/14. – С. 6-7.
2. Ащеулов, А.В. Экспансия электропривода на объемный
гидропривод / А.В. Ащеулов //Гидравлика – пневматика – приводы. – 2014. – №3/14. – С. 8-9.

288
3. Никитин, О.Ф. Рабочие жидкости гидроприводов (классификация, свойства, рекомендации по выбору и применению): уч.
пособие / О.Ф. Никитин. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2007. –
152с.
4. Петров, В.Н. Гидрообъемные трансмиссии самоходных
машин / В.Н. Петров. – М.: Машиностроение, 1988. – 248с.
5. Kolks G. Potential analyse von ventilgesteuerten Antrieben mit
aufgelosten Steuerkanten Maschinen. // O + N, № 9/2015. S. 22 – 23.
6. Свешников, В.К. Повышение энергоэффективности приводов с дросселирующими гидрораспределителями / В.К. Свешников //
Гидравлика – пневматика – приводы. – 2016. – №1/18. – С. 17 – 19.
7. Ситников, С.Л. Гидропривод высокого давления в строительных технологиях / С.Л. Ситников // Кафедра «Гидромеханика,
гидромашины и гидропневмоавтоматика». К 100 –летнему юбилею
/ сост. С.Е.Семенов; под ред. С.Е.Семенова. – М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э.Баумана, 2014. – 190 с.
8. Колотилов, С.А. От гидропривода к электроприводу / С.А.
Колотилов, Г.К. Слипенко, А.С. Тихонов, В.А. Шаталов // Гидропневмоавтоматика и гидропривод – 2015: сб. науч. тр. / под ред. дра техн. наук Е.М. Халатова. – Ковров: ФГБОУ ВО «КГТА им.
В.А. Дегтярева», С. 215-280.
9. Круглов, В.Ю. Технические показатели аксиальнопоршневых гидромоторов как возможных элементов автоматического привода / В.Ю.Круглов, П.И.Валиков, Ф.В.Чиркин,
Р.Л.Мусатов // Известия Тульского государственного университета. Серия вычислительная техника. Информационные технологии.
Системы управления. Вып. 3. Системы управления. Т. 1. – 2006. –
С.243 -246.
10. Пат. 2541630 Российская Федерация, MKИ F15В11 / 00.
Гидропривод постоянной скорости вращения / Валиков П.И., Мусатов Р.Л., Николаев В.Я., Путилин К.С., Смирнов Б.А., Степанов
Б.В.; опубл. 20.02.2015. Бюл. №5.
11. Пат. 2561254 Российская Федерация, MKИ F15В 9 / 03.
Электрогидравлический привод / Круглов В.Ю., Валиков П.И.,
Шорохов А.И., Степанов Б.В., Захаров А.А., Мусатов Р.Л., Филиппов С.И.; опубл. 27.08.2015. Бюл. №24.

289
УДК 621.752
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Медведев А.В.
КБ «Арматура» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Ключевые слова: сборка, характеристика, прогноз, изделие
Аннотация: в статье предложена методика оценки точности
прогноза характеристик собираемых изделий, выполняемого с помощью математической модели и данных о параметрах деталей и
сборочных единиц, поступивших на сборку.
Скрытым ресурсом повышения качества собираемых изделий являются данные о параметрах деталей и сборочных единиц
(ДСЕ), поступивших на сборку, и возможность прогноза характеристик будущих изделий на основе этих данных. Возможность
прогноза характеристик делает результат сборки более предсказуемым и позволяет улучшать характеристики готовых изделий
путем подбора ДСЕ в сборочные комплекты по их параметрам и
подбора оптимальных параметров регулировок изделий до начала
сборки, [1, 2]. Для реализации такого подхода к производству нужна математическая модель, связывающая параметры составляющих
ДСЕ и характеристики готового изделия. Очевидно, к такой модели должны предъявляться повышенные требования по точности.
Модель должна отражать как тенденции изменения характеристик
при том или ином изменении параметров составляющих ДСЕ, так
и с достаточной точностью прогнозировать будет ли собрано изделие, все характеристики которого отвечают требованиям технической документации, и насколько характеристики изделия будут
удалены от границ поля допуска. Поэтому оценка точности прогноза характеристик изделий по математической модели требует
подробного рассмотрения.
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Пусть изделие собирается партиями. Для i-го изделия из j-й
партии ошибка прогноза какой-либо из его характеристик, δij , (далее – ошибка прогноза), может быть определена как:
δij = z ij − z′i j ,
(1)
где zij , z′i j − соответственно, прогнозное и измеренное значения
характеристики изделия. Ошибка прогноза (1) обусловлена «упрощением» математической модели по сравнению с реальным объектом, погрешностями измерений параметров составляющих ДСЕ и
характеристики готового изделия, и может рассматриваться как
случайная величина, описываемая своим распределением. Параметры этого распределения позволяют судить о точности прогноза
характеристики по данной модели. Рассмотрим определение параметров распределения ошибки прогноза по результатам изготовления нескольких партий изделий.
При сборке очередной (j-й) партии изделий, когда становятся
известны пары значений zij , z′i j для всех изделий из партии, можно рассчитать:
– выборочное среднее арифметическое значение ошибки
прогноза:
j
1 n
(2)
δ = ∑ δ ij ,
n i =1
где n – количество изделий в партии;
– выборочное среднее квадратическое отклонение (СКО)
ошибки прогноза, при количестве изделий в партии n ≤ 25 , [3]:

Sδj =

)

(

1 n j j 2
∑ δi − δ .
n − 1 i =1

(3)

В силу конечного и зачастую недостаточно большого колиj

чества изделий в партии параметры δ , S δj позволяют лишь грубо
судить о параметрах распределения ошибки прогноза. Только поj

сле того, как по значениям δ , S δj будет установлено, что j-я совокупность ошибок прогноза является частью той же генеральной
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совокупности, что и ошибки прогноза, полученные при сборке
предыдущих партий изделий, могут быть определены:
j

– среднее арифметическое значение средних δ :

δ=

1 m j
∑δ ,
m j=1

(4)

где m – суммарное количество рассматриваемых партий изделий;
– приближенное значение СКО ошибки прогноза, [4]:

σδ ≈

Sδ
1
=
Cn m ⋅ Cn

m

∑S ,
j=1

j
δ

(5)

где C n – коэффициент, рассчитываемый по формуле:
m
Г 
2
2
Cn =
,
m
1
−

 m
Г

 2 

где Г – гамма-функция;
– коэффициент вариации ошибки прогноза:

v δ = σδ δ .

(6)

Значение δ , рассчитанное согласно (4), позволяет судить о
положении центра распределения ошибки прогноза. Очевидно, если δ отлично от нуля, то распределение смещенное, для повышения точности прогноза в математическую модель необходимо ввести соответствующую поправку. Результаты расчета параметров
распределения σδ , v δ согласно (5) и (6) позволяют судить о степени рассеяния ошибок прогноза в абсолютном и относительном
j

измерении. Последовательность значений параметров δ , S δj , рассчитанные для отдельных партий изделий согласно выражениям
(2) и (3) позволяют судить о тенденциях изменения ошибок прогноза (или о их отсутствии) и могут быть использованы для построения контрольных карт типа «x S» и контроля стабильности
процесса прогнозирования. Однако, представленные параметры
описывают лишь распределение ошибки прогноза и без информа-
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ции о реальных границах и допустимых для конкретного случая
пределах изменения характеристики не позволяют судить, допустимо ли руководствоваться результатами прогноза характеристики
по математической модели для подбора ДСЕ в сборочные комплекты и подбора параметров регулировок изделий.
Критерием оценки результатов прогноза характеристики изделия, учитывающим реальный диапазон изменения характеристик
готовых изделий может быть отношение СКО ошибок прогноза к
СКО измеренных значений характеристик готовых изделий:
K = σδ σ z ′ .
(7)
Помимо соотношения СКО значение критерия (7) позволяет
судить о вероятности того, что прогнозные значения характеристики буду лежать в ожидаемом для измеренных значений диапазоне z′ ± 3σz′ , где z′ – центр рассеяния измеренных значений характеристик ранее собранных изделий. Покажем это.
Пусть измеренные значения характеристики изделия и ошибки прогноза имеют нормальный закон распределения, распределение ошибок прогноза – несмещенное. Пусть очередное измеренное
значение характеристики изделия z′0 смещено относительно центра
распределения z′ на величину ε. На рис. 1 показана числовая прямая, на которой отмечены значения z′ , z′0 и показан график плотности вероятности появления того или иного измеренного значения
характеристики. Поместим в точку с абсциссой z′0 = z′ + ε распределение ошибки прогноза, тогда вероятность того, что прогнозное
значение характеристики рассматриваемого изделия лежит в пределах ±3σz′ от z′ может быть определена как:

p 0 = p ( z′ − 3σ z′ ≤ z 0 ≤ z′ + 3σ z′ ) =

1
σδ 2 π

3σ z′ −ε

∫

−

δ2

2
2 σ
e ( δ ) dδ .

−3σ z ′ −ε

Учитывая вероятность появления того или иного значения

z′ , можно определить вероятность нахождения прогнозного зна-

чения для него в тех же границах:
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p = p ( z′ − 3σ z′ ≤ z ≤ z′ + 3σ z′ ) =

=

1
2 π ⋅ σ δ ⋅ σ z′

∫
2πK ⋅ ( σz′ ) −3σ

∫

2

z′

∫

e

∫

−

ε2

−

δ2

2
2σ
2 σ
e ( z ′ ) e ( δ ) d δ dε =
2

−3σ z′ −3σ z′ −ε

−

3σz′ 3σz′ −ε

1

3σ z′ 3σ z′ −ε

1  2 δ2 
ε + 2
2

K 
2( σz′ ) 

dδ dε.

(8)

−3σz′ −ε

Рис. 1. Определение вероятности нахождения прогнозного значения в
пределах z ′ ± 3σ z′ :  – график плотности вероятности

ρ ( z′) появления

z′ ; - - - – график плотности вероятности ρ ( δ )
появления того или иного значения δ

того или иного значения

Вероятность p, рассчитываемая согласно выражению (8), не
зависит от σz′ , каждому значению критерия К можно поставить в
соответствие вероятность нахождения прогнозных значений характеристики в ожидаемом для измеренных значений диапазоне. График зависимости p(K) приведен на рис. 2. Результаты расчета вероятности р при различных K можно проиллюстрировать следующими цифрами:
– при К=0,5 р=0,992, т.е. при прогнозировании характеристики изделий можно ожидать, что в 1 случае из 125 прогнозное
значение характеристики выйдет за ожидаемые границы;
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– при К=1 р=0,965, в 1 случае из 29 прогнозное значение характеристики выйдет за ожидаемые границы;
– при К=2 р=0,819, каждое пятое прогнозное значение характеристики выйдет за ожидаемые границы.
– при К=3 р=0,656, каждое третье прогнозное значение характеристики выйдет за ожидаемые границы. Очевидно, необходимо
стремиться, чтобы при прогнозе значений характеристик изделий
критерий К был меньше 1. В совокупности параметры (1) – (6) распределения ошибок прогноза и критерий (7) позволяют в полной
мере дать оценку точности прогноза характеристик изделий по математической модели, организовать контроль стабильности процесса и если наблюдается существенное изменение в характере распределения ошибок прогноза – вовремя предпринимать корректирующие действий: будь то корректировка математической модели или
отладка процессов изготовления составляющих ДСЕ.

Рис. 2. График зависимости p(K)
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ГИДРООБЪЕМНАЯ ПЕРЕДАЧА
МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА С КОМБИНИРОВАННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Мусатов Р.Л., Степанов Б.В.,
ОА «ВНИИ «Сигнал»
Ключевые слова: гидрообъемная передача механизма поворота,
комбинированное управление, механизм управления, система
управления
Аннотация: В данной статье кратко представлены описания
гидравлической и структурной схем предлагаемой гидрообъемной
передачи механизма поворота гусеничного шасси. Выделены особенности и преимущества предложенных схемно-конструктивных
решений.
Гидрообъемная передача механизма поворота (ГОП МП),
применяется в военных гусеничных машинах промежуточной весовой категории (ВГМ ПВК).
На рис. 1 представлена гидравлическая схема существующего ГОП МП.
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Рис.1. Гидрообъемная передача механизма поворота: ГП1 – гидропривод; К1 – клапан; КР1, КР2 – клапан редукционный (подпиточный);
М1 – гидромотор; Н1 – насос; П1 – поршень; РЧ1 – рычаг; СТ1, СТ2 –
стакан; У1, У2 – упор; Ц1, Ц2 – цилиндр; ВТ1 – втулка; З1 – золотник;
К4…К7 – клапан (предохранительные); К2, К3 – клапан; НШ1 – насос
шестеренный; Ф1 – фильтр, ВУ1 – валик управления; КК1 – клапанная
коробка; КП1, КП2 – клапан (подпиточные)

Функционально ГОП МП предназначена для передачи механической энергии от вала дизеля изделия посредством трансмиссии к валу дифференциального механизма поворота. Она обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование угловой скорости и
изменение направления вращения выходного вала дифференциального механизма поворота. Работа возможна и при переменном
числе оборотов на входе гидропередачи.
Конструктивно гидропривод выполнен единым блоком, содержащим связанные рабочими магистралями регулируемый насос
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и нерегулируемый гидромотор, механизм управления, питаемый
вспомогательным насосом, фильтр, а также элементы гидроавтоматики, обеспечивающие его нормальную работу.
Механизм управления ГОП МП – золотникового типа с механической обратной связью по углу люльки насоса. Управление
золотником осуществляется с помощью связанного с ним валика,
соединенного кинематически со штурвалом водителя.
Подобная схема имеет следующие преимущества:
– обеспечивает высокие основные технические характеристики,
– компактен,
– имеет высокую удельную мощность.
В свою очередь данная схема имеет следующие недостатки:
– механическая связь ГОП МП с рулевой колонкой механика-водителя, состоящая из тяг, рычагов и пружин значительно усложняет конструкцию машины, при этом расположенная непосредственно под люком рулевая колонка механика-водителя затрудняет его проникновение в машину.
Исходя из вышеизложенного предлагается управление ГОП
МП осуществлять электрически от блока управления.
Гидравлическая схема предлагаемого электрогидравлического привода представлена на рис. 2.
Наиболее сложной частью ГОП МП является двухкаскадный электрогидравлический усилитель ЭГУ1, выполненный в виде "сопло-заслонка" и гидроусилителя золотникового типа ГУ1.
Электромеханический управляющий преобразователь ЭМ1 (далее
по тексту – электромагнит) включает в себя: двухполюсной поворотный якорь, с которым соединена заслонка, обмотку управления, два магнитоизолированных двухполюсных магнитопровода
и постоянный магнит. При этом каждый полюс якоря установлен
с возможностью взаимодействия с двумя полюсами обоих магнитопроводов при постоянном радиальном зазоре между ними.
Якорь выполнен из магнитомягкого материала внутри охватывающей его обмотки управления. Постоянный магнит выполнен
из закритического материала и установлен между магнитопроводами. В качестве закритического материала применен сплав неодим-железо-бор.
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Рис.2. Гидрообъемная передача механизма поворота с комбинированным
управлением: ГП1 – гидропривод; К1 – клапан; КР1, КР2 – клапан редукционный (подпиточный); М1 – гидромотор; Н1 – насос; П1 – поршень;
РЧ1 – рычаг; СТ1, СТ2 – стакан; У1, У2 – упор; Ц1, Ц2, Ц3, Ц4 – цилиндр; ВТ1 – втулка; З1 – золотник; К4…К7 – клапан (предохранительные); К2, К3 – клапан; НШ1 – насос шестеренный; Ф1 – фильтр;
МУ – механизм управления; ЭМ1 – электромагнит (пропорциональный);
ЭМ2 – электромагнит (релейный); ДР1,ДР3 – сопло; ДР2, ДР4 – дроссель;
Р1, Р2 – золотник; Р3 – гидрораспределитель, ВУ1 – валик управления;
КК1 – клапанная коробка; КП1, КП2 – клапан (подпиточные)
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Электромагнит не требует применения дополнительных механических пружин, т.к. магнитодвижущие силы поляризующего
потока воздействуя на якорь, расположенный под полюсными наконечниками, создают эффект собственной "пружины".
При подаче тока управления якорь отклоняется на величину,
прямо пропорциональную величине тока.
Вторым каскадом усиления механизма управления является
золотник Р1 с пружинной обратной связью. Выходы золотника через трубопроводы подключены к управляющим камерам гидроцилиндров Ц3, Ц4.
При подаче электрического управляющего сигнала на электромагнит ЭМ1 механизма управления МУ1, в котором предусмотрено двухкаскадное гидравлическое усиление, заслонка первого каскада, установленная на оси якоря электромагнита ЭМ1,
поворачивается на угол пропорциональный величине управляющего сигнала. Давление в междроссельных камерах пропорционально
изменяется и под действием разницы давлений золотник второго
каскада Р1, преодолевая усилие пружин, перемещается относительно золотниковой втулки. Поток рабочей жидкости, поступающей от источника гидравлической энергии, через золотниковую
пару второго каскада поступает в одному из камер гидроцилиндра
ГЦ3 и ГЦ4. Перемещение поршня цилиндра управления вызывает
перемещение люльки насоса Н1. При этом скорость перемещения
штока гидроцилиндра прямо пропорциональна величине управляющего электрического сигнала. Люлька насоса Н1 связана с
электрическим датчиком положения люльки ДПЛ1, вырабатывающими сигналы пропорциональные положению люльки.
Система управления включает в себя блок управления, ДПР
и ГОП МП, который состоит из электрогидравлического усилителя
(ЭГУ), гидрообъемной передачи, датчика положения люльки .
Структурная схема ГОП МП с электрическими обратными
связями представлена на рис. 3.
С ДПР на БУ приходят сигналы текущего угла (Uα) шасси, а
сигнал обратной связи по углу (UДАТ) положения люльки насоса
гидрообъемной передачи поступает в БУ. Сигналы суммируются и
поступают на вход усилителя мощности, который управляет электромагнитом механизма управления насоса.
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Механизм управления преобразует электрический сигнал в
механическое управляющее воздействие, регулируя расход рабочей жидкости насоса.
Рабочая жидкость, нагнетаемая насосом, поступает на гидромотор.
Вращение от гидромотора передаётся через силовой редуктор на ведущие катки шасси, которые будут вращаться в сторону
уменьшения угла рассогласования до тех пор, пока текущий угол и
угол, заданный в БУ, не придут в согласованное положение.
Угол рассогласования при этом станет равным статической
ошибке и поворот шасси прекратится. При непрерывном изменении задающего угла в БУ изделие будет всё время отрабатывать
возмущающее рассогласование, осуществляя тем самым режим
слежения.

Рис. 3. Блок схема ГОП МП с комбинированным управлением:
ЭГУ – электрогидравлический усилитель; ГР – гидрораспределитель;
ГУ – гидроусилитель; ЭМП – электромеханический преобразователь; БУ
– блок управления; У – усилитель; БП – блок питания; ДПЛ – датчик положения люльки; ДПР – датчик положения руля; ДЗФ – датчик загрязненности фильтра; Ш – штурвал; СЭП – система электропитания;
Н – насос; М – гидромотор; ОР – объект регулирования; UΣ – сигнал
управления, представляет собой сигнал ошибки системы управления объектом; Uпит – напряжение питания; UДАТ – сигнал датчика положения
люльки, UВХ – входной сигнал; UU – сигнал включения гидрораспределителя; Uα – задающий сигнал; γ – угол отклонения люльки насоса;
n – частота вращения вала гидромотора (управляющее воздействие на
объект управления)
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Представленная схема реализации ГОП МП имеет существенные преимущества:
1. Автономная система управления с элементами контроля и
диагностики ГОП МП позволяет проводить диагностику при пуске
и непосредственно работе гусеничной машины.
2. При отказе по электропитанию жесткая механическая
связь позволяет управлять ЭГП в определенных заданных пределах
(аварийное управление).
Кроме использования в механизмах поворота ВГМ, ГОПМП
могут найти применение и по другим функциональным назначениям: для обеспечения прямолинейного движения объектов, для дистанционного и автоматического управления машинами, для использования в многофункциональных электрогидравлических системах управления и др. Их использование в разведывательных машинах на гусеничном и колесном шасси позволяет повысить маневренность изделий на ограниченной площади и трасс движения,
автоматизировать процесс управления поворотом машины, способствует роботизации транспортных средств.
УДК 621.20
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ СПУ ВК
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ОА «ВНИИ «Сигнал», ФГБОУ ВО «Ковровская государственная
технологическая академия им. В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: система приводов СПУ ВК, методика,
структурная схема
Аннотация: В данной статье предлагается инженерная методика исследования системы приводов спускоподъемного устройства водолазного колокола (СПУ ВК), приведены основные решаемые задачи, а также алгоритм исследования.
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Система приводов СПУ ВК представляет собой следящую
систему автоматического регулирования параметров процесса
спуска (подъема) и стабилизации. Требования, предъявляемые к
характеристикам современных систем СПУ ВК, постоянно возрастают. Предложенная и рассмотренная [1,2] схема приводов СПУ
ВК позволяет существенно улучшить точностные и динамические
характеристики СПУ.
Исследование функционирования системы приводов СПУ
ВК заключается в решении следующих основных задач:
1. Обосновать эффективность предложенной схемы системы
приводов СПУ ВК.
Для решения этой задачи необходимо выполнить математическое моделирование следующих процессов, имеющих место в
предложенной схеме системы приводов:
– процесс опускания (подъема) ВК на определенную глубину, при заданных параметрах вертикальной качки;
– процесс компенсации влияния качки судна на положение ВК относительно ГЯ;
– процесс поддержания требуемого усилия натяжения в тросе ГЯ;
– переходный процесс изменения скорости вертикальных перемещений ВК при скачкообразном изменении скорости вращения
лебедки.
2. Оценить влияние на основные характеристики процессов
спуска (подъема) и стабилизации ВК следующих факторов:
– уровень балльности качки судна;
– массы водолазного колокола;
– глубины погружения колокола.
3. Выявить влияние на характеристики процесса опускания
(подъема) основных параметров привода:
– рабочего объема гидромотора привода опускания (подъема);
– размеров гидроцилиндра компенсатора качки.
Решение поставленных задач реализуется с использованием
предложенной инженерной методики анализа основных характеристик системы приводов СПУ ВК, структурная схема которой
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема инженерной методики анализа характеристик
системы приводов СПУ ВК

Работа представленного алгоритма включает несколько этапов.
На первом этапе осуществляется формирование структуры
системы приводов СПУ ВК. На основе исходной информации,
включающей данные о задачах решаемых СПУ ВК, его выходных
характеристик, условий и режимов работы, принимается решение о
начальном варианте схемы исследуемого объекта. При этом в рассмотрение принимаются и схемы известных разработанных ранее
приводов, информация о которых содержится в библиотеке структурных схем приводов. Схема размещения гидропривода отражает
места расположения его отдельных элементов, определяет в первом приближении конфигурацию и длины трубопроводов, возможные способы и места крепления элементов.
Структура гидропривода формируется с использованием
библиотек типовых структур, с учетом заданных требований. Исходными данными являются схема размещения и циклограмма ра-
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боты исполнительных органов системы приводов. В результате
определяется состав системы в целом, входные и выходные параметры элементов, характеристики системы регулирования, структура и параметры источника питания. Результатом этого этапа является построение структурной и расчетной схем исследуемой системы, выделение принятых к рассмотрению процессов, протекающих в ней, определение внешних воздействий и условий работы
объекта.
Второй этап является наиболее важным в процессе проведения анализа работы системы приводов СПУ ВК. На этом этапе разрабатывается математическое описание функционирования системы
приводов. Оно должно быть, с одной стороны достаточно полным,
чтобы учесть характерные особенности работы системы, т.е. должно
адекватно отображать те процессы, изменение которых является целью исследований. С другой стороны математическое описание
должно быть достаточно простым, чтобы процесс исследования был
минимальным по трудоемкости и продолжительности.
Система приводов является сложной технической системой и
имеет иерархическую структуру. Составляющие гидроэлементы привода можно разделить по уровням сложности, тем самым, разрешив
вопрос их исследования. Это выражается в том, что в пределах одного
уровня осуществляется исследование гидроэлемента конкретного типа с привлечением соответствующих методов. При этом процесс исследования системы приводов распадается на ряд самостоятельных
процессов, связанных с исследованием насосов, гидродвигателей,
устройств гидроавтоматики, баков, трубопроводов и т.д.
Результатом данного этапа является математическое описание, отражающее работу системы приводов СПУ ВК, представляющее собой замкнутую систему дифференциальных и алгебраических уравнений, а также систему логических условий. Замкнутая
система уравнений со всеми необходимыми для ее решения начальными и граничными условиями образует математическую модель изучаемой системы.
На третьем этапе осуществляется собственно процесс исследования. Здесь осуществляется подготовка исходных данных в соответствии со структурой и конструктивной реализацией исследуемой системы. Процесс исследования заключается в получении
и анализе качества переходных процессов.
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Полученные результаты анализа сравниваются с требованиями технического задания. Если они совпадают, то осуществляется оформление результатов исследований. В случае невыполнения требований ТЗ осуществляется либо изменение конструктивных параметров приводов, либо изменение структуры системы
приводов.
Следует ожидать, что предложенная методика исследования
системы приводов СПУ ВК, в условиях быстрой сменяемости
функциональной направленности приводов и наличии широкой
номенклатуры используемых элементов позволит сократить сроки
разработки, повысить качество, уменьшить стоимость работ по
созданию аналогичных систем, а также при проведении модернизации существующих систем СПУ. Данная методика может быть
применена при проведении расчетных исследований студентами и
магистрантами соответствующих специальностей.
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Аннотация: В статье представлена система уравнений, образующих математическую модель теплового состояния стенда для
параметрических испытаний насосов большой мощности. Для интенсификации процесса отвода избыточной теплоты предлагается
использовать испарительное охлаждение, для чего в математическую модель включены уравнения, описывающие массообменные
процессы.
Согласно ГОСТ 6134-2007 (ISO 9906:1999) [1] к категории
крупных насосов динамического типа относятся насосы гидравлической мощностью свыше 400 кВт. При проведении стендовых испытаний основная часть гидравлической мощности сообщаемой
насосом рабочей жидкости превращается в тепловую энергию, которая идет на нагрев рабочей жидкости, в результате чего температура рабочей жидкости может за короткое время превысить предельно допустимое значение +40ºС, регламентируемое ГОСТ 61342007. Насосы динамического типа гидравлической мощностью
свыше 1 МВт широко применяются в энергетике, горнодобывающей, нефтяной и других отраслях. Например, отечественное насосостроение в рамках программы импортозамещения осваивает
производство магистральных нефтяных насосов типа НМ с подачей до 1600 м3/ч и мощностью до 8 МВт [2]. Обеспечение регламентного теплового режима стенда в процессе испытаний является
важной технической задачей. Изучению тепловых режимов испытательных стендов посвящены работы [3, 4], что подтверждает высокую научную и практическую актуальность данного направления исследований.
Для интенсификации процессов охлаждения рабочей жидкости, циркулирующей в контуре испытательного стенда, предлагается в процессе испытаний крупных насосов использовать испарительное охлаждение, для чего в состав вспомогательного оборудования стенда включается специальный тепломассообменный аппарат типа миниградирни. Схема испытательного стенда с миниградирней представлена на рис 1.
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Рис.1. Элементы оборудования в составе испытательного стенда:
1-испытуемый насос; 2-обратный клапан; 3–задвижка; 4 – манометр; 5–
мановакуумметр; 6 – расходомер; 7–приемный клапан; 8-подпиточный
насос; 9-миниградирня; 10-резервуар.

Потребная контактная поверхность миниградирни, предельное значение установившейся температуры рабочей жидкости –
это актуальные технические параметры, которые целесообразно
предварительно оценить посредством имитационного моделирования теплового состояния стенда для насосов разных мощностей.
Ниже представлена математическая модель теплового состояния
испытательного стенда, которая служит теоретическим обоснованием соответствующей имитационной модели. В силу сложности
процессов тепломассообмена математическая модель структурирована на ряд отдельных блоков, посвященных математическому
описанию определенного круга сопряженных задач.
1. Блок модели для определения энергетического баланса
стенда.
1. Гидравлическая мощность, сообщаемая рабочей жидкости
в процессе испытаний.
ρ gHQ
N= ж
,
(1)
3600
где ρ ж – плотность рабочей жидкости;
g – ускорение свободного падения;
H – напор насоса;
Q – подача насоса.
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2. Принимается допущение о том, что при испытаниях в
замкнутом контуре вся гидравлическая мощность затрачивается на
нагрев рабочей жидкости в контуре стенда, т.е. тепловая мощность
равна гидравлической мощности насоса:
Q=N,
(2)
3. Уравнение теплового баланса стенда
(3)
N ⋅ dτ = сж ⋅ mж ⋅ dt + Qохл ⋅ dτ ,
где Ndτ – гидравлическая энергия, превращенная в теплоту в контуре стенда за время dτ;
cж m ж dt – количество теплоты, затраченное на нагрев рабочей
жидкости в контуре стенда на температуру dt;
cж – удельная массовая изобарная теплоёмкость рабочей
жидкости в контуре стенда;
m ж – масса рабочей жидкости в контуре стенда, включая питательный резервуар;
Qохл ⋅ dτ – количество теплоты, отводимое от стенда за время dτ.
2. Блок модели для описания процесса охлаждения стенда.
1. Тепловой поток, отводимый от стенда в процессе охлаждения (тепловая мощность охлаждения)
Qохл = qтр ⋅ Fтр + ( qс + qм ) ⋅ Fто ,
(4)
где qтр – плотность теплового потока отводимого в окружающую
среду от поверхности трубопроводов и прочих элементов стенда
посредством теплопередачи;
Fтр – площадь внешней поверхности трубопроводов и прочих
элементов стенда;
qс – плотность теплового потока отводимого в теплообменном
аппарате посредством конвективного теплообмена («сухой теплоотдачей»);
q м – плотность теплового потока отводимого в теплообменном аппарате посредством испарительного охлаждения («мокрой
теплоотдачей»);
Fто – площадь контактной поверхности тепломассообмена.
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2. Плотность теплового потока отводимого в окружающую
среду от поверхности трубопроводов и прочих элементов стенда
посредством теплопередачи
(5)
qтр = K ⋅ ( tж − tвз ) ,
где: K =

1
– коэффициент теплопередачи, характери1 δ
1
+ +
α вн λ α нар

зующий интенсивность теплообмена от рабочей жидкости к окружающему воздуху через стенку;
α вн – коэффициент теплоотдачи от рабочей жидкости к внутренней поверхности трубопроводов стенда;
α нар – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности
трубопроводов стенда к окружающему воздуху;
δ
– термическое сопротивление стенки трубопроводов стенда;
λ
δ – толщина стенки трубопроводов стенда;
λ – коэффициент теплопроводности материала трубопроводов стенда;
t ж – температура рабочей жидкости стенда;
tвз – температура окружающего воздуха.
3. Плотность теплового потока отводимого в теплообменном
аппарате от поверхности рабочей жидкости к воздуху за счет «сухой теплоотдачи»
qс = α с ⋅ ( tж − tвз ) ,
(6)
где α с – коэффициент «сухой теплоотдачи» от рабочей жидкости
к окружающему воздуху;
t ж – температура рабочей жидкости стенда;
tвз – температура окружающего воздуха.
4. Плотность теплового потока отводимого в окружающую
среду в теплообменном аппарате посредством массообмена, т.е. за
счет «мокрой теплоотдачи».
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(7)
qм = r ⋅ m ,
где r – удельная теплота парообразования рабочей жидкости стенда при средней температуре в теплообменном аппарате (для воды
кДж
r = 2501 − 2,43 ⋅ tж ,
);
кг
m – плотность массового потока паров рабочей жидкости к
воздуху в теплообменном аппарате.
3. Блок модели для определения параметров, характеризующих процессы теплообмена.
Основными процессами теплообмена элементов стенда являются процессы свободной и вынужденной конвекции. Для определения коэффициентов теплоотдачи используются соответствующие критериальные уравнения, разработанные на основе методов теории подобия. Значения коэффициентов теплоотдачи определяются по значению критерия Нуссельта (Nu).
1. Коэффициент теплоотдачи от рабочей жидкости к внутренней поверхности трубопроводов стенда определяется на основе
критериального уравнения для вынужденного течения жидкости
внутри круглой трубы при турбулентном режиме
(8)
Nu = 0,021 ⋅ Re 0,8 ⋅ Pr 0,43 ,
где Re – значение критерия Рейнольдса;
Pr – значение критерия Прандтля.
2. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубопроводов стенда к окружающему воздуху определяется на основе критериального уравнения для случая поперечного обтекания
поверхности при свободной конвекции

Nu = 0,5 ⋅ ( Gr ⋅ Pr )

0,25

.

(9)

3. Коэффициент теплоотдачи от поверхности рабочей жидкости к воздуху за счет «сухой» теплоотдачи в теплообменном аппарате
(10)
Nu = 0,664 ⋅ Re 0,5 ⋅ Pr 0,33 .
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4. Блок модели для определения параметров, характеризующих процессы массообмена.
1. Плотность массового потока паров рабочей жидкости к
воздуху в теплообменном аппарате
m = β ⋅ ρ вз ⋅ ( d sw − d ) ,
(11)
где β – коэффициент массоотдачи от рабочей жидкости к воздуху;
ρ вз – плотность воздуха;
d sw – массовое влагосодержание паров на поверхности рабочей
жидкости в теплообменном аппарате;
d – массовое влагосодержание окружающего воздуха.
2. Коэффициент массоотдачи находится из значения диффузионного критерия Нуссельта (NuD), который определяется на основе критериального уравнения массоотдачи Нестеренко
NuD ⋅ D
,
(12)
β=
l0

NuD = 0,664 ⋅ Re0,5 ⋅ PrD ,
(13)
где Re – значение критерия Рейнольдса;
ν
PrD = - значение диффузионного критерия Прандтля;
D
ν – кинематический коэффициент вязкости рабочей жидкости
стенда;
1,5
 t + 273  – коэффициент диффузии при температуD = D0 ⋅  ж

 273 
ре рабочей жидкости стенда;
D0 – коэффициент диффузии рабочей жидкости при температуре Т0=273 K;
t ж – температура рабочей жидкости стенда в градусах Цельсия;
l0 – определяющий размер.
3. Для воды удельная теплота парообразования в зависимости от температуры жидкости t ж
кДж
r = 2501 − 2,43 ⋅ tж ,
,
(14)
кг
0,33
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4. Массовое влагосодержание насыщенных паров на поверхности рабочей жидкости в теплообменном аппарате
p
(15)
d sw = 0,622 ⋅ sw ,
1 − psw
где p sw – упругость паров рабочей жидкости в состоянии насыщения при рабочей температуре.
5. Массовое влагосодержание воздуха
p
(16)
d = 0,622 ⋅ п ,
1 − pп
где pп = ϕ ⋅ psвз – парциальное давление паров воды в воздухе;
ϕ – относительная влажность воздуха;
psвз – упругость паров воды в состоянии насыщения при данной температуре воздуха.
Представленная математическая модель положена в основу
разработки имитационной модели теплового состояния испытательного стенда, которая будет реализована на базе программного
комплекса Matlab Simulink.
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Аннотация: В статье проводятся модельные исследования
функционирования ЭГУ при разных расходах рабочей жидкости.
Использование гидропривода с электрогидроусилителем
(ЭГУ), имеющим обратную связь по давлению, остаётся актуальным в системах стабилизации из-за большой удельной мощности и
связанных с этим преимуществ.
Но требования к приводам со временем повышаются и ставиться, в частности задача, дальнейшего повышения мощности
привода с сохранением ЭГУ, в тех же габаритах.
Очевидный путь повышения мощности гидропривода – это
увеличение расхода жидкости. Однако, как показывают эксперименты, при повышении расхода подаваемого на гидроусилитель в
системе возникают автоколебания.
Не вполне понятна причина этих колебаний. Есть несколько
предположений. Одно из предположений состоит в том, что с повышением расхода проходящего через ЭГУ меняется баланс сил
действующих на золотники гидроусилителя - баланс меняется в
пользу гидродинамической силы, т.е. реактивной силы действующей со стороны потока.
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Цель этой работы состоит в том, чтобы проверить это предположение. При этом необходимо: выполнить расчёт гидродинамической силы в ЭГУ для нескольких случаев (многовариантный
расчет для разных положений золотника и разных расходов жидкости, проходящих через ЭГУ). Обобщить результаты этих расчётов: представление их в виде аналитических зависимостей пригодных для использования в имитационной модели ЭГУ.
Далее выполняется имитационное моделирование, и проводятся модельные исследования функционирования ЭГУ при разных расходах питания ЭГУ. В заключении делаются выводы относительно справедливости выдвинутого предположения.
Расчёт гидродинамической силы выполнен в программе Autodesk CFD. Пример слайда с расчётом представлен на рис. 1.

Рис. 1. Распределение давлений в потоке.

Значения гидродинамических сил при разных перемещениях
золотника и разных расходах сведены в таблице 1(в расчёте на
один золотник).
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Таблица 1
Q = 18 л/мин
х
-0,1
0
+0,1

Q = 24 л/мин

F
2,89
3,26
5,26

x
-0,1
0
+0,1

F
4,50
5,05
7,97

Графики сил, например, при данных расходах имеют вид:
4

F, Н

3,47
3
2,37
2
1

х, мм
0
-0,2

-0,1

0
0

0,1

0,2

-1
-2
-2,37
-3
-3,47
-4
Q=18л/мин

Q=24л/мин

Рис. 2 Гидродинамическая сила, действующая на золотники ЭГУ
для двух золотников в сумме

Значения сил «левого» золотника зеркально отражены относительно оси ординат F.
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Чтобы сориентироваться в знаке силы отметим, что сила
имеет направление «вверх» по рисунку (рис.1), т.е. при перемещении золотника от нуля «вверх» (от среднего положения) – сила
увеличивается, «вниз» – уменьшается. Так как в ЭГУ золотники
соединены между собой так, что когда один золотник поднимается
другого опускается, то суммарная сила, приведённая к оси одного
золотника (а соответственно и момент сил действующий на систему золотников) подсчитывается, как разница сил.
В целом, как видно из полученного, гидродинамическая сила, действующая на систему золотников, имеет характер положительной обратной связи.
Сделаем примечание: Зависимость силы от перемещения
имеет некоторую нелинейность, но в первом приближении эту силу (и, соответственно, момент от этой силы) можно принять прямо
пропорциональной смещению золотника.
Почему гидродинамическая сила растет при подъёме золотника (при уменьшения величины зазора) поясняет рисунок с эпюрами давлений:

Рис.3 Схема действия гидродинамической силы на золотник
(для первой кромки)

В зазоре скорость потока возрастает, а давление, соответственно, падает. Т.е. эпюра силы действующей вправо меньше, чем
действующей влево. В целом гидродинамическая сила, стремиться
переместить золотник влево (по схеме рис.3), в том же направле-
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нии действует и управляющая сила от электромагнита, перемещающая золотник.
С увеличением расхода направляемого насосной установкой
в ЭГУ, скорости потока возрастают, возрастает и гидродинамическая сила.
С учетом вышесказанного для статических режимов в первом приближении получаем следующее уравнение моментов (М)
сил действующих на систему золотников:

M ЭМП = М ГС − М ГД или i ⋅ k ЭМП = ( P1 − P2 ) ⋅ k ГС − x ⋅ k ГД
где индексы: ЭМП – электромеханический преобразователь (магнит) ЭГУ; ГС – гидростатическая сила; ГД – гидродинамическая
сила; парметры: i – ток в обмотке ЭМП; P1 и P2 - выходные давления первого и второго золотников; x – перемещения золотников.
В принципе можно выразить параметр «х» от давлений P1 и
P2 , но это будут довольно сложные зависимости. Поэтому, несмотря на простоту исходного выражения для уравнения моментов,
сложная зависимость давлений от перемещения золотника не позволяет рассчитывать на простой вид окончательной зависимости
перепада давления от тока. Для нашего случая ещё важно учесть
при этом и расход жидкости питающий ЭГУ. Поэтому целесообразнее получить график искомой зависимости на имитационной
модели и далее анализировать уже его.
Сформируем имитационную модель ЭГУ из модели ЭМП,
механической и гидравлической части ЭГУ и модели насоса его
питающего. Учтём конструктивную отрицательную обратную
связь по давлению из-за наличия поршеньков обратной связи и учтём гидродинамическую силу в виде полученной выше зависимости.
На модели выполнены расчёты, результаты которых представлены на рис.4. При расчётах входной сигнал был синусным.
Расход нагрузки ЭГУ принят нулевым, что соответствует условиям
испытания ЭГУ отдельно от привода.
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Рис.4. Результаты моделирования

Левый столбик таблицы – давление выхода ЭГУ; правый
столбик – перемещение золотника; верхняя строка – без учёта гидродинамической силы; вторая строка – с учётом гидродинамиче-
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ской силы; третья строка – у увеличенной в 1,5 раз гидродинамической силой из-за увеличения подачи насоса.
Во всех графиках горизонтальная координата – ток ЭМП,
вертикальная – давление (в СИ).
Заключение.
Как видно из графиков учёт гидродинамической силы существенно изменяет результаты расчёта и, действительно, увеличение
подачи насоса может привести к автоколебаниям в системе.
Разработанная модель может быть использована при поиске
решения рассмотренной в статье проблемы.
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Аннотация: Увеличение удельной мощности гидроприводов
определяет повышение требований к качеству проектирования и
производства их элементов. В статье приводится пример анализа
причин вибрационных явлений при работе гидропривода на форсированных режимах и вариантов смещения собственных частот за
пределы рабочего диапазона.
Одной из актуальных задач современного гидроприводостроения является увеличение мощности привода и его элементов
– гидромашин и гидроаппаратов – путем их форсирования по давлению или по расходу. При этом улучшаются габаритно-весовые
характеристики гидропривода, что позволяет более широко использовать его в мобильной технике.
Тенденции роста потребительского спроса на приводную
технику высокой мощности требуют от производителей реализации новых принципов разработки с более глубоким теоретическим
анализом принципов работы гидроприводов, гидроаппаратов и
гидромашин, позволяющих определить основные направления развития теоретических и экспериментальных исследований как самих гидроприводов, так и его составных частей.
В данной статье речь пойдет об анализе собственных критических частот модуля ходовой части аксиально-плунжерной регулируемой гидромашины (АПГМ). Основная цель работ – определение пределов для форсирования существующих изделий и разработка конструктивных вариантов с перспективой расширения сфер
использования техники на основе гидроприводов. Задача данного
исследования заключается в определении факторов превышения
номинальных нагрузок в узлах и деталях гидромашины вследствие
резонансных явлений, а также анализ и конструктивная проработка
вариантов для смещения резонансных частот вне рабочего диапазона].
Другой необходимостью проведения данного расчета является подтверждение требований ТЗ по пункту "обеспечение стойкости к механическим воздействиям, возникающим в процессе
эксплуатации изделия", а также внесение дополнений в технические условия эксплуатации гидропривода.
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Исходными данными для расчета являются: 3-х мерная модель гидромашины, схема нагружения и закрепления.
На рис. 1 представлена 3D модель АПГМ, разработанная
конструктором в программном комплексе Autodesk Inventor.

Рис.1. 3D модель конструкции АПГМ

Определение собственных частот механической системы
проводилось в программном комплексе Autodesk Simulation Mechanical.
Описание нагрузок и закреплений: вал нагружен моментом,
приложенным к шлицам приводного вала, корпус гидромашины
закреплен согласно схеме установки на объекте, взаимодействие
механических деталей гидромашины осуществляется посредством
контактов, воздействие рабочей жидкости на конструктивные элементы гидромашины реализовано полями давления и температуры,
полученными в результате анализа гидромеханики этой же геометрии в программе Autodesk Simulation CFD (давление в полости нагнетания 500 атм, в полости всасывания 20 атм, корпусное давление 5 атм). Объект исследовался в установившемся тепловом режиме при значениях температуры окружающей среды -40°С, +20°С
и +70°С. Ниже представлены результаты для значения температуры окружающей среды +20°С (для корреляции с экспериментальными данными испытательного стенда).
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Импортированная из Autodesk Inventor в Autodesk Simulation
Mechanical модель с определенными нагрузками и свойствами материалов в виде конечно-элементной модели представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конечно-элементная модель АПГМ

Проводились определения форм колебаний (мод) в диапазоне до 500 Гц. Мода – вид колебаний, возбуждающихся в сложных
колебательных системах. Мода характеризуется пространственной
конфигурацией колеблющейся системы, определяемой положением её узловых точек (линий или поверхностей), а также собственной частотой. Каждой моде соответствует уникальная собственная
частота. С повышением номера моды увеличивается энергия, необходимая для ее возникновения.
Исследуемый диапазон характеризуется частотой возбуждения от приводного двигателя – (2500...3000) об/мин (41...50 Гц),
разложенной на количество плунжеров (360...450 Гц).
В результате моделирования получены значения собственных частот колебаний элементов модуля ходовой части гидромашины: Fm1=109 Гц, Fm2=148 Гц, Fm3=384 Гц (рис. 3), Fm4=469 Гц.
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На представленных рисунках деформация изделия и составляющих его элементов представлена с увеличенным искажением
для наглядности восприятия.

Рис. 3. Мода 3, Fm3=384 Гц

Первая и вторая моды характеризуются колебаниями плунжера с гидростатической опорой. Этот процесс является характерным для гидромашин этой конструктивной схемы. Кроме того,
критические частоты находятся вне рабочих диапазонов работы
гидропривода.
Третья и четвертая моды отражают колебания пружины блока цилиндров. Значения критических частот близки к диапазону
частот штатной работы гидромашины. Колебания пружины в этом
случае приведут к неустойчивой работе распределительного узла
гидромашины и гидропривода в целом, что позже было зафиксировано на испытательной установке при корреляции модели с экспериментальными данными.
Для решения этой проблемы необходима либо конструктивная
доработка пружины – изменение ее геометрических свойств (формы,
диаметра, длины и т.п.), либо ее замена на тарельчатую (с вариантами
установки последовательно, параллельно или комбинированно).
Первым и самым простым вариантом конструктивной доработки является "заневоливание" пружины на направляющую разрезную втулку. По результатам анализа данного конструктивного
исполнения было выявлено смещение собственных частот колебаний пружины на 3-5%, что с учетом технологических допусков и
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погрешности формы самой пружины явно недостаточно для гарантированного вывода вибраций за рабочий диапазон.
При замене пружины сжатия с круглого на прямоугольное
сечение проволоки, преимуществом становится нелинейность характеристики сила-деформация. Эта характеристика дает возможность обеспечения одинакового гарантированного зазора при различном уровне рабочего давления в полостях блока цилиндров и
распределительного диска.
Однако, как показали результаты моделирования, собственные частоты пружины, представленной на рис. 4, оказались в рабочем диапазоне частот (5, 90, 110, 310, 334, 350 Гц). Конструктивные исполнения с собственными частотами вне рабочего диапазона оказались либо вне технологических возможностей производства, либо требовали основательную перекомпоновку модуля ходовой части.

Рис. 4. Конструктивный вариант исполнения пружины
прямоугольного сечения

Поэтому основным направлением повышения виброустойчивости
стало использование тарельчатых пружин. На рис. 5 представлен
вариант с последовательной установкой пружин для минимизации
доработки существующего модуля ходовой части гидромашины.
В результате проведенных исследований, колебаний пружинного
узла в диапазоне до 1800 Гц не наблюдалось. Таким образом, проблема колебательных процессов распределительного узла аксиально-плунжерной гидромашины была решена.
Стоит отметить, что ближайшие к рабочему диапазону остаются собственные частоты узлов плунжер – гидростатическая опо-
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ра и блок цилиндров – распределительный диск. Это будет определяющим фактором для дальнейших работ в направлении расширения диапазона частот работы гидромашин в идеологии повышения
удельной мощности гидроприводов.

Рис. 5. Пружинный узел из тарельчатых пружин
с последовательной установкой

Заключение
Развитие гидроприводостроения происходит в направлении
форсирования существующих схемных решений по скоростным и
силовым параметрам. Анализ вибраций конструктивных исполнений позволяет повысить надежность техники и расширить диапазон ее применения.
В работе представлены результаты моделирования собственных частот аксиально-плунжерной гидромашины гидрообъемной
передачи механизма поворота бронетанковой техники. В результате исследований были определены граничные области форсирования существующих гидромашин, предложены, проанализированы
и использованы в разрабатываемых изделиях новые конструктивные решения. Определены направления дальнейшего совершенствования гидромашин указанной схемной реализации.
Полученные результаты имеют научное и прикладное значение и могут быть использованы при проектировании и разработке
новых конструкций элементов гидропривода.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА НА
МАССОВЫЙ РАСХОД ГАЗА ЧЕРЕЗ ДРОССЕЛЬ
Тимофеев Ю.М., канд. техн. наук; Халатов Е.М., д-р техн. наук,
профессор; Арзуманов Ю.Л., д-р техн. наук, профессор
КБ «Арматура» – филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Ключевые слова: дроссель, массовый расход,
скорость на входе, газ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос расчета массового расхода газа через нерегулируемый дроссель с учетом скорости потока на его входе. Приведены существующие зависимости
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для расчета расхода. На основе результатов теоретического исследования показано, что в практических случаях, когда дроссели устанавливаются в штуцерно-ниппельных соединениях трубопроводов, скорость потока газа на входе дросселя может оказывать значительное влияние на массовый расход. Представлены предлагаемые зависимости для расчета расхода с учетом скорости потока на
входе дросселя.
Введение
Рассматриваемые в рамках настоящей работы дроссели, согласно классификации Л.А. Залманзона [1, стр. 9], относятся к турбулентному типу, для которого эффект дросселирования обусловлен только наличием местных сопротивлений на входе и выходе.
Подобные дроссели, которые также называют дроссельными или
расходными шайбами, находят широкое применение в системах
газоснабжения (СГС) различного назначения. Например, в СГС
ракетно-космических комплексов дроссельные шайбы используются для ограничения расхода газа и устанавливаются в штуцернониппельных соединениях (рис. 1).

Рис. 1. Установка дросселя в штуцерно-ниппельном соединении
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Для определения массового расхода газа при проектировании и анализе процессов в пневмосистемах и системах газоснабжения принято пользоваться известной зависимостью [1-9]
k +1
2

pвых
 ( pвых pвх )k − ( pвых pвх ) k , при p > σ кр
2 ⋅ k 1 pвх 
вх
G = μ ⋅ f др ⋅
⋅ ⋅
⋅
k +1
k − 1 R Tвх  2
pвых
k
k
 σ кр − σ кр , при p ≤ σ кр
вх


,
(1)

где G – массовый расход газа через дроссель; μ – коэффициент
расхода дросселя; fдр – площадь проходного сечения дросселя;
k – показатель адиабаты газа; R – удельная газовая постоянная;
pвх, pвых – абсолютное давление газа на входе и выходе дросселя
соответственно; Tвх – термодинамическая температура газа на
входе дросселя; σкр – критическое отношение давлений.
Критическое отношение давлений, под которым понимается
отношение критического давления в потоке к давлению в потоке
при скорости равной нулю [10, с. 17], определяется как
k

 2  k-1
σ кр = 
 ,
 k +1

(2)

Зависимость (1), в основе которой лежит формула Сен-ВенанаВанцеля для адиабатического истечения идеального газа через сопло
из резервуара неограниченно большой емкости [1, с. 235], справедлива при следующих допущениях:
• дроссель установлен между двумя большими резервуарами, что позволяет считать (при докритическом режиме течения)
давления на входе и выходе дросселя равными давлениям в соответствующих резервуарах;
• скорость потока на входе в дроссель пренебрежимо мала
по сравнению со скоростью потока на выходе;
• давление газа в выходном сечении дросселя при докритическом режиме течения равно давлению в выходном резервуаре, а
при критическом режиме течения – давлению, при котором скорость потока в рассматриваемом сечении равна местной скорости
звука;
• массовый расход газа определяется через скорость потока
в выходном сечении дросселя;
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• теплообмен между газом и стенками, ограничивающими
канал дросселя, отсутствует;
• трение на стенках канала дросселя отсутствует;
• режим течения газа – турбулентный;
• газ является идеальным;
• изменение давления и температуры газа от входных до
выходных значений происходит в соответствии с уравнением
адиабаты Пуассона;
• в качестве коэффициента согласования расчетного и фактического значений расхода газа выступает коэффициент расхода,
определяемый экспериментально.
В случае установки дросселя в трубопроводе (например, как
на рис. 1), когда диаметр трубы соизмерим с диаметром дросселя,
правомерность пренебрежения входной скоростью и использования зависимостей (1), (2) при расчете массового расхода ставится
под сомнение. Это обусловлено тем, что в данной ситуации неправомерны некоторые допущения, принятые при выводе выражений
(1) и (2), а коэффициент расхода, входящий в зависимость (1), уже
нельзя считать константной, т.к. его значение будет в той или иной
степени зависеть от скорости потока газа на входе дросселя.
Очевидно, что можно провести экспериментальное исследование и получить зависимость коэффициента расхода дросселя заданной конструкции от входной скорости потока (от отношения
диаметров или площадей дросселя и трубы). Однако с научной точки зрения целесообразнее получить зависимости для расчета массового расхода газа с учетом входной скорости на основе теории.
Зависимости для определения массового расхода газа с
учетом скорости потока на входе дросселя
При установке дросселя в трубе, поток на его входе будет
иметь конечную скорость, и статическое давление будет отличаться от полного давления (давления торможения). В этом случае неправомерно использовать в зависимости (1) критическое отношение давлений σкр, и вместо него должно фигурировать критическое
отношение статических давлений σкр.ст. Под критическим отношением статических давлений будем понимать отношение статиче-
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ского давления в потоке в наиболее узком сечении дросселя, при
скорости в этом сечении, равной местной скорости звука, к статическому давлению в сечении потока на входе дросселя.
В результате теоретического исследования получена зависимость для критического отношения статических давлений и уточнена зависимость (1) для определения массового расхода газа в
части учета скорости потока на входе дросселя. Выявлено, что от
скорости потока на входе дросселя зависят значения двух параметров: скорости потока на выходе и критического отношения статических давлений, которые в свою очередь определяют значение
массового расхода газа.
Для расчета массового расхода с учетом входной скорости в
правую часть зависимости (1) необходимо добавить сомножитель
Kвх – коэффициент учета входной скорости, который определяется
по следующему уравнению
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где fвх – площадь проходного сечения трубы (канала перед дросселем); σкр.ст – критическое отношение статических давлений.
Критическое отношение статических давлений следует рассчитывать по зависимости
k
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Зависимость (4) является неявной и для практических расчетов удобнее пользоваться зависимостями, полученными в ходе
численного исследования на основе выражения (4)
σ кр.ст = σ кр ⋅ K σ ,
(5)
2

f 
a + b ⋅  др 
,
 f вх 
Kσ =
2
4
 f др 
 f др 

 + d ⋅ 
1 + c ⋅ 
 f вх 
 f вх 

(6)

где Kσ – поправочный коэффициент; a, b, c, d – коэффициенты, зависящие от значения показателя адиабаты газа (табл. 1).
Таблица 1
Значения коэффициентов уравнения (6)
Значение для показателя адиабаты
Коэффициент
уравнения (6) k = 1,4 (воздух, азот, кислород) k = 1,67 (гелий)
a
1
1
b
-0,8447
-0,8431
c
-1,100
-1,126
d
0,1875
0,2087
Таким образом, массовый расход газа через дроссель с учетом входной скорости потока следует определять по зависимости
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При этом коэффициент учета входной скорости определяется
по зависимости (3), а критическое отношение статических давлений – по зависимости (4) или зависимостям (5), (6).
Следует отметить, что зависимость (7) справедлива только в
рамках допущений, указанных во введении, исключая первое и
второе допущения.
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Результаты исследования влияния скорости потока перед дросселем на массовый расход газа
Как видно из уравнений (3) и (4) степень влияния входной
скорости потока определяется двумя параметрами: отношением
давлений на дросселе и отношением площадей проходных сечений
каналов дросселя и трубы. Для оценки степени влияния входной
скорости потока на массовый расход газа через дроссель авторами
было проведено аналитическое исследование на основе расчетов
по зависимостям (3)-(7).
На рис. 2 приведены графики зависимости критического отношения статических давлений от отношения площадей дросселя и
трубы, построенные для двух значений показателя адиабаты: 1,40
(воздух, азот, кислород) и 1,67 (гелий). Анализ графиков показывает, что критическое отношение статических давлений на дросселе
увеличивается с ростом отношения площадей дросселя и трубы (с
ростом входной скорости потока). Увеличение критического отношения статических давлений с ростом входной скорости можно
объяснить тем, что чем сильнее разогнан поток газа на входе в
дроссель, тем меньше потенциальной энергии давления необходимо преобразовать в кинетическую энергию потока, чтобы разогнать последний до скорости звука.
На рис. 3 и 4 приведены графики зависимости относительной
ошибки определения расхода по зависимостям (1), (2) при разных
значениях отношения площадей дросселя и трубы.
Относительная ошибка определялась по следующему выражению

Δ=

G(1),(2) − G(3),(4),(7)
G(3),(4),(7)

⋅ 100 % ,

(8)

где Δ – относительная ошибка определения массового расхода газа
через дроссель; G(1),(2) – массовый расход, рассчитанный по зависимостям (1), (2); G(3),(4),(7) – массовый расход, рассчитанный по зависимостям (3), (4), (7).
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Рис. 2. Графики зависимости критического отношения статических
давлений от отношения площадей проходных сечений каналов
дросселя и трубы

Рис. 3. Графики зависимости относительной ошибки определения
расхода по уравнениям (1), (2) от отношения давлений на дросселе,
при k = 1,4
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Рис. 4. Графики зависимости относительной ошибки определения расхода
по уравнениям (1), (2) от отношения давлений на дросселе,
при k = 1,67

Анализ результатов определения относительной ошибки показывает:
• расчет массового расхода без учета входной скорости потока по уравнениям (1), (2) дает заниженные результаты; это объясняется тем, что по факту поток на входе уже имеет кинетическую энергию и при том же срабатывании потенциальной энергии
давления на дросселе разгонится сильнее, по сравнению с потоком,
заторможенном на входе;
• ошибка определения массового расхода по уравнениям
(1), (2) растет с увеличением отношения площадей дросселя и трубы и отношения давлений на дросселе;
• если отношение давлений на дросселе не превышает
0,5, то ошибка определения массового расхода по уравнениям
(1), (2) зависит только от отношения площадей дросселя и трубы; это объясняется тем, что в данном диапазоне отношения
давлений течение является критическим, и поправочный коэффициент Kвх, как видно из уравнения (3), зависит только от отношения площадей;
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• если отношение площадей дросселя и трубы не превышает 0,3 (отношение диаметров не превышает 0,55), то во всем диапазоне отношения давлений ошибка определения расхода по уравнениям (1), (2) не превышает 5 %;
• если отношение площадей дросселя и трубы не превышает 0,4 (диаметр дросселя составляет не более 63 % диаметра трубы), а отношение давлений не превышает 0,5, то ошибка определения расхода по уравнениям (1), (2) не превышает 3,5 %; этот результат близок к данным работы [7, стр. 31-32], где указано, что
если диаметр дросселя составляет не более 70 % от диаметра трубы, то ошибка определения скорости потока в выходном сечении
дросселя и, соответственно, ошибка определения массового расхода не превышает 3,5 %.
Результаты сравнения расчета расхода по зависимостям
(1), (2) и (3)-(7) с экспериментальными данными
Для оценки адекватности классических (1), (2) и предложенных (3)-(7) зависимостей было проведено сравнение результатов
расчета массового расхода с данными эксперимента.
В качестве экспериментальных данных были использованы
результаты расчета расхода по ГОСТ 8.596.2-2005 [11]. Данный
стандарт содержит экспериментальные зависимости для расчета
массового расхода газа через стандартную диафрагму (дроссель).
Использование указанных зависимостей ограничено следующими условиями:
• отношение давлений на дросселе (диафрагме) должно составлять не менее 0,75;
• диаметр отверстия в дросселе (диафрагме) должен составлять не менее 0,0125 м;
• внутренний диаметр трубопровода должен лежать в диапазоне значений от 0,05 до 1 м;
• отношение диаметра отверстия в дросселе (диафрагме) и
внутреннего диаметра трубы должно лежать в диапазоне значений
от 0,1 до 0,75.
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Для оценки адекватности уравнений (1), (2) и уравнений (3)(7) была решена следующая задача.
Исходные данные:
Имеются экспериментальные данные о расходе воздуха через дроссель в диапазоне отношений давлений на дросселе от 0,750
до 0,975, полученные:
• при малом отношении площадей дросселя и трубы;
• при большом отношении площадей дросселя и трубы.
Необходимо определить:
• значение коэффициента расхода, согласующее данные
эксперимента при малом отношении площадей и расчета по зависимостям (1), (2);
• среднее значение относительной ошибки расчета расхода
по зависимостям (1), (2) и зависимостям (3)-(7) при определенном
ранее значении коэффициента расхода и большом отношении
площадей дросселя и трубы.
Экспериментальные значения расхода были рассчитаны по
зависимостям ГОСТ 8.596.2-2005 при следующих параметрах
воздуха на входе дросселя: абсолютное давление 1 МПа, температура 293 К.
Коэффициент расхода, входящий в зависимости (1) и (7), определялся по экспериментальным данным при малом отношении
давлений, исходя из условия обеспечения минимальности суммы
квадратов разностей расчетных и экспериментальных значений
расхода при малом отношении площадей. Значение коэффициента
составило 0,624.
Графики экспериментальной и расчетных (полученных при
μ = 0,624) зависимостей расхода от отношения давлений на дросселе при малом отношении площадей приведены на рис. 5. Как
видно, кривые зависимостей расхода от отношения давлений, построенные по уравнениям (1), (2) и уравнениям (3)-(7), в данном
случае практически совпадают.
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Рис. 5. Графики экспериментальной и расчетных зависимостей массового
расхода воздуха от отношения давлений на дросселе при малом
отношении площадей

Графики экспериментальной и расчетных (полученных при
μ = 0,624) зависимостей расхода от отношения давлений на дросселе при большом отношении площадей приведены на рис. 6. Точечная оценка (при конкретном значении отношения давлений)
относительной ошибки расчета расхода определялась по выражению вида (8). Среднее значение относительной ошибки определялось, как среднеарифметическое абсолютных значений точечных
оценок. Результаты анализа показали, что в диапазоне отношений
давлений от 0,750 до 0,975 среднее значение относительной ошибки определения расхода по зависимостям (3)-(7) составляет 4,3 %,
в то время как расчет по зависимостям (1), (2) дает среднюю относительную ошибку 17,4 %.
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Рис. 6. Графики экспериментальной и расчетных зависимостей массового
расхода воздуха от отношения давлений на дросселе при большом
отношении площадей

Таким образом, расчет расхода по зависимостям (3)-(7), в отличие от расчета по зависимостям (1), (2), дает приемлемый результат как при малых, так и при больших значениях отношения
площадей дросселя и трубы.
Также следует отметить, что предложенные зависимости не
имеют ограничений применимости зависимостей ГОСТ 8.596.22005 и, в общем случае, пригодны для использования при проектировании и анализе процессов в пневмосистемах и системах газоснабжения.
Заключение
В случаях, когда дроссели устанавливаются в соединениях
трубопроводов, что имеет место в пневмосистемах и системах газоснабжения, массовый расход газа может значительно отличаться
от расхода при установке дросселя в резервуаре.
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Расчет расхода газа через дроссель при проектировании и
анализе процессов в пневмосистемах и системах газоснабжения
рекомендуется вести по зависимостям (3)-(7).
При экспериментальном определении коэффициента расхода
дросселя рекомендуется обрабатывать результаты с учетом зависимостей (3)-(7). В этом случае влияние входной скорости потока
на значение коэффициента будет исключено.
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Говоров Н.С., Чурзин Д.А., ОАО "Прибор РСТ"
Ключевые слова: система, горизонтирование, автоматическое.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности пространственной ориентации, горизонтирования различных платформ, в т.ч. в автоматическом режиме. Рассмотрены проблемные
вопросы известных систем, а также алгоритмы предложенной авторами системы автоматического горизонтирования мобильной
платформы.
Задача пространственной ориентации-установки по заданным значениям угла тангажа и угла крена грузовых платформ с
размещенным на ней технологическим оборудованием различного
назначения является в настоящее время актуальной в связи с широким использованием систем автоматического горизонтирования
- ориентации в нефтяном и газовом буровом оборудовании, в системах военной техники и др.
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В техническом решении по патенту на группу изобретений
самоходную буровую установку с несущей платформой и расположенным на ней буровым агрегатом, находящимся в транспортном положении, выводят на предварительно размеченную рабочую
площадку на местности и приступают к подготовке по выполнению основных технологических операций, заключающейся в том,
что определяют положение бурового агрегата относительно рабочей площадки для установки его в рабочее положение, выдвигают
по меньшей мере три гидравлических домкрата до соприкосновения с грунтом, несущую платформу с расположенным на ней буровым агрегатом устанавливают в горизонтальное положение в двух
плоскостях по осям Х и Y и/или располагают бурильный агрегат
вертикально или под определенным углом к оси Y. Включают гидравлические домкраты и осуществляют предварительное выдвижение всех гидравлических домкратов до соприкосновения с грунтом. Осуществляют давление на все гидравлические домкраты,
равное или близкое к весу бурового агрегата, последовательно
включают гидравлические домкраты и осуществляют кратковременное выдвижение гидравлических домкратов для гарантированного вывешивания бурового агрегата на гидравлических домкратах, формируют команду на автоматическое горизонтирование бурового агрегата, сначала по оси X, а затем по оси Y. Анализируют
положение несущей платформы с расположенным на ней буровым
агрегатом по осям Х и Y, причем сначала анализируют положение
по оси X, а затем по оси Y, используя результаты полученного анализа, корректируют положение бурового агрегата в процессе установки его в горизонтальное положение по осям Х и Y путем автоматического управления выдвижением гидравлических домкратов.
Формируют команду на окончание горизонтирования, если в процессе коррекции достигнуто одновременно горизонтирование по
осям Х и Y несущей платформы и бурового агрегата. Если же в
процессе коррекции не достигнуто горизонтирование по осям Х и Y
несущей платформы и бурового агрегата, то формируют команду
на повторение цикла горизонтирования, начиная с начала анализа
положения несущей платформы с буровым агрегатом по оси Х.
Основным недостатком данного решения является неизбежность многократного повторения цикла горизонтирования, что свя-
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зано с перекрестными связями, т.е. с влиянием каждого из задействованных домкратов на каждый из контролируемых параметров
горизонтирования (по Х и по Y). Этот эффект будет проявляться
даже при трех опорных домкратах – минимальном их количестве.
Применение же многодомкратной опорной системы (более четырех домкратов) по данному алгоритму вообще оказывается чрезвычайно затруднительным по указанной выше причине.
Значительно эффективнее техническое решение по патенту
на группу изобретений. Алгоритм технического решения состоит
из следующих операций: платформу предварительно устанавливают на рабочей площадке, после чего приводят одновременно в
действие с одинаковой скоростью домкраты в количестве не менее
четырех, присоединенные к платформе в ее периферийных зонах.
В процессе действия домкратов непрерывно контролируют развиваемое каждым из них усилие, определяя момент упора с определенным одинаковым усилием подвижной части каждого из домкратов в грунт рабочей площадки. В этот момент действие соответствующего домкрата останавливают. После остановки и упора
всех домкратов в грунт с заданным усилием домкраты опять одновременно приводят в действие с одинаковой скоростью, причем,
так же осуществляют контроль усилия упора каждого домкрата. По
мере действия домкратов, вычисляют суммарное усилие всех домкратов. При достижении суммарным усилием всех домкратов заданной величины, составляющей определенную долю от веса
платформы, останавливают действие всех домкратов, что завершает первичную установку. Далее определяют достигнутые в первичной установке параметры ориентации-установки, а именно угол
крена и угол тангажа платформы. По знакам разности между необходимыми значениями углов тангажа и крена и достигнутыми в
результате первичной установки значениями углов тангажа и крена
определяют опорный домкрат - домкрат, которому необходимо
нулевое перемещение подвижной части до необходимого положения ориентации объекта, и скоростной домкрат-домкрат, которому
необходимо максимальное перемещение подвижной части до необходимого положения ориентации объекта; вычисляют перемещения для подвижной части каждого домкрата, потребные для
достижения заданных значений угла крена и угла тангажа плат-
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формы, при условии неподвижности подвижной части опорного
домкрата, потребное перемещение которой задается нулевым; задают значение скорости перемещения подвижной части скоростного домкрата; вычисляют скорость перемещения подвижной части
каждого домкрата по формуле произведения величины заданной
скорости перемещения подвижной части скоростного домкрата на
отношение рассчитанного для данного домкрата потребного перемещения к потребному перемещению скоростного домкрата; приводят в действие все домкраты, кроме опорного, задавая движению
подвижной части каждого домкрата вычисленную для нее скорость, при достижении подвижной частью каждого домкрата вычисленного для нее значения перемещения, ее движение (действие
домкрата) останавливают. Далее определяют достигнутые разности заданных и достигнутых значений соответственно угла тангажа и угла крена и сравнивают эти разности с величиной допуска по
каждому из указанных углов. При удовлетворительных результатах сравнения положение домкратов фиксируют; при неудовлетворительных результатах осуществляют повторный цикл действий,
следующих за первичной установкой.
Горизонтирование (ориентация) в данном случае осуществляется в два этапа, включающие первичную и окончательную установку, причем в процессе первичной установки управление электроприводами домкратов осуществляется в функции нагрузки, а в
процессе окончательной установки - в функции пути (в терминах
дисциплины «автоматизированный электропривод»). Достаточно
широкое функциональное обобщение в этом случае не охватывает
возможности управления электроприводами домкратов в функции
времени.
Предложенный авторами «Способ пространственной ориентации-установки несущей грузовой платформы» снижает стоимость и увеличивает надежность систем пространственной ориентации-установки по углу тангажа и по углу крена грузовых платформ за счет того, что окончательная пространственная ориентация - установка несущей грузовой платформы осуществляется в
функции времени, что и является непосредственным первичным
техническим результатом патентуемого способа. Указанный технический результат позволяет применить в устройствах, реали-
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зующих способ, весьма надежные и недорогие асинхронные электродвигатели. Кроме того, из конструкции исключаются дорогостоящие датчики контроля положения подвижных частей домкратов (по количеству домкратов), которые так же значительно снижают надежность всего устройства.
Для реализации алгоритма горизонтирования - ориентации
методом конечных перемещений с участием частотноуправляемого асинхронного привода необходимо:
1. Предварительно устанавливают платформу ее на рабочей
площадке, после чего приводят одновременно в действие с одинаковой скоростью домкраты, присоединенные к платформе в ее периферийных зонах. В процессе действия домкратов, непрерывно измеряют развиваемое каждым из них усилие, определяя момент упора с
определенным одинаковым усилием подвижной части каждого из
домкратов в грунт рабочей площадки. В момент достижения усилия,
соответствующего касанию с нормированным усилием в грунт движение соответствующего домкрата останавливают.
2. После остановки и упора всех домкратов в грунт с заданным усилием, домкраты повторно приводятся одновременно в действие с одинаковой скоростью, причем, так же непрерывно измеряют усилие упора каждого домкрата. По мере действия домкратов, непрерывно вычисляется суммарное усилие всех домкратов.
При достижении суммарным усилием всех домкратов заданной
величины, составляющей определенную долю от веса платформы,
действие всех домкратов останавливается, что завершает первичную установку.
3. Далее осуществляется окончательная установка, в процессе которой измеряются достигнутые при первичной установке
угол крена и угол тангажа платформы. По знакам разности соответственно между заданными значениями углов тангажа и крена и
достигнутыми в результате первичной установки значениями углов
тангажа и крена определяется опорный домкрат - домкрат, которому необходимо нулевое перемещение подвижной части до заданного положения ориентации платформы, и скоростной домкратдомкрат, которому необходимо максимальное перемещение подвижной части до заданного положения ориентации платформы.
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Далее необходимо произвести вычисление перемещения для подвижной части каждого домкрата, потребные для достижения заданных значений угла крена и угла тангажа платформы, при условии неподвижности подвижной части опорного домкрата, потребное перемещение которой задается нулевым. Затем задается значение скорости перемещения подвижной части скоростного домкрата. Время действия домкратов определяется как отношение потребного перемещения подвижной части скоростного домкрата к
его заданной скорости. Зная время действия домкратов, определяется скорости перемещения двух оставшихся домкратов как отношение потребного перемещения каждого из них ко времени действия домкратов.. Далее начинают отсчет времени и одновременно
приводят в действие все домкраты, кроме опорного, задавая движению подвижной части каждого домкрата вычисленную для нее
скорость. Далее, по истечении времени действия домкратов с начала его отсчета, все домкраты останавливают. Далее вычисляют
достигнутые разности заданных и достигнутых значений соответственно угла тангажа и угла крена и сравнивают модули этих разностей с величиной допуска по каждому из указанных углов. При
удовлетворительных результатах сравнения положение домкратов
фиксируют; при неудовлетворительных результатах осуществляют
повторную окончательную установку.
В процессе окончательной установки перемещение подвижных частей домкратов не измеряется и не контролируется, но измеряется и контролируется время их действия, которое составляет
предварительно вычисленную и задаваемую величину, что и является признаком управления электроприводами домкратов «в функции времени».
На рис.1 изображена геометрическая схема реализации способа пространственной ориентации-установки платформы несущей
грузовой платформы с использованием четырех домкратов, применительно к частному случаю, когда заданные угол тангажа αз=0 и
угол крена βз=0, т.е. осуществляется наиболее типичное действие горизонтирование платформы.
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Рис. 1

Способ ориентации-установки несущей грузовой платформы
реализуется следующим образом (см. рис.1): платформу 1 предварительно устанавливают на рабочей площадке, после чего приводят одновременно в действие с одинаковой скоростью домкраты 2,
3, 4, 5, присоединенные к платформе в ее периферийных зонах. В
процессе действия домкратов, непрерывно измеряют развиваемое
каждым из них усилие, определяя момент упора с определенным
одинаковым усилием подвижной части каждого из домкратов в
грунт рабочей площадки. В этот момент действие соответствующего домкрата останавливают. Величина указанного усилия составляет порядка 10% от расчетной доли веса платформы, приходящейся на один домкрат системы, при условии равномерного
распределения нагрузки на домкраты. Далее, после упора всех
домкратов в грунт с одинаковым заданным усилием и их остановки, домкраты опять одновременно приводят в действие с одинаковой скоростью, причем, так же осуществляют непрерывное измерение усилия упора каждого домкрата. Одновременно с действием
домкратов, непрерывно вычисляют суммарное усилие всех дом-

347
кратов и при достижении этим усилием заданной величины, составляющей определенную долю (порядка 50%) от веса платформы, останавливают действие всех домкратов, что завершает первичную установку. Первичная установка обеспечивает надежный
упор домкратов в грунт рабочей площадки, компенсацию естественных неровностей площадки и податливости ее грунта (проседание грунта под нагрузкой домкрата). Далее следует окончательная
установка, которая состоит из следующих операций. Измеряют
достигнутые в первичной установке угол крена и угол тангажа
платформы. Далее вычисляют рассогласование Δα=(αз- αТ) между
заданным αз и достигнутым αТ значениями углов тангажа, вычисляют рассогласование Δβ=(βз-βТ) между заданным βз и достигнутым βТ значениями углов крена платформы. По знакам Δα и Δβ определяют опорный домкрат - домкрат, которому необходимо нулевое перемещение подвижной части до заданного положения ориентации платформы, и скоростной домкрат-домкрат, которому необходимо максимальное перемещение подвижной части до заданного положения ориентации платформы. Всего возможно четыре
сочетания знаков Δα и Δβ. В ситуации, соответствующей расчетной схеме, изображенной на рис.1, Δα и Δβ отрицательны, что однозначно позволяет определить один домкрат 3, который обеспечивал бы, при дальнейшем своем действии, одновременное увеличение Δα и Δβ. Из этой же схемы однозначно определяется скоростной домкрат 5, который обеспечивал бы, при дальнейшем своем
действии одновременное уменьшение Δα и Δβ. В других ситуациях, например, когда Δα и Δβ положительны, то опорным домкратом будет домкрат 5, а скоростным – домкрат 3. Если Δα положительна, а Δβ отрицательна, то опорным будет домкрат 4, а скоростным – домкрат 2, соответственно, если Δα отрицательна, а Δβ положительна, то опорным будет домкрат 2, а скоростным – домкрат
4. Далее, решая геометрическую задачу вычисляют перемещения
для подвижной части каждого домкрата Нi, т.е. Н2, Н4, Н5, потребные для достижения заданных значений угла тангажа αз и угла
крена βз платформы, при условии неподвижности подвижной части
опорного домкрата 3, потребное перемещение которой задается
нулевым Н3=0. Далее задают, сообразуясь с параметрами платфор-
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мы (масса, габариты и т.п.), определенное значение скорости V5,
перемещения подвижной части скоростного домкрата 5. Далее вычисляют время действия домкратов Т, потребное для перемещения
подвижной части скоростного домкрата 5 на величину Н5 по формуле Т = Н5/V5. Далее вычисляют скорость Vi перемещения подвижной части каждого домкрата как отношение рассчитанного для
данного домкрата потребного перемещения Н, к времени действия
домкратов Т, т.е. по формуле Vi = Н1/Т. Далее начинают отсчет
времени и одновременно приводят в действие все домкраты, кроме
опорного 3, задавая движению подвижной части каждого домкрата
вычисленную для нее скорость Vi. Далее, по истечении времени Т
от начала его отсчета, действие всех домкратов одновременно останавливают. При этом подвижной частью каждого домкрата достигается вычисленное для нее значение перемещения Нi, т.к. скорости перемещения подвижных частей Vi домкратов заданы пропорционально их потребным перемещениям Нi. Далее вычисляют
контрольные рассогласования Δα и Δβ. Далее сравнивают модули
|Δα| и |Δβ| соответственно с величинами допусков Σα и Σβ ориентации-установки по углу тангажа α и углу крена β. Сравнение осуществляют операцией вычитания δα =Σα|Δα и δβ=Σβ|Δβ|. Результат
вычитания со знаком «+» свидетельствует об удовлетворительной
ориентации - установке платформы по данному углу, знак (-) - о
неудовлетворительной. Далее, при удовлетворительных результатах сравнения, как по углу тангажа, так и по углу крена, положение
домкратов фиксируют, а при неудовлетворительных результатах,
хотя бы по одному из углов ориентации, далее осуществляют повторный цикл окончательной установки (все операции следующие
за первичной установкой), вплоть до достижения удовлетворительных результатов.
Реализация способа с использованием домкратов в количестве, превышающем 4 шт. осуществляется по идентичному алгоритму. Однако следует заметить, что в этом случае может обнаружиться неоднозначность в определении опорного и скоростного
домкратов. Реализация способа осуществляется в этом случае выбором любого одного домкрата в качестве опорного и любого од-
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ного домкрата в качестве скоростного из числа удовлетворяющих
указанным выше критериям, а именно: опорный домкрат обеспечивает, при дальнейшем своем действии (выдвижении подвижной
части) одновременное увеличение рассогласования угла тангажа αT
и угла крена βТ, относительно их заданных значений βз и αз, а скоростной домкрат обеспечивает при дальнейшем своем действии
(выдвижении подвижной части) одновременное уменьшение рассогласования угла тангажа αз и угла крена βТ, относительно их заданных значений βз и αз. При этом скорости и перемещения некоторых домкратов из числа всех остальных могут принимать в соответствии с приведенными расчетными зависимостями отрицательные значения, что вообще не изменяет сущность способа, хотя
конкретная геометрическая схема платформы с расположенными
на ней домкратами позволяет однозначно назначить четырем возможным сочетаниям знаков Δα и Δβ четыре сочетания опорных и
скоростных домкратов из числа крайних (угловых), что обеспечит
движение всех домкратов без реверса. В процессе окончательной
установки перемещение подвижных частей домкратов, в отличие
от способа-прототипа, не измеряется, а измеряется время их действия, которое составляет рассчитанную и задаваемую величину, что
и является признаком управления домкратами «в функции времени», т.е. достижения заявленного для способа технического результата.
Техническое решение по патенту на группу изобретений RU
№ 2196893 от 20.01.2003 г. аппаратно реализует схожий способ.
Недостатком аналога является применение гидравлических домкратов прямого действия для приводов аутригеров, что не обеспечивает их долговременное и надежное стопорение. Особенно ненадежны гидравлические домкраты в условиях больших перепадов
температур, например сезонных, при которых возрастает вероятность выхода из строя не только домкратов, но и других элементов
гидросистемы. Кроме того, стоимость гидравлических устройств
достаточно высока по сравнению с электромеханическими устройствами сходного функционального назначения.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы,
влияющие на работоспособность объёмных гидроприводов в условиях отрицательных температур окружающей среды. Анализируются наиболее распространенные способы повышения эффективности работы гидроприводов в условиях низких температур.
Объёмный гидравлический привод получил самое широкое
применение в различном промышленном оборудовании. Это стало
общей тенденцией современного машиностроения за счет преимуществ
гидропривода,
позволяющего
улучшать
техникоэкономические показатели рабочих машин. Однако опыт эксплуатации гидрофицированных машин в холодных климатических условиях показывает, что работоспособность гидропривода не удовлетворяет предъявленным к нему требованиям, а все эти преимущества в основном реализуются в условиях эксплуатации при умеренных температурах окружающей среды. Период пуска машины в
работу в холодное время сопровождается минимальной производительностью, разрушением гидрооборудования, повышенным
шумом и вибрацией металлоконструкций.
Эффективность использования гидрофицированных машин в
условиях эксплуатации при температурах ниже -30 0С заметно падает, и более того, возможна полная потеря их работоспособности.
При этом надежность и качество функционирования данных машин в условиях холодного климата в большой степени обеспечи-
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вается за счет стабилизации температурного режима (в частности,
температуры рабочей жидкости) их гидроприводов. Нагрев рабочей жидкости до оптимальной температуры без использования
средств активного разогрева продолжается в течение нескольких
часов. Именно в данный период снижаются производительность и
эффективность работы их гидрофицированного оборудования.
Низкие температуры вызывают повышение вязкости рабочей жидкости, снижение эластичности материалов уплотнений и резинотканевых рукавов высокого давления, хладноломкости металлов,
снижение объемного КПД гидромашин и ряд других нежелательных явлений.
В частности, увеличение вязкости создает большие потери
при движении рабочей жидкости по трубопроводам и каналам гидроаппаратов, а также значительному разряжению во всасывающей
гидролинии, что может быть причиной возникновения кавитации
насосов. При прохождении рабочей жидкости через дросселирующие каналы, возникают пиковые давления, превышающий допустимое значение и сопровождающийся шумом и кавитацией. Высокое давление рабочей жидкости ведет к разрывам трубопроводов и
шлангов высокого давления, растет процент отказов гидроприводов (30 – 50% от отказов по строительно-дорожным машинам в
целом) [1].
Современные машины не имеют систем терморегулирования
рабочей жидкости в агрегатах гидросистем. Их отсутствие сказывается в основном при эксплуатации в зимнее время. Основными
причинами, ухудшающими работоспособность и определяющими
особенности функционирования агрегатов гидросистемы в холодное время года, являются следующие [2]:
– отсутствие устройств терморегулирования масла в гидравлических системах современных мобильных машин;
– высокая вязкость рабочей жидкости в начальный период
работы, определяющая ухудшение пусковых качеств гидронасосов,
а также нарушение режима смазки узлов и механизмов;
– большая продолжительность прогрева рабочей жидкости до
эксплуатационных температур;
– низкое значение установившегося теплового режима основных функциональных систем гидросистемы.
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Например, вязкость гидравлического масла МГ- 15В, температура застывания которого –65 °С, при –50 °С повышается в 400
раз по сравнению с вязкостью при температуре +50 °С. Вязкость
гидравлического масла МГЕ- 46В с температурой застывания
–
35 °С при –15 °С равна 4000 сСт – это верхний предел прокачиваемости для пластинчатых насосов, а вязкость 2000 сСт при –5 °С –
предельное значение для аксиально- поршневых насосов.
На рис.1 представлены температурные рабочие диапазоны
основных гидравлических масел. Темным цветом показаны действительные диапазоны температур, белым цветом – возможные изменения диапазона за счет введения присадок [3].

Рис.1. Температурные рабочие диапазоны гидравлических масел

Таким образом, в условиях эксплуатации при низких температурах окружающей среды, применяемые в современных технологических машинах объёмные гидропривода, базирующиеся, в
большинстве случаев, на типовых схемно-конструкторских решениях, характерных условиям эксплуатации при умеренных температурах, не позволяют обеспечивать надёжное и эффективное
функционирование машин. Поэтому имеют место большие мате-
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риальные и временные затраты на их эксплуатацию и техническое
обслуживание.
Проблему повышения эффективности гидравлического привода можно начать решать еще на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации путем:
– применения материалов повышенной прочности для изготовления ответственных деталей гидрооборудования;
– применения новых, более совершенных конструкций гидрооборудования;
– разработки современных гидравлических систем;
– применения маловязких рабочих жидкостей;
– повышения уровня технического обслуживания;
– оптимизации теплового режима гидропривода.
Одним из рациональных путей обеспечения надёжной работы и повышения эффективности гидрофицированных технологических машин, эксплуатируемых в условиях низких температур, является совершенствование схемно-конструкторских решений их
гидроприводов, в частности, за счёт применения устройств предпускового разогрева рабочей жидкости.
Следует отметить несколько эффективных способов подогрева рабочей жидкости: горячим воздухом, теплом инфракрасных
горелок, дросселированием, изменением площади теплообмена и
отработавшими газами ДВС [4].
Разогрев агрегатов гидросистемы горячим воздухом достаточно эффективен, прост и доступен. С помощью водо-воздушного
подогревателя можно нагреть масло в баках гидросистем. Масло
разогревают горячим воздухом с температурой 300…350 °С [5].
Основными недостатками данного способа являются затраты на
горюче-смазочные материалы и необходимость приобретения дополнительного оборудования.
Разогрев агрегатов гидросистемы газовыми горелками инфракрасного излучения не получил широкого распространения изза низкого КПД этих установок и необходимости дополнительных
затрат на приобретение газа.
Системы разогрева рабочей жидкости дросселированием [4]
основаны на том, что при прохождении жидкости через дроссель с
перепадом давлений, она нагревается. Разогрев рабочей жидкости
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в результате дросселирования происходит при прохождении жидкости через гидравлическое сопротивление (дроссель) за счет потери давления в процессе деформации (мятия) жидкости и превращения механической энергии в тепловую. Недостаток этих систем
в том, что жидкость, проходя с большой скоростью под давлением
через зазоры и каналы гидроаппаратуры, многократно деформируется, что весьма вредно влияет на физико-химические свойства
рабочей жидкости. В процессе дросселирования жидкости при
больших давлениях происходит уменьшение её вязкости, ухудшаются смазывающие свойства, и она начинает темнеть.
Известны системы разогрева рабочей жидкости за счет
уменьшения вместимости гидробака и площади теплоотдачи [4],
которые включают малый и большой баки, основной и дополнительный распределители, насос, термодатчик, гидродвигатель. Недостатком этих систем является то, что после достижения рациональной температуры в период работы на малом баке при подключении большого бака температура рабочей жидкости резко понижается и становится значительно ниже рациональной. Кроме того,
это направление разогрева рабочей жидкости требует существенных конструктивных изменений гидросистем, из-за этого усложняется технологии изготовления, стоимость, масса и габариты машины увеличиваются.
Системы разогрева рабочей жидкости отработавшими газами
ДВС [4] широко не распространены из-за того, что жидкость гидросистемы подвергается значительному перегреву в режиме разогрева, так как температура отработанных газов при выпуске из
двигателя в несколько раз превышает допустимую температуру
рабочей жидкости. Под воздействием высокой температуры происходит ускорение интенсивности процесса окисления — это является основным фактором старения жидкости, при котором выделяются и выпадают в осадок органические кислоты и вещества,
засоряющие трубопроводы и каналы [2].
Таким образом, из всех рассмотренных способов повышения
эффективности работы гидроприводов в условиях низких температур, поиск наиболее удовлетворяющего всем предъявляемым требованиям является актуальной задачей.

355
Список литературы:
1. Клиндух, Н.Ю. Совершенствование систем гидропривода
строительных кранов для эксплуатации при низких температурах: автореф. дис. … канд. техн. наук / Н. Ю. Клиндух. – Томск, 2007. – 21 с.
2. Рылякин, Е. Г. Обеспечение эффективной функциональности гидропривода мобильных машин / Е. Г. Рылякин, В.И. Костина
// Молодой ученый. – 2015. – №6. – С. 200-202.
3. http://os1.ru/article/7170-osobennosti-ekspluatatsii-obemnogogidroprivoda
4. Каверзин, С.В. Обеспечение работоспособности гидравлического привода при низких температурах: монография / С.В. Каверзин, В. П. Лебедев, Е.А. Сорокин. – Красноярск, 1997. – 240 с.
5. Захаров, Ю. А. Обеспечение работы мобильных машин в условиях отрицательных температур / Ю. А. Захаров, Е. Г. Рылякин, И.
Н. Семов, А. А. Орехов // Молодой ученый.– 2014. – № 17. – С.56–58.
УДК 621.22.
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ГИДРОПРИВОДОВ
Зайцев И.А., магистрант;
Воронов С.А., д-р техн. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: объёмный гидропривод, рабочая жидкость,
система дополнительного питания, вспомогательный насос,
делитель потока
Аннотация: В статье рассмотрены назначение, виды и структура типовых систем дополнительного питания объёмных гидроприводов, достоинства и недостатки вспомогательных (подпиточных) насосов, перспективное направление повышения эффективности работы систем подпитки.

356
В современных силовых следящих гидроприводах для компенсации недостатков процесса всасывания аксиально-поршневых
насосов (не полное заполнение жидкостью цилиндров), их объёмных потерь, объёмных потерь в исполнительных гидродвигателях,
других гидроаппаратах и трубопроводах используют специальные
вспомогательные (подпиточные) системы. Кроме того их применяют одновременно для обеспечения питания механизмов управления основных аксиально-поршневых насосов гидроприводов.
Типовые подпиточные системы представляют собой вспомогательные питающие установки (ВПУ), включающие в себя источник гидравлической энергии низкого давления (подпиточный насос) и источник механической энергии (приводной двигатель).
ВПУ могут выполняться отдельно от гидропривода в виде стационарной установки со своим приводным двигателем, либо в виде
встроенного в основную систему питания гидропривода подпиточного насоса. Первый вариант находит широкое применение в гидросистемах стационарного оборудования, а второй вариант - в силовых следящих гидроприводах мобильных машин.
В силовых следящих гидроприводах в качестве вспомогательных (подпиточных) насосов обычно применяют шестеренные,
пластинчатые или героторные.
Шестеренные насосы являются объемными роторными гидромашинами с вытеснителями в виде зубчатых колес (рис.1). Из
всех роторных насосов они имеют наиболее простую конструкцию.
Шестеренные насосы бывают с внешним и внутренним зацеплением [2].

Рис. 1. Шестеренный насос с внешним зацеплением
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В шестеренных насосах с внешним зацеплением устанавливаются цилиндрические шестерни с прямыми, косыми или шевронными зубьями, которые и являются основным рабочим органом. Косозубые или шевронные зубья устанавливаются для
уменьшения шумности работы, а также уменьшения негативных
сил, влияющих на работу насоса.
Шестеренные насосы с внутренним зацеплением представляют собой двойную систему роторов, в которой имеются две шестерни – наружная и внутренняя. Наружная шестерня имеет внутренний зубчатый венец, а внутренняя – наружный зубчатый венец.
Обе шестерни устанавливаются в корпусе насоса с определенным
эксцентриситетом друг относительно друга и находятся в зацеплении. В большинстве случаев ведущей является внутренняя шестерня, а наружная приводится во вращение за счет зацепления с ведущей. Различают две принципиально разные конструкции таких насосов:
– без разделительного серпа;
– с разделительным серпом (чаще называются героторными
и выделяются в отдельный класс насосов).
Основными преимуществами шестеренных насосов являются
простота и компактность конструкции; высокий КПД (порядка
90%); низкие требования к частоте жидкости и широкий диапазон
вязкости применяемых рабочих жидкостей
Основными недостатками шестеренных насосов являются:
• высокая чувствительность шестеренных насосов к увеличению зазоров между шестернями и корпусом;
• значительное понижение объемного КПД при повышении
температуры рабочей жидкости;
• пульсация потока рабочей жидкости сообщаемой в систему, что приводит к колебаниям давления, повышенному шуму и
неравномерной работе исполнительных органов;
• шестеренные насосы являются нерегулируемыми, т.е.
имеют постоянную подачу.
Пластинчатый насос – роторная объёмная гидромашина, вытеснителями в которой являются две и более пластин (рис. 2) [2].
Пластинчатые насосы так же, как и шестеренные, просты по
конструкции, компактны, надежны в эксплуатации и сравнительно
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долговечны. В этих гидромашинах рабочие камеры образованы
поверхностями статора, ротора, торцевых распределительных дисков и двумя соседними вытеснителями-платинами.

Рис. 2. Пластинчатый насос

Пластинчатые насосы обычно изготавливаются одно - и
двухкратного действия. В насосах однократного действия одному
обороту вала соответствует один цикл всасывания и нагнетания, в
насосах двукратного действия – два.
Пластинчатые насосы однократного действия могут быть регулируемыми, т.е. иметь переменный рабочий объем. Для этого вал
ротора изготавливают подвижным относительно статора.
Основными преимуществами пластинчатых насосов являются: низкая пульсация подачи; низкий уровень шумов в
процессе функционирования; возможность регулирования рабочего объема.
В качестве основных недостатков следует отметить: значительную сложность конструкции насоса, которая обуславливает
низкие показатели ремонтопригодности; способность функционировать исключительно с низкими давлениями.
Героторный насос (рис. 3) – это разновидность шестеренного
насоса с внутренним зацеплением. Отличие от классической конструкции шестеренного насоса с внутренним зацеплением состоит
в отсутствии серпообразного разделителя между зоной всасывания
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и нагнетания. Разделение полостей всасывания и нагнетания реализовано за счет применения специального профиля. Его форма
такова, что в зоне, где должен находиться серпообразный разделитель обеспечен постоянный контакт шестерен [3].

Рис. 3. Героторный насос

Героторные насосы по своим техническим характеристикам
занимают промежуточную нишу между аксиально-поршневыми и
радиально-поршневыми насосами.
Основными преимуществами героторных насосов являются:
простота конструкции и низкий уровень шума.
К основным недостаткам героторных насосов можно отнести
невысокий КПД, сложность изготовления, высокую по сравнению
с шестеренными насосами стоимость.
Выбор типа вспомогательного насоса для системы дополнительного питания гидропривода будет определяться в основном
назначением и требованиями, предъявляемыми к схемноконструкторскому решению гидропривода.
Системы дополнительного питания (подпиточные насосы)
выполняют в общем случае две функции – питают механизмы
управления основных насосов гидроприводов и обеспечивают
компенсацию утечек рабочей жидкости, возникающих в гидроприводах. При этом зачастую возникает необходимость обеспечения
разделения этих двух потоков, притом в различном соотношении,
изменяющемся во времени. С целью разделения каналов питания

360
механизма управления и компенсации утечек могут применяться
специальные устройства, например, делители потока - дроссельные
или объёмные гидроаппараты, делящие поток на несколько частей
в заданном соотношении.
Одним из примеров таких делителей потока может быть
дроссельный клапан, конструктивная схема которого приведена на
рис. 4 [3].

Рис. 4. Делитель потока

В корпусе такого делителя потока выполнено три окна:
входной (нагнетательный) и два рабочих – А и В (окно питания
механизма управления и компенсации утечек соответственно).
Внутри корпуса также установлены дросселирующий золотник и
регулируемый дроссель.
Рукоятка подстройки дросселя потока выведена наружу его
корпуса для простоты операции настройки. Между торцами золотника и корпусом выполняются рабочие полости. В одной торцевой
полости размещают пружину, возвращающую золотник в исходное
положение.
Вторая торцевая полость сообщается с входным нагнетательным каналом через осевое отверстие, выполненное в буртике
золотника. Нагнетательный канал в корпусе разветвляется. Одна
его ветвь через дросселирующее окно золотника соединяется с вы-
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ходным рабочим портом А. В другой ветви нагнетательного канала
после золотника располагают конический регулируемый дроссель.
Канал за дросселем соединяют с подпружиненной торцевой полостью и через второе дросселирующее окно золотника с выходным
рабочим портом В. Дросселирующий золотник в промежуточных
положениях пропорционально открывает рабочее окно и тем самым плавно регулирует величину потока рабочей жидкости. Релейный же золотник при работе будет занимать только среднее и
крайние положения, направляя полный поток в различные каналы,
но не изменяя его величину.
Дросселирующий золотник с пружиной и рабочими торцевыми полостями непосредственно образуют сам регулятор. Работа
делителя потока происходит следующим образом. Часть рабочей
жидкости, проходя через конический дроссель и рабочее окно золотника, направляется в контур В. Величина проходного сечения
конического дросселя определяет значение перепада давления и,
соответственно, расхода рабочей жидкости, поступающего в контур В (питания механизма управления). Оставшаяся (избыточная)
часть потока через рабочее окно золотника направляется в контур
А (компенсации утечек).
Рабочая жидкость в нагнетательном канале, проходя через
осевое отверстие в буртике, воздействует на торец золотника. В
противоположной полости разделенный поток, направляясь в контур В, также воздействует на второй торец золотника. Компенсировать гидравлическую силу, действующую на торец золотника со
стороны нагнетания, невозможно, поскольку в подпружиненной
полости давление меньше за счет его потери на коническом дросселе. Поэтому динамическое равновесие золотника позволяет сохранить пружина, усилие которой компенсирует силовые потери
при перепаде давления на коническом дросселе. При этом величина расхода, направляемого в окно В, может регулироваться от 0 до
100% производительности насоса.
Таким образом, применение такого гидроаппарата для разделения выходного потока жидкости из подпиточного насоса может
повысить эффективность работы подпиточного насоса и, тем самым, всей системы дополнительного питания гидропривода.
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Аннотация: В статье проведен краткий обзор различных
технологических способов получения поверхностного слоя и его
основные характеристики. Показана необходимость проведения
финишной обработки для получения устойчивых параметров и
требуемых характеристик поверхности ответственных элементов
технических систем.
Предложено новое направление – формирование параметров
поверхностного слоя через управляемый технологический процесс
финишной обработки. Так же представлен вариант реализации заявленного направления для наружных сферических и плоских по-
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верхностей применительно к ответственным деталям распределительного узла силовых гидравлических приводов систем управления на базе аксиально-поршневых гидромашин с наклонным диском для повышения их эксплуатационных свойств. Дополнительным результатом исследования является улучшение основных показателей качества – долговечность[1] и надежность[2].
В [2] показано, что и в настоящее время, при построении новых систем наведения и стабилизации, сохраняется тенденция [3]
по повышению их быстродействия, необходимости регулирования
скорости в широком диапазоне при высокой точности слежения, а
также необходимости обеспечения высокого КПД во всех режимах
работы. Повышенные и жесткие режимы эксплуатации накладывают определенные требования на конструкции и состояние внутренних элементов привода, особенно актуальна подобная задача
применительно к военной технике[4]. К настоящему времени в
конструкции силового следящего привода могут применяться аксиально-поршневая гидромашина с наклонным диском, как например в [5-6]. При этом показатели надежности привода будут определяться параметрами гидромашины, и в частности параметрами
надежности ресурсолимитирующих элементов - распределительного узла (пар трения).
Нельзя не отметить работы Б.В. Новоселова и В.Ю. Круглова
[6-10], направленные не только на общую постановку задачи по
дальнейшему развитию следящих систем и требования к ним, но и
показывающее развития применения в них аксиально-поршневых
гидромашин с наклонным диском за счет изменения конструкции
распределительного узла.
Обобщенный опыт взаимодействия предприятия АО «ВНИИ
«Сигнал» и ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» по работам в данном направлении в т.ч. представлен в монографии под общей редакцией Воронова С.А. [11], в частности подробно описана возможность изменения конструкции распределительного узла для
обеспечения работ при повышенных эксплуатационных режимах,
представлены подходы к формированию качества пар трения путем применения различных покрытий и технологий формирования
поверхностного слоя (фторопласт, оксиазотирование, биметалли-
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зация, нанесение алмазоподобного покрытия и др.) для обеспечения необходимых параметров.
Стоит отметить, что предложенные подходы к модернизации
распределительного узла для его соответствия современным вызовам сводятся к его уравновешиванию через конструкторские предложения и формированию определенных свойств поверхностей пар
трения, требующих последующей оценки получившегося результата - оценка свойств поверхностного слоя путем проведения серии дополнительных исследований, в т.ч. и металлографических.
Это не только увеличивает процесс внедрения новых сочетаний
материалов пар трения, но и не позволяет обеспечить стабильность
получения требуемых характеристик при промышленном применении выявленных параметров.
Исследования пар трения из различных материалов и их взаимного влияния по характеру взаимодействия проводятся достаточно регулярно, см. например [12]. При этом большой объем отдельных работ проведен в области исследования различных материалов для их применения в парах трения распределительного узла, а именно их фрикционных свойств. Говоря о факторах, влияющих на фрикционное взаимодействие для общности картины не
лишним будет привести и классическое представление системы их
формирования (см. рис. 1, [13]).

Рис. 1. Схема факторов, влияющих на фрикционное взаимодействие
твердых тел [13, с. 9]

Эксплуатационные свойства элементов машин в значительной мере зависят от состояния их поверхностного слоя, при этом
характеристики поверхностного слоя подразделяются на геометрические и физико-математические [14]. В рамках настоящей работы
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наибольший интерес вызывает геометрические характеристики. Отмечается, что геометрическими факторами, влияющими на эксплуатационные характеристики, является комплекс факторов:
– параметры шероховатости;
– параметры волнистости;
– макроотклонения (выпуклость, вогнутость, параллельность
и т.д.).
В [15] также подтверждается, что одним из наиболее существенных параметров, влияющих на качество взаимодействия пар
трения [16], входящий в представленную систему факторов (см.
рис. 1) - шероховатость.
Говоря о волнистости (см. рис. 2, [15]), не лишним будет отметить заключение исследователей [14, 16] о негативном влиянии
данного параметра на эксплуатационные характеристики пар трения ввиду того, что взаимодействие поверхностей в процессе эксплуатации первоначально будет основываться на контакте выступающих частей, а уже по истечении времени и стачивании выступов зона контакта увеличится, и контакт будет осуществляться по
микронеровностям.

Рис. 2. Схема волнистости и микронеровности [15, стр. 93].
L – шаг волны; Hb – высота волны; H – высота микронеровностей;
l – шаг микронеровностей

Волнистость создает при работе фактический контакт сопряженных поверхностей, что имеет большое значение при износе,
запрессовке и герметичности соединений. Так же показано, что
волнистость и шероховатость должны рассматриваться как независимые составляющие геометрии поверхности, а для обеспечения
износостойкости и контактной жесткости необходимо стремиться
к управлению как шероховатостью, так и волнистостью, при этом
предпочтение стоит отдавать первому методу.
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С точки зрения шероховатости стоит отметить [14], что она
оказывает значительное влияние на износостойкость деталей, особенно в процессе приработки, когда происходит изменение параметров граничного слоя двух сопрягаемых поверхностей и после
достижения «установившегося» режима наблюдается существенное снижение скорости износа. Именно начальная шероховатость
обуславливает скорость достижения установившегося режима и
качество поверхности.
В литературе показано [14, 17], что формирование окончательного профиля поверхностного слоя обеспечивается финишной
обработкой этих поверхностей, при этом чем выше точность обработки, тем ниже высота микронеровностей и однородней структура и, соответственно, лучшее распределение нагрузки между сопрягаемыми деталями, а с точки зрения износа – более износостойкость. Подобными операциями в современном производственном цикле принято считать доводочную и притирочную. Именно
управление данными технологическими операциями позволит
формировать требуемые эксплуатационные характеристики рабочих поверхностей пар трения.
При этом в литературе ставится и рассматривается только
апостериорная задача - по определению эксплуатационных характеристик путем исследования уже полученных параметров поверхностного слоя, что, несомненно, не позволяет обеспечить стабильность и повторяемость процесса. Данный подход допустим лишь к
применению для вновь разрабатываемых конструкций. Однако,
применительно к уже созданным объектам по априори с известными режимами эксплуатации и параметрами нагружения пар трения
этот подход очень трудоемок и не целесообразен (хотя автор и не
отрицает, что первоначально, когда идет процесс исследования,
данный путь необходимо пройти).
В данной же работе впервые предлагается внедрить подход
по получению требуемых эксплуатационных характеристик путем
управления процессом формирования поверхностного слоя в рамках проведения управляемых финишных технологических операции обработки (имеется ввиду механической обработки – доводки
и полировки). Данный подход, по мнению автора, позволит гарантировано получать требуемые параметры поверхностного слоя,
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определяющие в конечном итоге эксплуатационные характеристики. Дополнительными эффектами применения заявленного подхода является снижение трудоемкости получения необходимых параметров поверхностного слоя за счет уменьшения времени на
проведение оценки результата, а также частичную автоматизацию
процесса, что в целом повысит качество и надежность распределительного узла и машины.
Используя достигнутые результаты исследований интенсивности износа распределительного узла [18-19] на основе составленных карт Парето наибольшее влияние (около 80 %) на параметры объемного КПД и на давление в линии управления в распределительном узле в значительной степени оказывает соединение «латунный-стальной распределители». При этом сразу стоит сделать
оговорку, что параметр волнистости поверхности на подобных деталях никак не регламентирован.
Для более глубокого понимания процесса формирования установившейся шероховатости проведем оценку структуры поверхностного слоя трущейся поверхности детали типа распределитель в
состоянии «После доводочной операции» (после финишной обработки) и «После процесса приработки» в состоянии как есть. Для
этого применялась оптическая возможность микротвердомера
ПМТ-3М с камерой МС-5 с разрешающей способностью х500
(производитель ООО «Ломо-Микроанализ», г. С-Петербург) и программным обеспечением MC-View, обеспечивающим фиксацию
изображения. Аппаратный комплекс позволяет снять изображение
плоской поверхности в 2-х режимах – светлое и темное поле, которые обеспечивают возможность проведения более комплексного
анализа (см. рис. 3). Исследованию подвергался латунный распределитель, материал ЛМцСКА58-2-2-1-1, образующий поверхности
трения со стальным распределителем.
При анализе получившихся изображений отчетливо видно,
что при фиксации изображения в состоянии «после доводки» в темном поле по краям (рис. 3, б) наблюдается расфокусировка изображения, что говорит о параметре волнистости поверхности. Так же
явно видно, что после обкатки (рис. 3, в, г) наблюдается поверхность
с более мелкой фактурой нежели на изображениях рис.3, а, б (после
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доводки), что говорит о достижении так называемой установившейся шероховатости.
При этом, если в процессе формообразования попытаться
обеспечить параметры поверхностного слоя, приближенные к установившейся (получаемой при обкатке), то процесс износа при
обкатке на холостом режиме, когда происходит приработка поверхностей деталей, будет менее интенсивной, что естественно отразится и на ресурсе соединения.
Относительно параметра волнистости, то на рис 3, г также
видна расфокусировка по краям захваченного изображения, хотя и
менее отчетливо.
После доводки

а – светлое поле

б – темное поле

После обкатки

в – светлое поле

г – темное поле

Рис. 3. Распределитель со стороны стального распределителя. Место
захвата изображения – наружный рабочий пояс (показано стрелочкой).
(Масштаб по горизонтали - 0,4мм)

В связи с полученными данными можно констатировать, что
параметр волнистости на деталях типа распределитель – присутствует, а параметры поверхностного слоя, полученные при формообразовании (механообработке) явным образом отличаются от установившихся, полученных при обкатке. При этом, применяя заявленный подход к управлению параметрами поверхностного слоя
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через технологическое обеспечение, и внедряя процесс управляемой финишной обработки, когда происходит формирование параметров поверхностного слоя, становится возможным не только
снижение значения негативного параметра волнистости, но и формирование параметров поверхностного слоя близким к установившимся для снижение износа при процессе обкатки и повышения
ресурса. Для формирования требуемой формы поверхностного
слоя плоских деталей предлагается выделить следующую зависимость:
f(F, S, α, ρ1, ρ2, K, T),
(1)
где F – сила прижима во время обработки, Н;
S – комплексный показатель схемы обработки (траектория,
скорость);
α - погрешность угла обработки (относительный наклон поверхностей обрабатываемой);
ρ1- комплексный показатель обрабатываемого материала
(параметры материала);
ρ2- комплексный показатель абразивного инструмента (параметры материала);
K – показатель учета параметров абразивной пасты (вязкость, кол-во частиц и их размер);
T – комплексный показатель параметров окружающей среды
(влажность, температура)
с применением подобного подхода к существующим парам
трения и известными режимами эксплуатации.
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УДК 62-7
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ТЕРМООБРАБОТКИ
Ляшевский Д.Г., магистрант; Кузнецов Д.А., магистрант
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: термообработка, электропечь, гидропривод
Аннотация: Повышение требований к качеству изделий,
уменьшение сроков производства, а также ужесточение требований к безопасности при работе.
Объект термообработки (рис. 1) представляет собой стальную длинномерную трубу с гальваническим хромовым покрытием.
Необходимо провести стабилизацию хромового покрытия для
обеспечения повышенной износостойкости гальванического хромового покрытия стальных длинномерных труб и отсутствия сколов покрытия.

Рис. 1. Общий вид термообрабатываемого изделия
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Термообработку изделий проводят в стальном герметичном
контейнере, способным удержать вакуум. Дно контейнера закрыто
диском, сверху установлен фланец. Во фланце предусмотрены: паз
для установки резиновой прокладки, обеспечивающей герметичность и канал для протока воды охлаждения прокладки.
Используемая в процессе термообработки электропечь СШЦМ6.12 [1], является шахтной электропечью сопротивления и предназначена для закалки деталей при температуре до 1200 ˚С (рис. 2).
Электропечь состоит из:
– электропечь шахтная СШЦМ- 6.12;
– крышка печи с электродвигателем поднимания и опускания;
– контрольные термопары КТХА 02.01-С10 – И-1,5-2000/500
– 3 шт.
– терморегулятор диск 250 М-2шт.

Рис.2 Шахтная печь СШЦМ 6.12

В настоящее время при работе печи происходит ручное открывание и закрывание крышки. Процесс загрузки деталей в печь
изображён на схеме, представленной на рис. 3.
На печи СШЦМ- 6.12 камера нагрева электропечи закрывается крышкой, которая обеспечивает плотное закрывание рабочего
пространства электропечи и минимизирует тепловые потери. Герметичность закрывания крышки обеспечивается высокотемпературным шнуром. Подъем крышки вверх/вниз осуществляется посредством специального механизма и сдвигается в нужную сторону вручную в верхнем положении.
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Рис. 3. Структурная схема процесса загрузки деталей
в печь до модернизации

Так как печь является закалочным- цементационным комплексом, внутри печи находится эндотермическая атмосфера. Обслуживающий персонал – термист при работе печи находится в
непосредственной близости к крышке и при ее открытии эндотермическая атмосфера выходит в атмосферу. Чтобы поместить детали в печь термист должен открыть крышку и отодвинуть её от печи
[2]. При этом термист может получить ожог и другие травмы [3].
Вес крышки составляет около 300 кг.
Исходя из этих факторов, считаю насущной необходимостью
проведение автоматизации процесса открывания и закрывания
крышки печи.
Основные задачи модернизации процесса термообработки:
– повышение качества термической обработки изделий;
– повышение производительности печи;
– улучшение безопасности при работе с печью;
– повышение удобства эксплуатации;
– снижение себестоимости процесса.
За основу возьмём патент № 134023 [4], и доработаем его
под печь СШЦМ 6.12.
Модернизация технологического процесса термообработки
деталей планируется в направлениях:
– автоматизации открывания и закрывания крышки печи;
– Установки гидравлического и электрического приводов;
– установки программируемого контроллера;
– контроля верхнего и нижнего положения крышки, а также
отключение нагревательных элементов при подъеме крышки будет
осуществлён контактными концевыми выключателями;
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– контроля положения крышки относительно корпуса электропечи будет осуществлён бесконтактным концевым выключателем;
– установки сигнальной лампы.
Алгоритм работы процесса загрузки деталей в печь после
модернизации изображён на рис. 4

Рис. 4. Алгоритм работы автоматизированного процесса
загрузки деталей в печь

Заключение
В технологическом процессе изготовления длинномерных
изделий применяется оборудование для термообработки – электропечь СШЦМ-6.12, позволяющая осуществлять закалку деталей
в эндотермической атмосфере при температуре до 1200 ˚С.
В настоящее время обслуживающий персонал производит
операции по открыванию, перемещению и закрыванию крышки
печи вручную. При этом термист может получить ожог и другие
травмы.
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Предлагаемая модернизация процесса термообработки за
счет использования электрогидропривода позволит автоматизировать опасные процедуры техпроцесса и улучшить качество конечного продукта.
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Аннотация: В статье представлены связанные модели мобильного гусеничного объекта и гидрофицированного манипулятора. Рассмотрены принципы управления с использованием конечных автоматов. Предложена схема построения моделей, которые
имитируют разомкнутые кинематических цепи. Получены резуль-
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таты моделирования работы гидрофицированного манипулятора и
движения мобильного гусеничного объекта.
Введение
В современном машиностроении широко применяются системы, характеризующиеся сложным поведением, такие как манипуляторы. В процессе создания таких систем используются современные подходы и, в частности, имитационное моделирование.
Это сокращает время проектирования, повышает качество проектных работ, удешевляет их. Кроме того, имитационное моделирование позволяет выработать алгоритмы управления колёсными и гусеничными мобильными объектами [1].
В реальных системах задача позиционирования, управления
приводами и объектами в системах автоматического управления
возложена на микроконтроллеры. Для имитации работы микроконтроллера удобно использовать конечный автомат, то есть систему с
конечным числом состояний, которая представлена в виде графа.
Такая система будет менять своё состояние при наступлении определенных событий [4].
Первым шагом при проектировании манипулятора является
выбор его кинематической схемы в зависимости от поставленной
задачи. Следом идёт расчёт динамики и подбор приводов [2]. Исходя из этого, целесообразно применять структуру имитационной
модели, представленную на рис.1. Такая структура подходит для
моделирования разомкнутых кинематических цепей, представителем которых является манипулятор.

Расчёт перемeщения
рабочего органа

Координат ы
рабочег о орг ана

Кинемат ическая
модель
Положение
шарниров

Динамическая
модель

Авт омат ическое
управление

Модель САУ

Рис. 1. Структура имитационной модели манипулятора
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Имитационная модель гидрофицированного манипулятора
Для выбора кинематической схемы манипулятора необходимо сформулировать требования к имитируемому объекту. Манипулятор должен:
1. Вырезать правильные многоугольники на плоском листе
металла.
2. Приводить рабочий орган к начальной, заранее заданной,
точке, от которой начнётся процесс вырезания правильного многоугольника (нулевая точка).
3. Одновременно с приведением в ноль рабочего органа, выставлять его угол, равным углу нормали к заранее заданной плоскости, на которой будет лежать правильный многоугольник.
4. После приведения в ноль, начать процесс вырезания правильного многоугольника в зависимости от числа его сторон и
длины одной стороны, которые заданы заранее.
Манипулятор с кинематической схемой, изображённой на
рис.2, позволит корректно выполнить данные требования.
C
B
D

E
A
Z
Y
X

Рис. 2. Кинематическая схема манипулятора

Манипулятор имеет следующие кинематические пары
(рис.2): A – Вращательная (pZ) 5-го класса; B – Вращательная (pX)
5-го класса; C – Вращательная (pX) 5-го класса; D – Вращательная
(pY) 5-го класса; E – Карданная 3-го класса.
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Основой расчёта перемещения рабочего органа является ступенчатое приращение значения проекции его конечной точки относительно осей глобальной системы координат и ступенчатое
приращение значений углов поворота относительно осей глобальной системы координат и соответствии с формулой (1).
(1)
X = X + V ⋅ ∆t и A = A + V ⋅ ∆t ,
где X и A – текущее значение координаты и угла соответственно; V – скорость поступательного или вращательного движения; ∆ t – время одного шага интегрирования.
На основе формулы (1) составляется модель расчёта перемещения рабочего органа (рис.3), которая состоит из композиции
конечных автоматов [5]. Входные данные для модели: количество
сторон правильного многоугольника, положение начальной точки
многоугольника и длина его стороны, а также скорость резания.

Рис. 3. Модель расчёта перемещения рабочего органа манипулятора

Гидропривод манипулятора состоит из насоса, гидрораспределителей и гидроцилиндров. Для работы системы управления
требуются датчик положения и ПИД регулятор. Обработанная
ПИД регулятором ошибка рассогласования является входным сигналом для соленоида, который управляет золотником гидрораспределителя [3]. Модель гидропривода представлена на рис.4.
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Рис. 4. Модель гидропривода

В итоге получена макромодель, которая позволяет рассчитывать кинематику и динамику гидрофицированного манипулятора.

Рис. 5. Имитационная модель гидрофицированного манипулятора:
1 – нулевая точка инерциальной системы координат; 2 – кинематическая
модель; 3 – модель расчёта перемещения рабочего органа; 4 – динамическая модель с гидроприводами; 5 – листы для вырезания

Имитационная модель мобильного гусеничного объекта
Модель гусеничного объекта вычисляет перемещение гусеничной платформы при движении по плоскости в зависимости от
заданной заранее точки, в которую платформа должна переехать.
Система управления платформой работает аналогично вышеописанной, вычисляя приращение координаты и угла за каждый шаг
интегрирования. Использование конечных автоматов позволяет
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создавать адаптивные алгоритмы. Результаты вычислений могут
существенно отличатся в зависимости от входных данных. Общий
вид системы управления представлен на рис.6.

Рис. 6. Система управления мобильным гусеничным объектом

Система управления является частью макромодели (рис.7),
состоящей, кроме того, из моделей платформы и манипулятора.
Данная макромодель имеет возможность отображать вращение ведущего катка гусеничной подвески. Скорость вращения ведущего
катка зависит от текущей скорости и направления движения всего
объекта.

Рис. 7. Имитационная модель мобильного гусеничного объекта:
1 – нулевая точка инерциальной системы координат; 2 – система управления; 3 – модель манипулятора; 4 – модель гусеничной платформы
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Результаты моделирования
В результате моделирования получены графики положения
шарниров манипулятора. На рис.8 представлены графики для шарниров A, B и C (рис.2). Расчёт производился со следующими основными входными параметрами: манипулятор вырезает 4-х
угольник; длина стороны многоугольника 150 мм; скорость резания 200 мм/с; давление, создаваемое насосом 30∙105 Па; диаметр
поршня всех гидроцилиндров 30 мм; площадь сечения полностью
открытого канала гидрораспределителя 5∙10-5 м2.

Рис. 8. Графики положения шарниров

Получено визуальное отображение процесса перемещения
мобильного гусеничного объекта с гидрофицированным манипулятором (рис.9).

Рис. 9. 3D-модель мобильного гусеничного объекта
с гидрофицированным манипулятором
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Таким образом, рассмотренный подход к созданию имитационных моделей позволяет моделировать поведение сложных гибридным систем, а также обладает гибкостью в настройке и наглядностью результатов. Предложенная структура имитационной модели, рекомендуется при проектировании механизмов и систем с
разомкнутой кинематической цепью, а применение конечных автоматов при проектировании систем управления.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы и
особенности работы гидравлических приводов и систем с LS и
LUDV регулированием скоростей рабочих операций.
Гидросистемы преобразовывают механическую энергию в
хорошо передаваемую, управляемую и распределяемую
гидравлическую энергию потока рабочей жидкости для того,
чтобы она снова превращалась в гидроцилиндрах или в
гидромоторах в механическую энергию.
Гидросистемы открытого контура являются самыми
распространенными гидросистемами малой и средней мощности
(см. рис. 1). Они позволяют приводить от одного насоса большое
количество исполнительных двигателей. Такой тип гидросистем
незаменим
для
привода
гидроцилиндров
точного
позиционирования [1], и имеет ряд недостатков, основным из
которых
являются
значительные
потери
энергии
на
дросселирование, [2].
Если насос снабжает несколько потребителей с клапанным
распределением рабочей жидкости, то при этом могут возникнуть
значительные
теряемые
мощности
в
форме
потерь
дросселирования, которые повлекут за собой нагревание среды.
Такие рабочие состояния возникают в диапазонах парциальной
нагрузки, т.е. когда насос подаёт больше масла, чем требуется
потребителю. С точки зрения экономии энергии будет
целесообразным, если приводная мощность (объёмная подача
насоса и давление) сможет согласовываться с потребляемой. Эту
задачу можно решить с помощью электронных систем управления,
однако в настоящее время они ещё дороги и несовершенны [3].
Поэтому наибольшее развитие получило гидравлическое решение
этой задачи в двух вариантах регулирования: LS и LUDV [4, 5].
Термин LS (load sensing – чувствующий нагрузку)
применяется для гидравлических систем, в которых мгновенное
давление нагрузки служит сигналом обратной связи для
управляющего устройства, которое устанавливает необходимое
давление насоса. Давление насоса поддерживается равным
давлению нагрузки наиболее нагруженного потребителя плюс
постоянное управляющее давление (см. рис. 9). С помощью
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компенсаторов давления поддерживается постоянный перепад
давления на дросселях А1 и А2, что определяет отсутствие
зависимости скорости потребителя от его нагрузки и является
основным принципом LS управления. Система имеет хороший
к.п.д. даже при частичных нагрузках, т.к. насос даёт расход и
давление, определяемые реальной потребностью.

Рис. 1. Гидросистема открытого контура
с дроссельным управлением

В LS системе поддерживается постоянный перепад давления
на дросселе А (см. рис.2), что обеспечивает постоянную величину
потока на исполнительном органе. Кривая управления Q = f(s)
системы (см. рис.3) показывает пропорциональную зависимость
между ходом золотника и величиной потока. В LS системах
падение давления на дросселе всегда поддерживается постоянным.
Таким образом, существует пропорциональная зависимость между
поперечным сечением открытия клапана А и потоком рабочей
жидкости Q.
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Рис. 2. Принципы
гидравлического LS управления

Рис. 3. Зависимость Q = f(s) LS
системы

Гидросистема LS типа может быть выполнена в двух
вариантах: с открытым центром и нерегулируемым насосом (рис.4)
и закрытым центром и регулируемым насосом (рис.5).

Рис. 4. Система LS. Открытый
центр с нерегулируемым насосом

Рис. 5. Система LS. Закрытый
центр с регулируемым насосом
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Сравним энергетический баланс трёх систем: стандартного
дроссельного управления с нерегулируемым насосом (рис.6),
системы LS с нерегулируемым насосом (рис.7) и системы LS с
регулируемым насосом (рис.8). Посчитаем потребляемую
мощность для каждого варианта при полезной мощности:
Pпол. =

25л / мин ⋅ 10 М П а
= 4, 2к Вт
60

(1)

Стандартное дроссельное управление
Pпотр. =

100 л / мин ⋅ 20 М П а
= 33, 4к Вт
60

(2)

Система LS с нерегулируемым насосом
Pпотр. =

100 л / мин ⋅ 12 М П а
= 20к Вт
60

(3)

Система LS с регулируемым насосом
Pпотр. =

25л / мин ⋅ 12 М П а
= 5к Вт
60

(4)

Мы видим, что LS система с открытым центром и
нерегулируемым насосом уже имеет заметные преимущества перед
гидравлической системой с открытым контуром и дроссельным
регулированием. Но наибольшую экономию энергии обеспечивает
LS система с закрытым центром и регулируемым насосом.
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Рис. 6. Энергетический баланс
системы стандартного
дроссельного управления с
нерегулируемым насосом

Рис. 7. Энергетический баланс
системы Load Sensing с
регулируемым насосом

Машины, оснащённые LS системой, потребляют меньше
топлива и меньше загрязняют окружающую среду. Компоненты
гидросистемы имеют больший ресурс, требуется отводить в
атмосферу меньше тепла, сокращаются затраты на охладители
масла, обеспечиваются отличная управляемость в широком
диапазоне параметров и распределение потока между
потребителями, зависящее только от положения их золотников.
В основе принципа LS системы лежит независимость
распределения расхода между потребителями от давлений
нагрузки этих потребителей, реализованная с помощью
компенсаторов давления, присоединённых перед переменными
дросселями (щелями золотников). Кроме того, применение вместо
нескольких шестерённых насосов одного регулируемого
аксиально-поршневого, а также отсутствие необходимости
постоянно иметь в гидросистеме максимальное рабочее давление,
позволяют
повысить
надёжность,
срок
службы
и
ремонтопригодность
установленного
гидравлического
оборудования.
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Рис. 8. Энергетический баланс системы Load Sensing
с нерегулируемым насосом

В гидросистемах машин мощностью свыше 180 л.с.
применяется LUDV регулирование (независимое от нагрузки
распределение потока). Как показано на принципиальной схеме
(см. рис. 10), компенсаторы давления подключены после
переменных дросселей, и самое высокое давление наиболее
нагруженного потребителя сообщается не только насосу, но и
компенсаторам давления остальных потребителей.
Перепад давления ∆р (около 20 атм), заданный регулятором
«давление/поток» на насосе, используется в качестве перепада
давления, управляющего системой. Насос обеспечивает подачу
пропорционально сечениям переменных дросселей А1 и А2. Перепады
давления на переменных дросселях (∆р1 и ∆р2) равны между собой, т.к.
управляющее давление всех компенсаторов одно и то же.
Если подачи насоса недостаточно, чтобы «заполнить»
сечения регулируемых дросселей для работы всех потребителей, то
величина ∆р1 и ∆р2 снижается. Благодаря самому большому
оповестительному сигналу о давлении нагрузки на все
компенсаторы давления, распределение расхода происходит
независимо от давления нагрузки пропорционально положениям
золотников.
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A1

A2

A1

Рис. 9. Принцип LS
регулирования

A2

Рис. 10. Принцип LUDV
регулирования

Пропорциональное деление подачи насоса для двух
потребителей показано на рис.11. Если работает один потребитель
с номинальным расходом Q = 80 л/мин., то регулируемый насос
обеспечивает ему требуемый поток. Если начинает работать
второй потребитель с QS = 50 л/мин., то максимальная подача
насоса Q = 100 л/мин. распределяется в соотношении 100/130 =
0,77 между двумя потребителями.

Рис. 11. Распределение потока при LUDV регулировании
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Система LUDV имеет практическое преимущество перед
системой LS в гидросистемах машин, для которых важно
сохранение синхронности движений при изменении их скорости.
Примером
может
служить
гидросистема
экскаватора,
манипулятора или подъёмного крана с гидроприводом. Также
целесообразно применять систему регулирования LUDV для
машин с большим количеством исполнительных механизмов при
небольшой вероятности их совместной работы. В этом случае
можно применить насос меньшей производительности, который,
тем не менее, обеспечит работу любого количества одновременно
работающих механизмов.
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Аннотация: В статье рассматриваются недостатки механической трансмиссии с гидравлическим управлением, выявленные в
ходе испытаний гусеничной машины специального назначения, и
предложения по их устранению.
В ходе испытаний гусеничной машины специального назначения, проводимых в АО «ВНИИ «Сигнал» в режиме дистанционного и автономного управлений были выявлены недостатки механической трансмиссии с гидравлическим управлением. При проектировании и разработке машины не были учтены особенности механической трансмиссии, которые впоследствии создали проблемы
при проведении настроек и испытаний изделия. Образец гусеничной машины специального назначения представлен на рис.1.

Рис. 2. Гусеничная машина специального назначения

Трансмиссия механическая с гидравлическим управлением
обеспечивает получение семи передач для движения вперед и одной передачи для движения назад, повороты машины на каждой
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передаче и торможение [1]. На рис. 2 приведена гидравлическая
схема системы гидроуправления и смазки механической трансмиссии гусеничной машины.

Рис. 3. Система гидроуправления и смазки трансмиссии. Схема
гидравлическая принципиальная:
1 – радиатор; 2 – клапанное устройство; 3 – золотник высокого давления;
4 – золотник смазки; 5 – пеногаситель; 6 – масляный бак;
7, 10, 20, 37 – заборные фильтры; 8 – электро-маслозакачивающий насос;
9 – кран – распределитель; 11 – входной редуктор; 12 – фильтр магистрали компрессора; 13 – компрессор; 14, 22 35 – откачивающие насосы;
15, 21, 36, 39 – предохранительные клапаны; 16 – гидромуфта привода
стартера – генератора; 17 – приемник индикатора давления в системе
смазки; 18 – правая коробка передач; 19 – правый механизм распределения; 23 – расширительный бачок; 24 – сапун; 25, 30 – электромагниты;
26 – трубопровод дренажной системы; 27 – трубопроводы повышения
давления; 28 – фильтр смазки конического редуктора; 29 – конический
редуктор; 31 – масляный фильтр откачивающей магистрали; 32 – фильтрующий элемент; 33, 43 – перепускные клапаны; 34 – нагнетающий насос; 38 – левая коробка передач; 40 – левый механизм распределения;
41 – гидроциклон; 42 – жиклер; 44 – золотник слива
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В составе данной трансмиссии имеются механизмы распределения, которые являются гидравлической частью приводов
управления движением машины. Левый и правый механизмы распределения аналогичны по устройству и принципу действия. Конструктивной особенностью данных распределительных механизмов является наличие у них одного золотника и одной втулки поворота. Золотник и втулка поворота обеспечивают поступление
рабочей жидкости через соответствующие отверстия к каналам
бустеров фрикционов коробки передач (КП).
В ходе испытаний машины в режиме дистанционного управления в составе робототехнического комплекса были выявлены
следующие недостатки механической трансмиссии с гидравлическим управлением:
– невозвращение золотника, обеспечивающего переключение
передач при повороте машины из – за удержания золотника потоком масла;
– необходимость выполнения при замене КП сложных работ
по регулировке давления в системе смазки и гидроуправления
трансмиссии;
– наличие трёх независимых механических приводов управления сложной конструкции, которые обеспечивают управление
механизмами распределения;
– необходимость проведения регулировочных работ механических приводов управления при эксплуатации машины;
– недостаточный ресурс работы распределительных механизмов в результате постоянной работы золотника и втулки поворота, участвующих в процессе включения/выключения сцепления,
переключения передач и поворота машины;
– необходимость установки для обеспечения режима дистанционного управления на каждый механический привод управления
сложного дорогостоящего электромеханического устройства с
блоком электронного управления;
– необходимость установки для переключения передач в режиме экипажного, дистанционного и автономного управлений дорогостоящего автомата управления передач.
Для устранения указанных недостатков механической
трансмиссии с гидравлическим управлением предлагается заменить ее распределительный механизм на новый, с увеличенным
количеством золотников, в котором каждый золотник будет вы-
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полнять свою, строго определённую задачу. Применение нового
распределительного механизма, на наш взгляд, позволит:
– повысить ресурс работы распределительного механизма;
– исключить выполнение в процессе эксплуатации машины
сложных регулировочных работ в приводах управления;
– исключить выполнение работ по регулировке давления в
системе смазки и гидроуправления трансмиссии при замене коробки передач;
– исключить необходимость установки сложных электромеханических устройств, обеспечивающих поворот машины при дистанционном управлении;
– установить вместо рычагов поворота, входящих в состав
механических приводов управления поворотом машины, штурвал
(джойстик), механически не связанный с новыми механизмами
распределения.
Новые распределительные механизмы должны быть установлены на штатные места старых распределительных механизмов
левой / правой КП.
В состав предлагаемых распределительных механизмов
должны входить:
– корпус;
– золотники включения бустеров – 6 шт.;
– золотник сцепления – 1 шт.;
– механизм возврата золотников в исходное положение – 7 шт.;
– клапан повышения давления;
– электромагниты управления золотниками – 7 шт.;
– датчик давления масла – 1 шт.
Предлагаемые распределительные механизмы с увеличенным количеством золотников обеспечат изменение давления рабочей жидкости и направление ее потоков к шести бустерам фрикционов коробки передач по командам, получаемым от блока
управления движением в режимах экипажного, дистанционного и
автономного управлений.
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Аннотация: Рассмотрены подходы к математическому описанию трения в физических имитационных моделях механических
передач. Показана необходимость перехода к динамическим моделям трения при исследовании работы следящих приводов в режиме
сверхнизких скоростей и реверса. Представлены результаты имитационного эксперимента по сравнению результатов работы статических и динамических моделей трения.
Механическая передача является неотъемлемой частью подавляющего числа приводов как электромеханических, так и гидравлических, будь то следящая система радиотехнических средств,
манипулятор, стабилизатор вооружения и т.д., и служит для передачи движения от исполнительного двигателя к нагрузке.
При использовании в следящем приводе быстродействующих схем управления, на показатели их качества в большей степени оказывают значительное влияние параметры механической передачи, если она находится в замкнутом контуре. Из этого следует,
что математическое моделирование механической передачи является неотъемлемым этапом при создании быстродействующих следящих систем, обеспечивающих высокую точность и плавность,
широкий диапазон регулирования.
Механическая передача представляет собой сложную нелинейную систему с распределенными и переменными параметрами.
При существующем развитии средств математического моделиро-
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вания складывается необходимость усложнения описания механических передач и приводов в целом для более точного анализа их
динамических свойств [1]. В качестве требований к моделируемой
механической передаче на первый план выступают следующие динамические и кинематические параметры: трение, упругость элементов передачи, люфт, гистерезис, кинематические биения и др.
Остановимся более подробно на аспектах моделирования процессов трения, как процессов, оказывающих существенное влияние на
работу передачи.
Одним из средств имитационного моделирования является
библиотека физического моделирования «SimMechanics» среды
«MatLab/Simulink». Особенность этой библиотеки в том, что механические устройства моделируются в трехмерном пространстве в
виде твердых тел с учетом их массово-инерционных характеристик. Взаимодействие элементов конструкций происходит через их
кинематические пары под действием приложенных внешних сил,
при этом рассчитываются и все внутренние усилия, возникающие в
элементах кинематических пар [2].
Для моделирования трения средствами «SimMechanics» используются блоки «Rotation Friction» и «Translational Friction», которые позволяют реализовать только вязкое трение, однако при
моделировании сложных систем, в которых требуется высокая
точность расчетов, стандартных инструментов данной библиотеки
оказывается недостаточно.
Для синтеза физической модели механической передачи, позволяющей получить точные данные о текущем положении звеньев, а также всех возникающих усилиях и реакциях, необходимо
более подробно рассматривать физику процессов, протекающих
между звеньями кинематической пары. Так, существует подход,
при котором учет влияния сухого и вязкого трения реализуется
через обратную связь, в которой сигнал скорости, снятый с датчика
кинематической пары (блок «Joint Sensor») подается на вход блока
трения («Coulomb & Viscous Friction») и далее используется в качестве отрицательного входного воздействия (блок «Joint
Actuator»), замыкая обратную связь по силе [3].
На рис. 1 показана физическая модель простейшей механической системы для проведения имитационного эксперимента по
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исследованию моделей трения. В модели тело массой 1 кг движется вдоль горизонтальной оси по плоскости под действием силы
F=10 Н, при этом на тело со стороны поверхности действует сила
трения Fтр с коэффициентами сухого и вязкого трения равными 0,3
и 0,1 соответственно.

Рис. 1. Структурная модель SimMechanics для исследования сил трения

При исследовании динамики и точностных характеристик
следящих систем зачастую возникают знакопеременные возмущающие воздействия, а также режимы работы при скоростях близких к нулю. Статические модели трения характеризуются тем, что
при указанных режимах работы сила трения принимает значение
статического трения мгновенно (рис. 2, а), и при моделировании
работы передачи в некоторых режимах сила трения занимает неопределенное положение между положительным и отрицательным
уровнями статического трения, наблюдаются резкие знакопеременные скачки силы трения, возникающие, когда сила возмущающего воздействия оказывается меньше силы сухого трения (рис. 2,
б). В связи с этим при моделировании механическая передача начинает свое движения еще до преодоления сил сухого терния, хотя
в данной ситуации возможны лишь микроперемещения, обусловленные микронеровностями трущихся поверхностей. Это связано в
первую очередь с дискретностью численных методов, используемых при моделировании, при этом уменьшение шага дискретизации не позволяет исключить данную ошибку расчета.
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Рис. 2. Результаты имитационного эксперимента: а – силы, возникающие при подаче ступенчатого возмущающего воздействия;
б – неопределенность силы трения в области нулевой скорости при подаче синусного возмущающего воздействия

Наиболее подробно описать процессы в механических системах и избежать подобной неопределенности позволяют получившие распространение последние два десятилетия динамические
модели трения. Свое название они получили благодаря тому, что
обладают необходимыми динамическими свойствами, отражающими работу реальных механических передач:
– сила трения покоя плавно нарастает от нуля, при этом скорость нарастания прямо пропорционально зависит от скорости нарастания приложенной силы;
– смещение тела начинается в момент приложения силы, когда приложенная сила не превышает силу статического трения,
причем это смещение носит микроскопический характер и сравнимо по величине и размерами микронеровностей трущихся поверхностей;
– максимальная сила статического трения обратно пропорционально зависит от скорости нарастания приложенной силы;
– статическое трение в начале движения больше, чем при остановке, причем, чем больше интенсивность изменения скорости,
тем эта разница больше;
Подробно особенности и преимущества динамических моделей трения, а также их свойства приведены в работе [4].
Рассмотрим наиболее распространенные динамические модели трения. На основании уравнений 1-3 [5], были построены и
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проанализированы математические модели динамических моделей
трения ЛуГре (от названий городов Лунд и Гренобль, в которых работают авторы K.J. Astrom и C. Canudas de Wit, P. Lischinsky соответственно, в англоязычной литературе Lu-Gre от Lund-Grenoble)
(рис. 3) и эласто-пластической модели трения (в англоязычной литературе «the elasto-plastic model», дословный перевод – «упруговязкая модель трения») (рис. 4) в среде «MatLab/Simulink» [6].

где

ff

f f = σ 0 z + σ 1 z& + σ 2 x& , σ 0 , σ1 , σ 2 > 0 ;

(1)



σ0
z& = x& 1 −
sgn( x& ) z  ;
f ss ( x& )



(2)

– сила трения;

σ 0 – коэффициент упругой жесткости, характеризующий от-

клонение микронеровностей, расположенных между трущимися
поверхностями;
σ 1 – коэффициент вязкого трения для скоростей близких к нулю;
σ 2 – коэффициент вязкого трения для высоких скоростей;
z – переменная, характеризующая отклонение микронеровностей, расположенных между трущимися поверхностями;
f ss – кривая Штрибека;

x& – скорость.

z ;

z& = x&1 − α (z, x& )
zss ( x& ) 


(3)

где α ( z, x& ) – функция, реализующая пластическую составляющую
трения;
z ss (x& ) – кривая Штрибека с учетом упругой жесткости.
Из приведенных уравнений видно, что в отличие от статических моделей трения, которые не имеют внутренних состояний и
обладают неизменной зависимостью силы трения от скорости, динамические модели реализуют сложные внутренние состояния,
благодаря которым данные модели устраняют неопределенности в
нулевой области, моделируют предварительное смещение, учиты-
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вают переменное статическое трение, также петлю гистерезиса в
кривой Штрибека [4].

Рис. 3. Реализация модели трения ЛуГре в среде MatLab/Simulink

Рис. 4. Реализация эласто-пластической модели трения в среде
MatLab/Simulink.

При моделировании в среде «MatLab/Simulink» описанные
модели трения объединены в субсистему, входным сигналом которой является скорость, а выходным сила трения.
На рис. 5 представлены результаты работы динамических
моделей трения в составе физической модели, представленной на
рис. 1, при этом блок «Coulomb & Viscous Friction» заменялся на
субсистему соответствующей динамической модели трения. Из
графиков видно, что обе модели позволяют устранить неопределенность поведения силы трения в области низких скоростей (рис.
5, а), а также устраняют неопределенность, связанную с мгновенным изменением знака силы статического трения при реверсе движения (рис. 5, б).
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Рис. 5. Работа динамических моделей трения в составе физической модели: а – устранение неопределенности в области низких скоростей;
б – устранение неопределенности при реверсе (смене знака скорости)

Таким образом, в работе показана целесообразность использования динамических моделей трения при исследовании параметров приводов или отдельно взятых механических передач, к которым предъявляются высокие требования по точности и быстродействию. Составленные модели трения могут быть использованы как
при исследовании механических систем стандартными средствами
«MatLab/Simulink», так и при физическом моделировании с использованием библиотеки «SimMechanics».
Проведенный имитационный эксперимент показывает неоспоримые преимущества динамических моделей трения по сравнению со статическими при определенных режимах работы механической передачи привода, а также их способность устранять неопределенность в зоне низких скоростей и при реверсе, присущую
статическим моделям трения.
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Аннотация: В статье рассматриваются динамические модели
трения Даля, ЛуГре и эласто-пластическая модель трения. Проводится их сравнение со статической моделью трения на основе математического анализа и расчетных результатов при различных
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режимах работы механической передачи: разгоне, циклическом
режиме и в режиме выхода на заданную позицию.
Рассмотрим процесс трения, как процесс скольжения одного
тела относительно другого, проходящий через последовательные
этапы взаимодействия [1].
При начале движения из состояния покоя контакт двух тел
происходит через микронеровности их поверхностей, обусловленные шероховатостью. С началом движения эти неровности начинают взаимодействовать, происходит их упругий изгиб и деформация, этот этап носит название «упругая деформация».
В процессе изгиба микронеровностей поверхностей происходит малое смещение, которое в литературе получило название
«смещение перед скольжением», при этом сила трения нарастает
от нулевого до некоторого предельного значения и равняется силе
упругого взаимодействия.
При достижении предельной силы микронеровности начинают выходить из зацепления и начинается скольжение одной поверхности взаимодействующих тел относительно другой на очень
малой скорости на тонком слое смазки. При этом сила терния некоторое время равна своему максимальному значению. Этот этап
носит название «граничная смазка».
Далее происходит втягивание смазки между трущимися поверхностями, образуется масляная пленка, но из-за ее небольшой
толщины сохраняется частичный контакт через неровности. Наступает резкое снижение силы трения и, как следствие, резкое увеличение скорости. Данный этап носит название «частичная жидкостная смазка».
С увеличением скорости происходит «всплывание» одного
тела относительно другого, сила трения снижается до тех пор, пока
трущиеся поверхности не будут полностью разделены слоем смазки, т.е. пока «всплывание» не превысит величину высоты микронеровностей поверхностей. Этап называется «жидкостная смазка».
Далее сила трения возрастает пропорционально скорости движущихся поверхностей, что вызвано вязкостью смазочной жидкости.
Простейшая статическая модель трения не учитывает многих
из описанных явлений [2]. Рассмотрим наиболее распространен-
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ную при проектировании механических передач модель трения,
которая описывается формулой:
(1)
f = sign(dx / dt ) ⋅ ( f +σ ⋅ dx / dt ),
ст

s

2

где f s – постоянная составляющая силы трения (статическое
трение);
σ 2 – коэффициент вязкого трения для высоких скоростей;
x – координата тела;
t – время.
Данная модель трения отражает лишь этап «жидкостной
смазки», при этом сила трения имеет постоянную составляющую и
направлена против движения, из-за чего при реверсе механической
передачи (переходе скорости через ноль) сила трения резко изменяет свое значение (изменяет знак), в результате равнодействующая сила и, соответственно, ускорение тела испытывает резкий
скачок. Для дискретных расчетов, реализованных численными методами, это приводит к расчетным ошибкам при математическом
моделировании. Кроме того, если в механической передаче возникают ситуации, когда тело неподвижно, а возмущающая сила
меньше силы трения покоя, необходимо ограничить саму силу
трения, для того, чтобы она не приводила тело в движение (в данной ситуации речь идет не о смещении перед скольжением, вызванном наличием микронеровностей, а о движении, вызванным
неточностями дискретных численных методов, независящими от
шага дискретизации).
Более точной в плане реализации желаемой характеристики
трения является статическая модель трения с эффектом Штрибека
[1, 4], имеющая несколько вариантов математического описания,
наиболее распространенным из которых является:

f Штр = sign(dx / dt ) ⋅ ( f c + ( f s − f c )e

−(

dx / dt 2
)
υS

) + σ 2 ⋅ dx / dt,

(2)

где f с – трение Кулона;

υ S – скорость Штрибека (крутизна падения трения в начале
движения);
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Очевидно, что при нулевой скорости сила трения с эффектом
Штрибека равна статической силе трения f s , а при росте скорости
в области ее малых значений сила трения падает до силы кулонового трения f с по гауссовой зависимости. Таким образом, сила
трения молекулярного сцепления (сила трения покоя) плавно переходит в силу трения скольжения, разница между ними равна
( f s − f c ) , которая гораздо ниже за счет наличия смазки. Однако
остается расчетная проблема смены знака при реверсе движения.
Динамические модели трения вводят силу упругой деформации
микронеровностей. Данная сила в установившимся режиме равна
постоянной составляющей силы трения, тождественной силе трения Кулона. При этом, отказываются от силы трения молекулярного сцепления ( f s − f c ) , за счет чего из динамических моделей
пропадают резкие изменения значения силы трения из-за ввода в
них упругой составляющей.
Динамические модели трения являются более сложными в
своем математическом описании, однако их адекватность подтверждена экспериментами [1, 3], так же, как и положительное
влияние на устойчивость решения численными методами [4]. В
определенных случаях динамические модели трения являются более адекватными, чем статические.
Целью данной работы является сравнение результатов использования статических и динамических моделей трения для различных случаев движения механической передачи.
Главным отличием динамических моделей трения от статических является то, что они позволяют оценить работу механической передачи во время переходного процесса, т.е. в начале движения из состояния покоя и при циклических изменениях направления движения. При этом, при переходе сил трения в установившейся режим при движении без изменения направления, данные
модели вырождаются в статическую модель трения. С помощью
математического моделирования можно сравнить эти модели трения, но для этого необходимо, что бы все они в установившимся
режиме работали одинаково. Для этого необходимо соблюсти определенные соотношения между параметрами модели.
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Используя метод «от противного», задачей работы является
установление возможности использования статической модели
трения вместо динамической. В случае если замена приводит к некорректным результатам, это подтверждает необходимость использования динамических моделей трения.
Рассмотрим динамическую модель трения Даля. Сила трения
в ней задается по следующей формуле:
(3)
f д = σ 0 ⋅ z,
где z – переменная, характеризующая отклонение микронеровностей, расположенных между трущимися поверхностями;
σ 0 – коэффициент упругой жесткости, характеризующий отклонение микронеровностей, расположенных между трущимися
поверхностями.
Отклонение микронеровностей рассчитывается по следующему уравнению:

 σ

dz / dt = dx / dt ⋅ 1 − 0 sgn(dx / dt ) z ,
fс



(4)

Из формулы (4) вытекает следующее. При движении в одну
сторону вычитаемое (σ 0 / f с) ⋅ sgn(dx / dt ) z в скобках возрастает от
0 до 1 вследствие увеличения параметра z. Соответственно результат вычитания падает с 1 до 0, что означает снижение скорости нарастания упругих деформаций. Когда упругая деформация достигает
своего максимального значения f с/ σ 0 она устанавливается в нем
до тех пор, пока не произойдет реверс скорости движения. После
этого согласно (3) сила трения перестает зависеть от скорости до тех
пор, пока скорость не поменяет знак. В результате динамическая
модель Даля вырождается в модель сухого трения или в статическую модель трения (1) с f s= f с. и σ 2 = 0 . Остается неизвестным,
по какой причине в модели трения Даля отсутствует слагаемое с σ 2 ,
определяющее режим «жидкостной смазки», в более развитых моделях ЛуГрэ и ЭП данное слагаемое присутствует.
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Сравним работу трения модифицированной модели трения
Даля с учетом вязкого трения со статической моделью трения в
которой постоянную составляющую заменим на Кулонову силу
трения. Силы трения рассчитываются по следующим уравнениям:
'
 f мод
.ст = sign( dx / dt ) ⋅ ( f с+σ 2 ⋅ dx / dt )
.

'
f мод
.д = σ 0 ⋅ z + σ 2 ⋅ dx / dt


(5)

Естественно, что после того как движение в одну сторону
продолжится в течение некоторого времени и войдет в установившейся режим, уравнения (5) дадут одинаковое значение силы трения. Это произойдет после того как тело пройдет расстояние сопоставимое с 3 ⋅ f с/ σ 0 . Это вытекает из уравнения (4). Данное расстояние составляет порядка 10 мм. Проведем сравнение данных
моделей, когда необходимо разогнать груз массой m до конкретной скорости. При этом при разгоне до конечной скорости груз
проходит расстояние в 14 раз превышающее 3 ⋅ f с/ σ 0 (0,2 м) и динамическая составляющая силы трения в три раза превышает статическую на конечной скорости. Так же максимальная сила трения
составляет 5% от движущей силы F. Необходимо определить относительную разницу времени разгона ε данных двух грузов. После
разгона разгоняющая сила становится равна силе трения.
Задача решалась в программе, написанной авторами статьи
на языке Visual Basic Net. При этом использовался метод РунгеКутта 4-ого порядка точности. Параметры приведены в таблице 1,
результаты приведены на рис. 1.

Модели
трения

F,
Н

m, vк,
кг м/с

Статическая
8 Н 5,8 0,6
Даля

Таблица 1
t,
сек
ε, %
f с , σ 0 ,Н/м σ 2 Н·с/м
Н
23
0,4491
0,1
0,5
0,4480 0,22%
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Рис . 1. Графики зависимости силы трения по статической модели (1) и по
Далю (2). Горизонтальный участок графика соответствует
поддержанию постоянной скорости 0,6 м/с

Соединение в графиков момент времени t = 0,2 сек на рис. 1
фактически означает, что динамика движения тел практически
одинаковая. Более быстрый старт тела по модели Даля частично
компенсировался возросшей силой трения из-за действия силы
вязкого трения, что снизило прирост дальнейшей скорости по
сравнению со статической моделью. Несмотря на то, что сила трения составила величину от 1,5% до 5% и разница равнодействующих сил в данных моделях составила 1.5%, расхождения времен
разгона составило только 0,2%. В более сложных моделях ЛуГре и
ЭП эта ошибка составила еще меньшее значение. Естественно, что
при большем преобладании сил сухого трения или при меньшем
влиянии сил вязкого трения составляющая ошибки увеличится.
Однако это уже редко встречающиеся задачи и статическая модель
трения при этом показывает себя лучше, так как учитывает силы
межмолекулярного сцепления при старте.
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Еще один класс задач – это циклическая работа механизмов,
например, возвратно-поступательное движение гидроцилиндров
под нагрузкой. При этом задача механизма состоит в обеспечении
перемещения штока (или другого тела) от одного крайнего положения до другого. Соответственно здесь имеются переходы скорости через ноль в крайних положениях. Однако в крайних положениях сила, приводящая в движение, максимальна и сила трения
должна составлять малое значение от равнодействующей силы.
Тем более, что при малых скоростях необходима минимальная подаваемая мощность, ведь необходимая мощность есть произведение подаваемой силы на скорость тела. Тогда же, когда сила трения оказывается определяющей (вблизи среднего положения) скорость тела максимальна и силы трения по всем моделям оказываются равны. Моделирование, проходящее по параметрам сопоставимым с таблицей 1 (сила F меняется по гармоническому закону с
амплитудой 8 ⋅ 2 = 11 Н), не выявило явных качественных различий в динамике тела, а количественные различия оказались
опять-таки меньше допустимых различий теории с экспериментом
(<1%). Единственное качественное отличие, конечно, происходило
при реверсе, однако оно оказалось мало на фоне движущей силы F.
Речь идет о том, что при реверсе уравнение (4) продолжает давать
нулевую скорость упругих деформаций микронеровностей dz / dt ,
и согласно уравнению (3), как и по другим моделям это дает тот же
самый знак силы трения, что и до реверса. Т.е сила трения приводит тело в движение, точнее её упругая составляющая. Т.е неровности начинают возвращаться в исходное положение, заставляя
тело двигаться, в то время как постоянная составляющая в статической силе трения препятствует движению. После реверса в динамической модели упругие деформации z постепенно меняют
знак и уравнения (5) дают снова одинаковый результат.
3-й класс задач – это выведение тела на заданную позицию.
Лучше реализовать апериодический выход в заданную позицию
(рис. 2).
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Рис. 2 График зависимости координаты от времени при апериодическом
выходе в заданное положение.
Точка 1 обозначает выход в заданное положение

Выход тела по апериодическому закону в конкретную координату предполагает при подходе к точке 1 на рис. 2 плавно понизить скорость и ускорение до нуля, а координату привести в нужное значение. Т.е в точке 1 равнодействующая всех сил должна
оказаться равной нулю. Учитываются следующие силы при неподвижной системе координат: движущая сила F, которая приводит
тело в движение и не может меняться мгновенно, а имеет постоянную времени, сила упругих деформаций передачи Fd с учетом диссипативных потерь, сила вязкого трения, присутствующая как в
динамической, так и в статической модели трения, сила упругой
деформации микронеровностей Fm в динамической модели трения
или сила кулонового трения в статической модели.
При этом силы упругих деформаций в механической передаче f u и сила упругих деформаций микронеровностей f д определяемая из (3) не могут быть объединены. Сила f u определяется по
закону Гука:
fu = k ⋅ y ,
(6)
где k – коэффициент жесткости;
y – абсолютная величина сжатия.
Как видим силы f u и f д прямо пропорциональны своим деформациям. Однако характер изменения самих деформаций y и z
различен. Величина упругих деформаций механической передачи
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y зависит от ускорения тела, в то время как скорость нарастания
упругой деформации микронеровностей z согласно (4) зависит от
скорости тела. Т.е к точке (1) f u должно снизиться практически до
нуля, так как ускорение тела плавно снижалось до нуля. В то же
время f д остается максимальной (ведь для уменьшения z необходим реверс) и в точке (1) для поддержания равновесия движущей
силе F необходимо компенсировать f д ввиду того, что эта единственная сила, кроме движущей силы F, отличная от нуля (силы молекулярного сцепления в динамической модели трения отброшены,
а силы вязкого трения пропорциональны скорости).
Осуществить строгую компенсацию силы упругих деформаций микронеровностей через обратные связи от датчиков положения сложная задача, которая упрощается если к моменту выхода
тела в установившееся положение, величина упругих деформаций
окажется сниженной. Снижение же упругих деформаций микронеровностей возможно путем реверсов движения или периодическом
выходом в установившийся режим.
Возможно, для выхода тела в заданную позицию выгодно
использовать периодический выход в установившийся режим, чтобы путем реверсов снизить величину z. Работу такой механической
передачи необходимо моделировать с применением одной из динамических моделей трения. После выхода в указанную позицию
при минимальных деформациях y и z не потребуется действия сил
F из-за молекулярного схватывания пар трения – действия силы
трения покоя. Остается вопрос определения динамики молекулярного схватывания, определяемого так же динамикой вытекания
смазки из пары трения при остановке.
Заключение: динамические модели трения выгодно использовать при реверсе или возможности реверса движения тела, если в
этот момент величина иных сил сопоставима или меньше величины сил упругих деформаций микронеровностей с точки зрения соответствия эксперименту. Отброс сил молекулярного сцепления
( f s − f c ) в динамической модели трения позволяет увеличить устойчивость моделирования. Динамические модели трения имеет
смысл включить в модель механической передачи следящего при-
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вода, который выходит в режим по периодическому закону. Влияние упругой составляющей силы трения f д не может быть включена ни в одну из других сил, поэтому для более быстрого выхода
в установившийся режим потребуется коррекция обратной связи.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания
ГИС для оценки качества жизни населения Владимирской области
на основе программного продукта MapInfo. Представлен анализ
состояния ряда экологических и демографических показателей и
динамики их изменения за период с 2006 по 2013гг.
Люди используют карты в течение всей своей истории. До
недавнего времени все они были исключительно бумажными документам – плоскими моделями реального мира. ГИС позволили
раздвинуть рамки моделирования далеко за границы карты, соединив их со снимками, статистикой, математическими моделями и
подойдя в сравнении с картой гораздо ближе к действительному
миру. Поскольку многие сферы деятельности человека используют
пространственную информацию, появление ГИС как программного продукта, позволяющего манипулировать ею, сразу же вызвало
огромный интерес.
В последние 15 - 20 лет эта технология перестала быть редкостью и активно внедряется во многие предметные области. ГИС во
многом облегчили дорогой и трудоемкий процесс создания карт.
Географическая информационная система или геоинформационная система (ГИС) – это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, анализ и отображение
пространственных и связанных с ними непространственных данных, а также получение на их основе информации и знаний о географическом пространстве. ГИС может ответить на следующие
вопросы: что находится в заданной области и где находится область, удовлетворяющая заданному набору условий?
Технология ГИС объединяет традиционные операции работы
с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с
преимуществами полноценной визуализации и географического
(пространственного) анализа, которые предоставляет карта [3].
ГИС эффективны во всех областях, где осуществляется учет и
управление территорией и объектами на ней. Это практически все
направления деятельности органов управления: земельные ресурсы
и объекты недвижимости, транспорт, инженерные коммуникации,
развитие бизнеса, обеспечение правопорядка и безопасности, управление ЧС, демография, экология, здравоохранение и т.д. Отмечен-
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ные на карте области во многих случаях гораздо нагляднее отражают требуемую информацию, чем десятки страниц отчетов с таблицами.
В качестве источников данных для формирования ГИС служат: картографические материалы, данные дистанционного зондирования, результаты полевых обследований территорий, литературные данные, статистические данные. В ГИС редко используется
только один вид данных, чаще всего это сочетание разнообразных
данных [3].
К основным компонентам ГИС относят: технические (аппаратные) и программные средства, информационное обеспечение.
Требования к компонентам ГИС определяются, в первую очередь,
пользователем, перед которым стоит конкретная задача (учет природных ресурсов, либо управление инфраструктурой города), которая должна быть решена для определенной территории, отличающейся природными условиями и степенью ее освоения.
На сегодняшний момент на рынке представлено множество
программных продуктов ГИС: ArcGIS, Easy Trace Pro, ГИС «Карта
2011», Autodesk AutoCAD Map 3D 2015, Global Mapper v15.0,
MapInfo Professional.
Проанализировав имеющиеся на данный момент ГИСоболочки, нами было принято решение использовать программный
продукт MapInfo Professional v12.5 для разработки геоинформационной системы по оценке качества жизни населения Владимирской
области. Программа MapInfo была выбрана благодаря своей доступности, разумной стоимости, сравнительной простоте освоения,
богатым функциональным возможностям.
Актуальность данной работы заключается в том, что созданная геоинформационная система поможет нам оперативнее отслеживать изменения и тенденции интересующих нас показателей, а
это немаловажно в свете постоянно разрастающегося объема разноплановой и разнородной информации.
На данный момент в свободном доступе на сайтах областей
существует множество статистических отчетов, а по-настоящему
информативной ГИС нами не найдено. Настоящий проект мог бы
послужить началом в создании такой системы. В этом заключается
научная новизна данной работы.
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Под качеством жизни населения региона понимается комплексная (многоаспектная) категория, отражающая всю систему
сложившихся в регионе условий и предпосылок социального развития, а также достигнутых в нем социальных результатов экономического развития, обеспечивающих имеющиеся на данный период времени возможности полноценной реализации человеческого потенциала, повышения уровня личного и общественного потребления материальных благ и услуг, всестороннего развития
личности, обеспечения высокого уровня образования и культуры,
поддержания благоприятной природной среды и здорового образа
жизни, комфортных условий проживания и комплексной безопасности человека [1].
В данной работе оценка будет проводиться на основе анализа данных о загрязнении атмосферного воздуха от стационарных и
передвижных источников, по демографическим показателям (рождаемость и смертность) и показателям общей заболеваемости населения области. Показатели были взяты из Ежегодных докладов о
состоянии окружающей среды во Владимирской области, размещенных на сайте Администрации Владимирской области Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
MapInfo – векторная ГИС, информация в ней представляется в
виде пространственных объектов. Объекты ГИС объединяются в слои
(таблицы). ГИС оперируют двумя типами баз данных – графическими
(пространственными) и тематическими (атрибутивными, семантическими), связанными обычно через уникальный идентификатор объекта, который позволяет защитить связанность информации.
В ГИС обеспечена возможность создания запросов, которые
являются более тонким инструментом, чем прямой выбор, потому
что позволяют выделить объект по значениям атрибутов, либо на
основании пространственных отношений между объектами.
MapInfo использует язык запросов SQL (Structured Query
Language), как средство общения с СУБД.
Для того чтобы Владимирская область с ее районами на карте воспринималось удобно, доступно и презентабельно, было решено использовать растровую карту-подложку, находящуюся в
свободном доступе (карта Google). Эта карта явилась своеобразной
«скатертью», на которой были размещены следующие объекты –
контур Владимирской области, контуры всех 16 районов области и
точками отмечены 5 городов регионального значения.
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Далее были созданы две связанные между собой базы данных.
Первая из них представляет собой определенный набор таблиц с
названиями территориальных единиц и соответствующими показателями. Вторая база данных представлена различными графическими объектами на карте (контурами и точечными объектами).
Встроенный язык запросов SQL позволяет отобрать объекты
с заданным набором условий, а также вычислить среднее, наименьшее и наибольшее значение в массиве.
Также в MapInfo реализована возможность визуализировать
данные для наилучшего их освоения, восприятия и анализа. В этом
нам помогают графики и гистограммы, встроенные в программу.
Рассмотрим динамику выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ в целом по области с 2006 по 2013 год. Суммарные выбросы включают в себя выбросы от предприятий (стационарных источников) и выбросы от автотранспорта (передвижных источников).
Данная динамика представлена на рис.1. За исследуемый период
суммарные выбросы увеличились на 44% (со 115,8 до 167 тыс. т/год).
Основной вклад в это увеличение внесли выбросы от автотранспорта, которые увеличились на 75% (с 74,7 до 130,8 тыс. т/год). Выбросы от предприятий снизились незначительно (на 12%).
Как известно вредные выбросы от автотранспортных веществ негативно сказываются на здоровье жителей населенных
пунктов, поэтому интересно проследить динамику общего уровня
заболеваемости в целом по области.

Рис.1. График «Динамика выбросов ЗВ во Владимирской области
с 2006 по 2013 годы»

Данная динамика представлена на рис.2. Из диаграммы видно, что уровень общей заболеваемости остается относительно постоянным с небольшими колебаниями.
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Рис. 2. Динамика общей заболеваемости по области в целом
с 2006 по 2012 годы

В некоторых случаях особо тяжелые заболевания приводят к
летальному исходу. Помимо этого болезни накапливаются и передаются из поколения в поколение и могут привести к врожденным
дефектам, а иногда и к смерти младенца. Рассмотрим динамику
общей смертности, общей рождаемости и младенческой смертности в период с 2008 по 2012 годы в целом по области (см. рис.3).
Как мы видим из рисунка показатель общей смертности постепенно снижается (на 12,3%), показатель общей рождаемости
постепенно увеличивается (на 7,72%). Но, несмотря на это наблюдается естественная убыль населения, потому что общая смертность ощутимо превосходит общую рождаемость, хотя эти показатели имеют тенденцию к сокращению (в 2006 году превосходство
смертности на 8,17 случаев на 1000 населения, в 2013 – на 5,01
случай). Младенческая смертность колеблется в районе 7,5 случаев
на 1000 детей родившихся живыми.

Рис. 3. Динамика общей смертности, рождаемости
младенческой смертности
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Найдем районы, общая смертность в которых снижается в
период с 2008 по 2012 год. Для этого воспользуемся SQLзапросом, представленном на рис.4.

Рис. 4. Структура запроса для нахождения районов, в которых общая смертность снизилась

Рис. 5. Нахождение районов, в которых общая смертность снизилась
на 4 случая на 1000 населения.

В результате запроса получилось, что во всех без исключения
16 районах области показатель общей смертности снизился. Однако
хочется выявить районы, где тенденция снижения проявилась особенно ярко. Для этого отберем районы, где общая смертность снизилась более чем на 4 случая на 1000 населения за исследуемый период.
Структура такого SQL-запроса представлена на рис.5. На рис.6 отражен результат такого запроса, выделилось несколько районов.

Рис. 6. Районы, общая смертность в которых снизилась
на 4 случая на 1000 населения

Найдем районы, где рождаемость за период 2008-2012 увеличилась (рис. 7).
В итоге хочется отметить Муромский район с лучшей стороны по демографической ситуации, где одновременно наблюдается
значительное сокращение общей смертности и увеличение общей
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рождаемости. Также Муромский район имеет один из самых низких показателей по общей заболеваемости за 2012 год.
Также необходимо обозначить районы с наибольшей общей
заболеваемостью. Это Ковровский, Гусь-Хрустальный и Селивановский районы, а также не представленный на диаграмме город
Владимир (2350 случаев на 1000 населения).

Рис. 7. Районы, в которых увеличилась общая рождаемость

В ходе исследования территориальных единиц и области в
целом не было выявлено отчетливой зависимости уровней общей
заболеваемости от показателей выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Однако хотелось бы сделать акценты на некоторых полученных результатах по выбросам от стационарных и передвижных
источников.
Определим те районы, в которых выбросы от предприятий
превышают среднее значение по всем районам. Динамику будем
отслеживать по 3 годовым срезам: 2006, 2009, 2013 годы. Для этого
воспользуемся SQL-запросом. В результате превышение среднего
показателя по выбросам во всех трех исследуемых точках было
отмечено в Собинском, Ковровском, Судогодском, ГусьХрустальном и Вязниковском районах.
Определим тенденцию выбросов от предприятий по районам
области. Разделим районы на 2 группы: в первую определим районы, в которых выбросы уменьшаются за период с 2006 по 2013, а
во вторую – в которых увеличиваются. Для этого снова воспользуемся SQL-запросом. В итоге мы получилось 2 равных группы (по 8
районов в каждой).
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Выбросы за исследуемый период (2006 - 2013) увеличились в
следующих районах Киржачский, Ковровский, Кольчугинский,
Меленковский, Петушинский, Суздальский Судогодский, Собинский. В других районах области выбросы за исследуемый период
(2006 - 2013) уменьшились.
Проанализируем динамику выбросов загрязняющих веществ
от автотранспорта во втором по численности населения городе области – Коврове с 2006 по 2013 гг. Изменение показателей выбросов представлено на рис.8. Как мы видим тенденция выбросов по
г.Коврову сходна с общеобластной – планомерное увеличение с
резким скачком показателя в 2010 году. За исследуемый период
объем выбросов увеличился на 69% (общеобластной уровень увеличения – 75%). К слову, объем выбросов от стационарных источников в г.Коврове изменился незначительно (увеличение всего
лишь на 7,5%).

Рис. 8. Динамика выбросов ЗВ от автотранспорта, тыс. т/год»

Расширив текущую базу данных за счет введения дополнительных сведений (например, по качеству медицинских услуг, качеству питания, показателям уровня преступности, комфортности
жилища и т.д.), а также сконструировав более сложные запросы,
возможно провести более детальный и углубленный анализ с более
четким и выраженным влиянием показателей друг на друга [2].
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, безопасность, химически опасный объект, авария
Аннотация: В статье проведена оценка последствий химического заражения при возможной аварии на химически опасных
объектах ОАО "Ковровский электромеханический завод".
Концентрация промышленности в отдельных регионах страны, усложнение технологических процессов (в том числе с использованием химически опасных веществ), а так же несвоевременная
замена изношенного промышленного оборудования приводит к
росту числа аварий и катастроф техногенного характера.
В настоящее время на территории страны функционирует
более 3 600 химически опасных объектов (ХОО), 148 городов рас-
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положены в зонах повышенной химической опасности. Суммарная
площадь, на которой может возникнуть очаг химического заражения, составляет 300 тыс. км2 с населением около 54 млн. человек.
Статистика аварий на ХОО в Российской Федерации за 2010-2014
гг. представлена на рис.1.
В этих условиях заблаговременное прогнозирование и оценка последствий возможных аварий, умение правильно действовать
в таких условиях и ликвидировать последствия аварийных выбросов — одно из необходимых условий обеспечения безопасности
населения.

Рис.1. Динамика аварий на ХОО в Российской Федерации
за 2010-2014 гг.

Вместе с тем, количество пострадавших и размер ущерба в
чрезвычайных ситуациях в значительной мере зависят от принимаемых мер по заблаговременной подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Поэтому оценка последствий возможной ЧС безусловно является актуальной задачей.
Безопасность функционирования ХОО зависит от многих
факторов: физико-химических свойств сырья, характера технологического процесса, конструкции и надежности оборудования, ус-
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ловий хранения и транспортирования химических веществ, эффективности средств противоаварийной защиты и т.д. Кроме того,
безопасность производства, использования, хранения и перевозок
аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в значительной
степени зависит от уровня организации профилактической работы,
своевременности и качества планово – предупредительных ремонтных работ, подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной защиты [1].
В качестве объекта исследования был выбран ОАО "Ковровский электромеханический завод". Площадь предприятия в пределах ограждения составляет 51,8 га, процент застройки территории
– 52%, коэффициент использования территории – 67%. Всего на
территории завода расположено 88 промышленных и подсобных
зданий и сооружений, с общей площадью 248 566 м², из них
166 207 м² – производственные площади.
В технологическом процессе производства применяются
опасные вещества и материалы: АХОВ; горючие и легковоспламеняющиеся жидкости; различные полимерные соединения; природный газ.
К числу АХОВ используемых в технологических процессах завода, относятся: аммиак, концентрированные серная и соляная кислоты. Количественная характеристика АХОВ представлена в табл. 1.
Таблица 1
Наименование и количество АХОВ на объекте
Наименование объекта

Наименование
опасных веществ

Корпус № 100017 - цех гальвани- Соляная кислота
ческих и лакокрасочных
Серная кислота
покрытий
Корпус № 100021 - склад баллонов
Аммиак

Масса
опасных
веществ, т
2,4
1,3
0,64

Климатические условия района характеризуются метеорологическими параметрами, представленными в табл. 2.
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Таблица 2
Метеорологические условия на объекте
Среднесезонные
СреднеКлиматические
параметры
годовые весна
лето осень зима
Температура наружно4,0
4,4
17,0
4,0
-9,3
го воздуха, ºС
Количество атмосфер561
106
205
148 102
ных осадков
Преобладающее направ- юз, ю с, сз, ю, с, сз, юз юз ю, юз
ление ветра, румбы
юз
Скорость ветра, км/час. 12,25
12,25
10
12,6 14,4
Относительная влаж78
72
72
83
86
ность, %.
Анализ размеров зон химического заражения проводился согласно методике [2].
Эквивалентное количество QЭ1 (т) вещества в первичном облаке определялось по формуле (1):
QЭ1 = K1 K3 K5 K7 Q0 ,
(l)
где K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ;
К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы
хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;
К5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; для инверсии принимается равным 1, для изотермии 0,23, для конвекции 0,08;
К7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;
Q0- количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.
Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке
находилось согласно зависимости (2):
QЭ2 = (1-K1) K2 K3 K4 K5 K6 K7 (Q0 /hd),
(2)
где K2 коэффициент, зависящий от физико-химических свойств
АХОВ;
K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра;
K6 – коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии;
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Максимальные значения глубины зоны заражения первичным
(Г1) или вторичным (Г2) облаком АХОВ, определялась в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра.
Полная глубина зоны заражения Г (км):
Гполн = Г' + 0,5Г” ,
(3)
где Г' – наибольший; Г” – наименьший из размеров Г1 и Г2.
Полученное значение Гполн сравнивалось с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гn в соответствии с (4):
Гn =Nv ,
(4)
где N – время от начала аварии, ч;
v – скорость переноса переднего фронта зараженного воздуха
при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости
атмосферы, км/ч .
За окончательную расчетную глубину зоны заражения Г
принималось меньшее из двух значений.
Результаты проведённого анализа, для разных времен года и
метеоусловий, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Расчетная глубина зоны заражения Г (км)
для различных времён года
Время года
H2SO4
НCl
Зима
0,167
0,141
Весна
0,205
0,198
Лето
0,287
0,270
Осень
0,196
0,187

NH3
0,159
0,216
0,316
0,212

Положение зон химического заражения показано для серной
кислоты на рис.2, для соляной на рис.3 и для аммиака на рис.4. Эллипсами изображено наиболее вероятное направление движения
облака АХОВ.
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Рис. 2. Зоны химического заражения при разливе серной кислоты

Рис. 3. Зоны химического заражения при разливе соляной кислоты
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Рис. 4. Зоны химического заражения при выбросе аммиака

Основные выводы
Наибольший размер зоны заражения имеет место, при аварии связанной с выбросом аммиака в летний период. В этом случае
в опасную зону попадает большая часть производственных корпусов ОАО «КЭМЗ» с численностью персонала порядка 1800 человек
и часть прилегающих к предприятию жилых кварталов города. При
авариях, связанных с разливом серной и соляной кислоты, угрозы
для жилых кварталов нет.
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Аннотация. В статье рассмотрены две насосные установки с
разными значениями давлений всасывания и нагнетания.
В насосных установках энергия от электродвигателя или химическая энергия топлива преобразуется в энергию давления.
Насосные установки имеют различные конструкции в зависимости от:
- требуемого количества жидкости в системе;
- условий сборки;
- имеющегося места внутри машины;
- подачи рабочей жидкости;
- особенностей размещения;
- приводной мощности;
- условий и потребностей окружающей среды;
- климатических условий;
- возможности транспортирования.
Эти общие требования к гидроприводам приводят к большому разнообразию насосных установок. Однако основной целью
является использование стандартных гидравлических компонентов
и их сборка в соответствии с особенностями гидросистемы [1].
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Рассмотрим насосную установку, состоящую из двух нерегулируемых нереверсивных насосов (см. рис. 1).

Рис. 1 Принципиальная схема насосной установки

Для расчета гидравлической схемы насосной установки используем программу Matlab/Simulink, позволяющую исследовать
многие линейные и нелинейные блочные динамические системы и
устройства произвольного назначения. Модель создается из стандартных функциональных графических блоков [2] (рис. 2, рис. 3).
Данные для насосной установки были заданы и получены из
расчетов (1) более сложной модели.

Q = Ω ⋅ r ⋅ω

Qнаг



ρ
Qвс = −Ω ⋅ r ⋅ ω ⋅  f 1 + вс 2 ⋅ f 2  + Qдоп1
ρ наг1




ρ
= Ω ⋅ r ⋅ ω ⋅  f 2 + наг1 ⋅ f 1  + Qдоп 2
ρ вс 2


ω⋅r ≥ 0
ω⋅r ≥ 0
1
0
f 1 =  при
;
f 2 =  при
;
ω⋅r < 0
ω⋅r < 0
0
1
ρ1 = ρ1 ( P1 ); ρ 2 = ρ 2 ( P2 ) ,

(1)
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где Q – расход; r – параметр регулирования; Ω – характерный
объем гидромашины; ω – скорость вращения; ρ – плотность; Р
– давление.
Индексы всасывания и нагнетания условны, так как в процессе работы гидромашины функции могут меняться. Слагаемыми
Qдоп1 и Qдоп2 учитываются утечки, перетечки и т.п. Они рассчитываются в сложных моделях; в простых моделях обнуляются [3].
Параметры системы для моделирования:
R1=1 Om, R2=1 Om – параметр регулирования подачи насоса;
ω = 314 рад/с – скорость вращения;
q1= 1,47*10-5 рад, q2= 1,4*10-5рад – объем насоса;
Р1=20 МПа, Р3=16 МПа – давление нагнетания;
Р2=2 МПа, Р4=0,1 МПа – давление всасывания,
Qдоп1 и Qдоп2 – утечки, обнуляются, так как модель простая,
Wобр – передаточная функция, не учитывается, так как насосная установка нереверсивная.

Рис. 2 Машинная модель насосной установки с давлением 20 МПа и
2МПа (левый насос), 16 МПа и 0,1 МПа (правый насос)
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Рис. 3 Структурная схема гидромашины (PUMP, PUMP2)

На рис. 4 изображены подачи в полости нагнетания (а) и в
полости всасывания (б) в зависимости от частоты вращения (в)
приводного двигателя, значения которых изменяются от 78,5 рад/с
до 235,5 рад/с.

ω(t),
рад/c

1

а
2

б

в

Рис. 4 Переходный процесс: 1 – левый насос (давление в 20 МПа);
2 – правый насос (давление в 16 МПа)
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Заключение
С ростом спроса эксплуатирующих организаций, а также с
ужесточением требований по качеству и безопасности изделий высокого давления возникает необходимость в улучшении качества
производства и проектирования насосных установок и их элементов, что реализуется за счет повышения качества математических
моделей гидросистем и уменьшения допущений.
В статье приведено сравнение работы двух насосных установок. Построены модели гидромашин в программе Matlab /
Simulink. Представлены результаты моделирования, отражающие
их функционирование, из которых, в частности, можно определить, что с увеличением давления в насосной установке повышается её мощность, что продиктовано ростом потребности в качественных изделиях гидравлики.
Кроме того, модели элементов насосных установок любого
уровня должны соответствовать общей концепции комплекса
«Машиностроительная гидравлика», принятого на базовом предприятии.
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Аннотация. В статье приводятся примеры работы программ
и программных комплексов по моделированию гидроприводов и
решению различных задач.
Развитие информационных технологий позволяет проводить
проектные и исследовательские работы на более высоком уровне,
снижать количество допущений и повышать точность и качество
конечного продукта.
Ниже приведен обзор возможностей применения современных программных комплексов и модулей программ для решения
поставленных задач моделирования процессов и элементов гидропривода.
СOSMOS/М
СOSMOS/М построена по модульному принципу и состоит
из модулей, предназначенных для решения нелинейных, линейных,
динамических, статических задач, задач теплопроводности, механики электромагнетизма и жидкости. Также включены модули для
решения задач, связанных с определением усталостной прочности
при циклических нагрузках и анализ гидравлических сетей (рис.
1).
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Рис. 1. Анализ собственной частоты соединительной тяги показывает
угол закручивания вдоль тяги при самой низкой собственной частоте

модули COSMOS/M
STAR: использует предположение малости перемещений для
вычисления деформаций конструкций с помощью дополнительной
операции STRESS (линейный статический анализ).
HSTAR: путем конвекции решает задачи теплопроводности
(теплопроводность).
ASTAR: методом разложения по собственным формам и результатами, полученными модулем DSTAR, вычисляет динамическую реакцию конструкции (динамический анализ).
NSTAR: решает задачи нелинейного анализа (нелинейный
статический и динамический анализ).
FSTAR: использует данные, вычисленные другими модулями, и применяет их для выполнения анализа усталостной прочности (усталостная прочность).
FLOWSTAR: решает двух- и трехмерные нестационарные и
стационарные задачи течения жидкости с учетом и тепловых эффектов (анализ потока жидкости) [1].
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Autodesk Simulation Multiphysics (Algor)
Работа Autodesk заключается в анализе цифрового прототипа
изделия. Может выполнять такие расчеты, как: линейная динамика и
статические напряжения; прочность статическая и динамическая;
электростатика; комбинированный прочностной и кинематический
анализ; моделирование динамики многомассовых систем; теплоперенос и теплопередача, моделирование комплексных физических
процессов; вычислительная гидродинамика (рис.2) [2].
На данный момент Autodesk состоит из двух программных комплексов: Autodesk Simulation Mechanical и Autodesk
Simulation CFD.

Рис. 2. Определение движения жидкости под воздействием
постоянных нагрузок

APM WinMachine
APM WinMachine – это наукоемкий программный продукт, созданный на базе современных инженерных методик проектирования, моделирования, математики и численных методов механики.
Система реализована по модульному принципу, в котором каждый
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модуль может работать как отдельно, так и в составе определенного комплекса [3].
APM StructFEM "Комплекс автоматизированного проектирования металлических и строительных конструкций". Имеет
широкое применение в создании моделей произвольных трехмерных конструкций, состоящих из оболочечных, твердотельных и стержневых элементов. Также имеется возможность импорта моделей конструкций из любых сторонних трехмерных
графических редакторов, с помощью – STEP. Для проведения
нелинейных, статических или деформационных расчетов, анализа устойчивости конструкции, вычисления собственной частоты
и собственных форм, а также для анализа поведения системы
при внешнем переменном воздействии используют встроенные
программные инструменты (рис. 3).
С помощью APM StructFEM можно провести расчеты распределения температурного поля и проанализировать деформацию
при работе изделия и температурные напряжения в различных
температурных условиях.

Рис. 3. Прочностной анализ дистанционного модуля
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FLOW-3D
CFD пакет – это пакет общего назначения, который способен смоделировать любую задачу течения жидкости и/или газа. FLOW-3D
специализируется на высокоточном моделировании течений со
свободной поверхностью, ограниченных и внутренних течений,
используя метод конечных объемов. FLOW-3D имеет специальный
подход - FAVOR метод, применяемый в описании геометрии произвольной формы на прямоугольной сетке. Для отслеживания положения поверхности и корректного применения на них граничных
условий в FLOW-3D применяются специальные численные методы
(рис.4), где свободные поверхности моделируются с помощью метода Volume of Fluid (VOF)- TruVOF [4].

Рис. 4. Применение FLOW-3D в моделировании динамики гидромашин

ЛОГОС
ЛОГОС – многофункциональный пакет программ для расчета задач тепломассопереноса и прочности [5].
В программе ЛОГОС возможно моделирование процессов
аэро-, гидро- и газодинамики, распространение тепла в твёрдом
теле, тепловая конвекция, турбулентное перемешивание, перенос
излучения и течения в пористой среде (рис.5).
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Рис. 5. Моделирование процесса газораспределения
с подвижными клапанами

Для расчета описанных процессов ЛОГОС использует физико-математические модели. Пакет программ ориентирован на применение эффективных численных методов с использованием неструктурированных сеток, состоящих из произвольных многогранников.
Заключение
Моделирование в программных комплексах на основе визуально ориентированного программирования, включающих компьютерные библиотеки математических моделей элементов гидропривода позволяют определять основные характеристики и обеспечивают устойчивую работу привода виброуплотняющего оборудования.
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Аннотация: в статье рассматривается математическая модель
движения детали в адаптирующем устройстве. На основе анализа
модели определены элементы и связи структурной схемы адаптирующего устройства. Для различных методов адаптации предложены различные варианты реализации элементов адаптирующего
устройства.
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Движение соединяемой детали в адаптирующем устройстве может быть представлено обобщенной математической моделью [1]:
Aq&& + Bq& + Cq = Qупр + Qв
(1)
где A, B, C – соответственно инерционная матрица, матрица затухания и восстанавливающая матрица;
Q упр − вектор управляющих воздействий;

Qв − вектор возмущающих воздействий.
Уравнение (1) обобщает возможные варианты адаптирующих устройств для совмещения осесимметричных деталей, соединяемых в направлении оси симметрии с гарантированным зазором.
Элементы инерционной матрицы A учитывают массу и моменты
инерции подвижных частей устройства. Матрица затухания B
включает коэффициенты вязкого трения при перемещении соединяемой детали по координате совмещения (oz ) и координатам адаптации (ox, oy ) . Элементы восстанавливающей матрицы C представляют собой приведённые жесткости соединяемой детали, элементов её крепления, механизмов перемещения по указанным направлениям. В общем случае элементы этих матриц могут зависеть
от обобщенных координат соединяемой детали, составляющих вектор q (t ) .
Вектор q (t ) представляет собой полное решение уравнения
(1) и включает частное решение, определяемое видом слагаемых
в правой части и общее решение, зависящее от соотношения элементов инерционной, восстанавливающей матриц и матрицы затухания.
Вектор q F (t ) может рассматриваться как результат преобразования некоторого программного воздействия, зависящего от
начального значения вектора q0 . Программное воздействие может
задаваться внешним устройством или формироваться датчиками
сборочной системы. Во втором случае система будет осуществлять
алгоритм самонаведения, включающий кроме стабилизации траектории движения детали процедуру автоматического формирования
программного движения.
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Для представления динамических характеристик адаптирующего устройства в виде обобщенной структурной схемы воспользуемся аппаратом матричных передаточных функций (передаточных матриц), принятых в теории автоматического управления
для описания многомерных объектов. С этой целью перейдем от
уравнения (1), описывающего движение соединяемой детали во
временной области к уравнению, в котором переменной является
изображение по Лапласу вектора q (t ) :

q ( p ) . = . q (t )
( Ap 2 + Bp + C )q ( p ) = Q упр ( р ) + QB ( p )

(2)

где p = jω − комплексная переменная частота, j = − 1 .
Этим уравнением описывается движение соединяемой детали в
частотной области. Определим матричные передаточные функции
элементов адаптирующего устройства. Из (2) выразим q ( p ) :

q ( p ) = ( Ap

2

+ Bp + C ) − 1 [ Q упр ( р ) + Q B ( p )]

(3)

Матричная передаточная функция

Woy ( p) = ( Ap 2 + Bp + C ) −1
описывает свойства объекта управления – соединяемой детали.
Считая основным свойством соединяемой детали, проявляющимся при управлении, инерционность, представим передаточную матрицу Woy ( p ) в виде контура, в прямом канале которого включена передаточная матрица инерционных свойств соединяемой детали WCD ( p ) = A−1 p 2 , а отрицательные обратные связи
имеют позиционный (C ) и дифференцирующий (Bp ) характер.
Элементы матриц С и В при этом будут учитывать упругие и диссипативные свойства объекта управления.
Входом объекта управления в соответствии с (2) является
сумма управляющего и возмущающего воздействия; выходом –
вектор обобщенных координат q ( p ) .
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Таким образом, определен элемент структурной схемы, описывающий объект управления. Управляющие воздействие Q упр ( р )
в соответствии с основной функцией адаптирующего устройства
должно формироваться в зависимости от взаимного рассогласования векторов q ( p ) и q F ( p ) .
Элемент структурной схемы, выполняющий эту функцию,
является, по существу двигателем, на вход которого подаётся разность векторов q ( p ) и q F ( p ) , а выходная координата является
управляющим (силовым) воздействием на объект управления.
Обозначим передаточную матрицу этого элемента Wупр ( р ) .
Тогда управляющее воздействие будет определяться по зависимости

Q упр ( р) = W yn ( p )∆q ( p )
где∆q ( p ) = q F ( p ) − q ( p )

(4)

Третьим элементом структурной схемы является устройство,
определяющее разность между векторами q ( p ) и q F ( p ) - (суммирующие устройство, элемент сравнения). Физическая реализация этого устройства зависит от вида представления векторов
q ( p) , q F ( p) и чувствительных элементов, осуществляющих это
представление. Передаточная матрица элемента сравнения может
быть представлена диагональной матрицей коэффициентов передачи, имеющих значения, близкие к единице. Вычисление разности ∆q производится суммирующим устройством с некоторой
погрешностью. Ее значение должно быть существенно меньше заданной погрешности определения положения соединяемой детали
ε . Для учёта погрешности в структурной схеме введен нелинейный элемент Wнэ ( р ) с зоной нечувствительности. Его передаточная матрица описывается зависимостями

Wнэ ( р ) = 0
Wнэ ( р ) = I

− ε ≤ ∆q ≤ ε


∆q ≥ ε , ∆q ≤ −ε 

(5)
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где I − единичная матрица. Входом и выходом
мента является вектор рассогласования ∆q ( p )
ванное в соответствие с (5) значение ∆q ′( p ) .
Таким образом, совокупность сумматора и
мента позволяет представить элемент сравнения

нелинейного элеи его преобразонелинейного элевекторов q ( p ) и

q F ( p) с требуемой погрешностью ε .
Формирование вектора программного движения q F ( p ) выполняется задающим устройством с передаточной матрицей
Wзу ( р) , входным сигналом которого является программное воздействие Qпр ( p ) , либо задаваемое оператором, либо определяемое дополнительным устройством в составе сборочной системы
при реализации метода самонаведения

q F ( p) = Wзу ( р )Qnp ( p ) .
Программное воздействие может иметь различную физическую реализацию. На основе описания функциональных элементов
адаптирующего устройства в соответствии с зависимостями (1),
(2), (3), (4) получим обобщенную структурную схему, в которой
сумматоры и передаточные функции представлены условными
обозначениями, принятыми в теории автоматического управления
(рис. 1). На основе обобщенной структурной схемы адаптирующего устройства рассмотрим варианты структурных схем активных и
пассивных средств адаптации.

Рис.1. Обобщенная схема адаптирующего устройства
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Поскольку математическая модель объекта управления,
представленная передаточной матрицей W ( p ) , является неиз-

oy

меняемой частью структурных схем, различие между активными и
пассивными устройствами будут касаться реализации передаточных матриц Wзу ( р ), Wпэ ( р ), Wyn ( p ) , контура обратной связи,
включая сумматор. Эти различия связаны с особенностями представления информации о координатах соединяемых деталей и возможностями физической реализации перечисленных элементов
устройства, которые зависят от наличия внешних энергетических и
информационных связей этих элементов. От этих связей зависит
размерность структурных схем активных и пассивных адаптирующих устройств.
Для первых наличие внешних связей обусловливает независимость изменения координат адаптации от изменения координат
совмещения и, как следствие, многомерность структурной схемы
этих устройств при отсутствии перекрестных связей между каналами. Для пассивных средств адаптации изменение координат
адаптации должно быть связано с изменением координаты совмещения, поскольку только эта связь может быть каналом передачи
энергии элементам адаптирующего устройства от рабочего органа.
В связи с этим структурные схемы пассивных устройств, как
правило, должны быть двумерными с перекрестными связями между каналами. Наличие внешних связей позволяет в активных устройствах использовать наиболее удобный для преобразований вид
представления информации – электрические сигналы, в то время
как в пассивных устройствах информация представляется в виде
механических величин - перемещений (и их производных) или
усилий. В соответствие с этим варианты реализации элементов
обобщенной структурной схемы могут быть представлены в таблице.
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Таблица
№ Элемент структурной схемы,
уравнение движения

1

чувствительный
элемент,
(элемент сравнения), сумматор

∆q = q F − q

2

Активное адаптирующее
устройство

∆U = U
U

F

F

=W

U =W

Д2

∆q = П (q F − q

−U ,

Д1

( p )q

Пассивное
адаптирующее
устройство

F

( p)q

∆Q = QF − Q
QF = C1q F , Q

П− передаточное отноточные матрицы датчиков шение суммирующего меперемещений (сельсинов,
ханизма;
вращающихся трансформаC
торов, фотоэлектрических
1, C2 − матдатчиков и т.д.)
рицы жесткости упругих
элементов

W Д 1 ( р ),W Д 2 ( р ) − переда-

Двигатель (уст- W yn ( p ) = W y ( р )Wкз ( р )W ДB ( рQ ( р ) = С ∆q
упр
ройство перемеk
Q ynp ( p) = W уп ( р )∆U ( p )
щения)
C = Ci
Q упр ( р ) = W yn ( p )∆q W y ( p ) - передаточная матриi =1
ца усилителя мощности
Ci −матрицы
Wкз ( р ) − передаточная матжесткости
рица корректирующих
элементов
звеньев
кинематичеW ДB ( p ) − передаточная
ской цепи
матрица двигателя
W мn ( p ) − передаточная матрица механической передачи
Окончание табл.

∑

№

Элемент структурной схемы,
уравнение движе-

Активное адаптирующее
устройство

Пассивное
адаптирующее
устройство
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ния

3

Задающее устройство
q F = Wзу ( p )Qnp

U F = W Д 1 ( p)q F ( p) =

Qnp = S (t )

= W Д 1 ( p)Wnp ( p)Qnp ( p)

q

W зу ( p ) = W Д 1Wnp ( p)
Wnp ( p ) − передаточная мат-

рица устройства преобразования (программатора)

4 Нелинейный эле- Зона нечувствительности
мент
датчиков, люфт в механической
передаче, трение в опоWпэ ( р ) = 0 − ε ≤ ∆
рах механической передачи
Wпэ ( р ) = I ∆q ≤ ε ∆

F

= П (S )

S (t ) − перемещение рабочего угла
П (S ) − матрица
передаточных
отношений
задающего
механизма
Люфт в кинематических
парах, нелинейности упругих элементов, трение в
кинематических парах

Активное адаптирующее устройство, таким образом, может быть
реализовано в виде позиционной или контурной схемы управления на
базе электрического привода. В качестве вариантов можно рассматривать пневмопривод, гидропривод, комбинированный привод. Сложность в реализации активных адаптирующих устройств связана с размещением на сборочной позиции элементов привода и датчиков обратной связи. При этом из-за конструктивных особенностей соединяемых деталей и датчиков не всегда возникает замыкание обратной связи
по координате q , что снижает точность адаптации.
Примером подобных систем могут быть контурные системы
управления положением малогабаритных деталей в схватах роботов
[2], устройства направленного ориентирования с фотоэлементом, адаптивное ориентирующее устройство [3].Особенность пассивных адаптирующих устройств состоит в выполнении одним упругим элементом
нескольких функций – сумматора, чувствительного элемента, двигателя. Это обстоятельство сокращает возможное число конструктивных
вариантов устройств. Реализация задающего устройства в виде меха-
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нического преобразователя перемещения S (t ) также позволяет получить ограниченное число вариантов программных траекторий.
На практике используют прямолинейные траектории в устройствах с упругим базированием деталей, криволинейные траектории в
устройствах для ориентации деталей с перемещением по спиральной
траектории и устройствах для ориентирования деталей по методу ненаправленного поиска [4]. Для квазипассивных устройств возможности
реализации чувствительных элементов и элементов сравнения аналогичны возможностям пассивных средств адаптации, а возможности
реализации двигателей, устройств перемещения – возможностям активных систем адаптации. Поэтому квазипассивные системы занимают промежуточное положение между указанными устройствами по
количеству вариантов конструктивной реализации.
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Аннотация. Увеличение безопасности при действии внешних
факторов на платформу определяет повышение требований к качеству проектирования. В статье приведены результаты анализа устойчивости универсальной мобильной платформы к воздействию
реактивной силы от установленного вооружения.
В процессе проектирования платформы важно иметь теоретическую предварительную оценку его продольной и поперечной
устойчивости. Устойчивостью транспортного средства называется
способность сохранять заданную скорость и направление движения, ориентацию продольной и вертикальной осей при их отклонении в результате кратковременного внешнего воздействия.
Различают следующие виды устойчивости [1]
− статическая (при воздействии внешних сил на заторможенную платформу);
− динамическая (при воздействии внешних сил на движущуюся платформу):
− поперечная при прямолинейном движении (курсовая устойчивость). Ее нарушение проявляется в рыскании (изменении
направления движения) по дороге;
− поперечная при криволинейном движении, нарушение которой приводит к заносу или опрокидыванию автомобиля под действием центробежной силы.
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Устойчивость универсальной мобильной платформы характеризуется следующими величинами:
Угол опрокидывания – максимальный угол поворота платформы вокруг продольной или поперечной оси, при котором она
может не опрокинуться набок. Он зависит от сочетания ширины и
высоты платформы, а также его центра тяжести.
Максимальное смещение – максимальное отклонение платформы от положения равновесия
Гусеничная машина сохраняет устойчивое положение, если
линия действия вертикальной составляющей веса не выходит за
границы опорной поверхности.
Шасси представляет собой систему опор, необходимых для передвижения быстроходных гусеничных машин по разнородной поверхности. Устойчивость шасси характеризуется углом стабилизации.
Угол стабилизации – угол, образованный лучом, проведенным
из центра масс через возможную ось опрокидывания, и нормалью,
проведенной из центра масс к опорной поверхности.
Первоначальное опрокидывание гусеничной машины в продольной плоскости происходит относительно точек А, В (рис. 1),
расположенных под передним и задним опорными катками, а окончательное опрокидывание происходит при повороте корпуса относительно точек Е и F, лежащих на ведущем и направляющем колесах. Опрокидывание гусеничной машины в поперечной плоскости
происходит относительно краев гусениц (точки С и D).

Рис.1. Углы стабилизации корпуса гусеничной машины

Опрокидывание шасси возможно как от воздействия единичной силы, так и от серии импульсов, характеризующихся межимпульсным интервалом [2]. В задачу анализа входило подобрать
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межимпульсный интервал, при котором обеспечивается устойчивость шасси робототехнической платформы в продольном и поперечном направлениях.
Исходными данными для расчета шасси на устойчивость к
опрокидыванию являются:
-3D геометрия с указанием положения центра масс и точки
приложения нагрузки;
-свойства опорной поверхности: коэф. трения 0,75; коэф. упругости 0,1;
-усилие реакции выстрела 1000 кг;
-темп стрельбы: 300 в/мин, длительность воздействия 0,08...0,1 с;
-время расчета: 2с. (5 выстрелов)
Расчет
производился
в
программном
комплексе
MSC.visualNastran 4D [3]. Пример задания импульса воздействия
приведен на рис. 2.
Упругость, демпфирование в механических элементах шасси,
а также продавливание поверхности грунта, уменьшающие степень
воздействия импульсов на платформу, не учитывались.

Рис.2. График силового воздействия на шасси

В результате расчета происходит опрокидывание шасси в
продольной плоскости (рис. 3).
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Рис.3. Результат расчета на опрокидывание: визуальное представление
(сверху) и графики угла опрокидывания и продольного смещения (снизу)

Для обеспечения устойчивости к опрокидыванию нами были
проведены модельные исследования с различными значениями
темпа стрельбы (из возможных настроек орудия), а также с различными характеристиками опорной поверхности грунта (упругости и трения).
В результате при снижении темпа стрельбы до 150 в/мин
обеспечивалась устойчивость платформы шасси с минимальным
отрывом гусениц от грунта.
В поперечной плоскости максимальный угол опрокидывания
составил 1,3°, а максимальное смещение 78 мм (рис. 4).
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Рис.4. Результат расчета на опрокидывание: визуальное представление
(сверху) и графики угла опрокидывания
и поперечного смещения (снизу)

В продольной плоскости максимальный угол опрокидывания
составил 3,4°, а максимальное смещение 20 мм (рис. 5).

Рис.5. Результат расчета на опрокидывание: визуальное представление
(сверху) и графики угла опрокидывания
и продольного смещения (снизу)
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Таким образом, была решена задача обеспечения устойчивости шасси универсальной робототехнической платформы к опрокидыванию при импульсном воздействии сил реакции выстрелов
при максимально неблагоприятных условиях контакта с опорной
поверхностью.
Заключение
Определение геометрической устойчивости шасси к воздействию импульсных сил позволяет на этапе эскизного проекта проработать варианты компоновки и оснащения вооружением, а также
определить силовые реакции на элементах корпуса и внутренних
узлах робототехнической платформы.
Развитие темы планируется в направлении анализа воздействия внешних импульсных сил на систему управления и элементы
электро- или электрогидропривода.
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Аннотация: В статье рассматривается структурная схема, реализующая адаптивный алгоритм управления приводом.
Структура системы, реализующая адаптивный алгоритм
управления приводом представлена на рис. 1. Адаптивный алгоритм реализует перенастройку канала управления в зависимости от
величины ошибки с целью повышения быстродействия процесса
отработки перемещения управляющих звеньев параллельных кинематических цепей манипулятора.

Рис. 1. Структурная схема системы управления,
реализующей адаптивный алгоритм
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Рис. 2.
Нелинейный алгоритм управления: а− при торможении по инерции;
б− при торможении способом противовключения

Структура системы управления сочетает в себе рассмотренный ранее принцип комбинированного управления, реализующий ПИД-закон и компенсацию возмущения, а также нелинейный
алгоритм управления скоростью привода [1]. Нелинейный алгоритм управления действует на основном участке пути, обеспечивая
разгон и торможение двигателя; комбинированное управление используется на конечном участке пути с целью обеспечения устойчивости привода при полной остановке с требуемой точностью.
Переключение каналов управления осуществляется управляемыми
коммутаторами. Сигналом управления ключами является информация об ошибке отработки перемещения.
В зависимости от выбора способа торможения двигателя на
базе данной структуры можно реализовать торможение по инерции
и торможение путем противовключения. Нелинейные алгоритмы
управления для двух способов торможения двигателя представлены на рис. 2. Алгоритмы разбиты на этапы: 1 этап – обеспечение
разгона двигателя до максимальной скорости ω max на промежутке
времени [0; tp] путем подачи максимального напряжения управления +Uy max; 2 этап – поддержание постоянной максимальной скорости двигателя ω max на участке времени [tp; t1] с помощью мак-
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симального уровня управляющего сигнала +Uy max; 3 этап – осуществляется остановка двигателя за промежуток времени [t1; tk]: для
способа торможения по инерции (рис. 2, а) –путем подачи сигнала
управления нулевого уровня; для способа торможения противовключением (рис. 2, б) – путем формирования максимального сигнала
управления противоположного знака –Uy max в течение времени
[t1; t2] с последующим его отключением на конечном этапе движения [t2; tk].
Параметры переключения t1, t2 зависят от множества факторов, таких как величина заданного перемещения, характер нагрузки и диапазоны ее изменения, наличие неопределенности, обусловленной помехами и нелинейными характеристиками элементов системы. Поэтому расчет параметров переключения весьма
сложен и не обеспечивает высокую точность отработки уже при
незначительных отклонениях параметров системы от номинальных
значений. В связи с этим, целесообразно на конечном этапе 4, соответствующем переходному процессу, переключиться на комбинированное управление, дающее возможность сохранить устойчивость и обеспечить высокую точность отработки перемещения даже при отсутствии постоянства нагрузки. При этом конечная точность отработки соответствует точности комбинированного управления.
Результаты моделирования динамических процессов, представленные на рис. 3, позволяют оценить быстродействие адаптивной системы с торможением по инерции (кривая – 1), адаптивной системы с торможением путем противовключения (кривая – 2)
и системы, реализацией только комбинированного управления на
базе ПИД-закона и компенсационной обратной связи (кривая – 3).
На рисунке 3 изображены: а – процесс отработки перемещения; б
– зависимость скорости от времени; в – зависимость напряжения
управления двигателем от времени.
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а

б

в
Рис. 3. Результаты моделирования динамических процессов в адаптивной
системе и системе с реализацией комбинированного управления

Таким образом, можно сделать вывод о том, что привод с реализацией адаптивного алгоритма управления обладает большим по
сравнению с системой, построенной исключительно на базе ПИДзакона и компенсации возмущения. При этом их точностные характеристики совпадают. Следует отметить, что при торможении путем
противовключения остановка привода происходит быстрее, но с
большей затратой энергии, чем при торможении по инерции. Поэтому, выбор способа торможения определяется требованиями к
сборочной системе и условиями, в которых она функционирует.
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КЛАССИЧЕСКОЕ МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Кузнецова С.В., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: модальное управление, процесс адаптации
положения детали, синтез алгоритма управления, система автоматизированной сборки.
Аннотация: В статье разобран пример синтеза управления
движением детали при сборке. Система управления процессом
синтезирована классическим модальным методом. Разработана математическая модель в переменных состояния для объекта управления – процесса адаптации детали. Предложена структура и определены параметры системы с модальным управлением при полных
измерениях координат состояния. Проведено имитационное моделирование алгоритма модального управления процессом адаптации.
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Введение
Задача повышения эффективности технического объекта или
системы может быть решена посредством синтеза управления.
Синтез управляющих воздействий обычно преследует цели: обеспечение необходимых динамических показателей качества системы и достижение требуемой точности. Данные задачи синтеза позволяет решать метод модального управления.
Произведем синтез алгоритма управления процессом адаптации положения детали для системы автоматизированной сборки [1].
1. Объект управления – процесс адаптации положения детали в системе автоматизированной сборки.
Система автоматизированной сборки – это система автоматического управления движением соединяемых деталей. Для автоматизированной сборки характерно следующее: одна из собираемых деталей (базовая деталь) является неподвижной, другая (присоединяемая деталь) перемещается под действием управляющего
воздействия (формируемого адаптирующим устройством) в направлении базовой с целью совмещения сопрягаемых поверхностей. Будем считать объектом управления – процесс адаптации положения детали.
Для удобства аналитических расчетов в математической модели инерционные, упругие и диссипативные свойства соотнесены
с элементами сборочной системы. Модель представляет собой механическую колебательную систему с одной степенью свободы.
Модель описывает вынужденное движение детали под действием
управления q з . Рассмотрим уравнение, описывающее поведение
координаты адаптации детали q в динамике для системы сборки:

A1 q&& + B1 q& + C1 q = Fдв ,

(1)
где A1 – параметр, характеризующий инерционные свойства присоединяемой детали; B1 – коэффициент вязкого трения при перемещении соединяемой детали по координате (адаптации или совмещения) q ; C1 – коэффициент, описывающий приведенную жесткость перемещаемой детали и среды (в том числе базовой детали); Fдв – силовое воздействие на деталь со стороны перемещающего устройства.

461
Дополним уравнение (1), введя параметры, характеризующие
устройство перемещения присоединяемой детали:
(2)
A1q&& + B1q& + C1q = C2 (q з − q ) .
где q з – задающее перемещение; C2 – коэффициент жесткости
устройства перемещения.
Математическая модель объекта управления в виде дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши:
 x1 = q; x 2 = q&; q з = u;

 x&1 = x2
;
(C1 + C 2 )
C2
B1

&
=
−
−
+
u
x
x
x
2
1
 2
A1
A1
A1

 y = x1

(3)

Как видно из (3), переменные х1 и х2 (координата и скорость)
полностью описывают поведение объекта (детали) в любой момент
времени, и поэтому они принимаются в качестве координат состояния.
Векторно-матричную модель объекта представим в форме

x& = Аx + Вu
,

y = Cx
0
1 

0
(4)
А = − (C1 + C2 ) − B1  ; B =  C2  ; C = 1, 0 .




A1
A1 

 A1 
T
где x = [ x1 , x2 , ..., xn ] – n -мерный вектор координат состояния

[

( n = 2 );

]

u – скалярное управляющее воздействие; y – выходная

переменная; А – собственная матрица объекта ( dimA = n × n ); В –
матрица управлений ( dimB = n × 1 ); C – матрица выхода
( dimC = 1× n ).
Модель объекта управления можно изобразить в переменных
состояния (рис. 1). Параметр х1 соответствует координате адаптации детали, х2 – скорости её изменения.
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Рис. 1. Структурная схема объекта управления в переменных состояния

Установившиеся значения координат состояния объекта
управления –

x u оу

при подаче управляющего воздействия, най-

денные путем векторно-матричных преобразований, свидетельствует о необходимости применения методов синтеза управления:

 C2 
 x1uоу 
(pE - A)* В 
= C1 + C2  .
x  = lim
p→0


pE
A
2u
 оу 
 0 

(5)

2. Синтез управления модальным методом.
Под синтезом систем автоматического управления понимается нахождение управляющих воздействий (управлений), обеспечивающих требуемый режим функционирования системы (необходимые динамические показатели качества; достижение требуемой
точности).
Одним из наиболее мощных и теоретически проработанных
методов синтеза линейных (линеаризованных) систем автоматического управления с постоянными параметрами является модальный метод [2]. Модальный метод синтеза основан на обеспечении
в системе требуемых мод. Мода – эти часть свободной составляющей решения дифференциального уравнения, выражающаяся через
экспоненту, корень характеристического полинома и время. Модальный метод позволяет скорректировать исходное расположение
корней характеристического уравнения объекта и привести его к
некоторому желаемому.
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Синтез алгоритма модального управления заданным объектом (5) будем производить с учетом предположения о полных изT
мерениях координат вектора состояния x = [ x1 , x2 ] . Осуществим настройку системы на желаемое распределение корней характеристического полинома, соответствующее стандартной линейной
форме. Среднегеометрический корень характеристического полинома примем равным Ω .
3. Проверка условия управляемости объекта.
Проведем проверку условия управляемости перед началом
синтеза модального регулятора.
В смысле модального метода под полной управляемостью понимается возможность целенаправленного задания всех корней характеристического уравнения замкнутой системы модального управления посредством обратных связей по координатам состояния.
Система полностью управляема, если ранг матрицы управляемости Y = BM ABMLM A n -1B равен порядку объекта управления,
т.е. rangY = n [3].
Для рассматриваемого объекта управления (4) (размерностью n = 2 ) матрица управляемости имеет вид [4]:

[

]


0
Y = [BM AB] = 
 C2
 A1

C2 
A1  .

BC
− 1 22 
A1 

(6)

2

a её диагональный минор второго порядка равен det Y = − C 2  ≠ 0
 
 A1 

если C 2 ≠ 0 и (или) A1 ≠ ∞ .
Из (6) видно, что ранг

Y

равен порядку объекта управления:

rangY = 2 , т.е. объект является полностью управляемым. При выпол-

нении условия полной управляемости задача модального управления
всегда имеет решение.
4. Разработка структуры системы
В задачу синтеза закона модального управления входит нахождение коэффициентов передачи каналов отрицательных обратных
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связей по координатам состояния α i , преднамеренное введение в
систему которых обеспечивает желаемое распределение корней характеристического уравнения замкнутой системы.
Скалярное управляющее воздействие u формируется на основании следующего закона управления:

u = v − Kx = v − [α 1 , α 2 ][x1

x 2 ] = v − α 1 x1 − α 2 x 2 , (7)
T

где v – скалярное задающее воздействие, K – матрица коэффициентов отрицательных обратных связей.
Структурная схема синтезируемой системы модального
управления процессом адаптации изображена на рис. 2.
Подстановка принятого алгоритма (7) в математическую модель (4) изменяет ее вид:

x& = Аx + В(v − Kx) ,
или в операторной форме:

(pE - А + ВK)x = Вv .
В результате собственные динамические свойства замкнутой
системы модального управления теперь описываются определителем pE - А + ВK , который является её характеристическим полиномом:

p
D сму (p) = pE - А + ВK = (C1 + C2 ) C2
+ α1
A1
A1
или

−1
B C
p + 1 + 2 α2 ,
A1 A1

B C
  (C + C 2 ) C2 
D сму (p) = p 2 +  1 + 2 α 2 p +  1
+ α1  .
A
A
A
A1 
1
1
 1
 

(8)
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Рис. 2. Структурная схема системы с модальным управлением и полными
измерениями

5. Расчет коэффициентов передачи обратных связей по координатам состояния
Модальный синтез управления заключается в определении
таких элементов матрицы K , при которых зависящие от них коэффициенты характеристического полинома замкнутой системы
D сму (p) будут равны соответствующим коэффициентам нормированного (желаемого) характеристического полинома:
n

N(p) = П(p - p*i ) = p n + A ' n−1Ωp n−1 + A '1Ωp + Ω n ,
i=1

(9)

где p*i – желаемые корни характеристического уравнения системы
n

модального управления; Ω = n П p *i – среднегеометрический коi =1

рень характеристического уравнения, косвенно определяющий быстродействие синтезируемой системы:
tp ≈

(1...3)π ,
Ω

(10)
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A ' n − 1 ,..., A '1 – коэффициенты формы, определяющие остальные прямые показатели качества переходных процессов – перерегулирование, число колебаний, декремент затухания и т.д.
Приравнивая характеристический полином (8) системы модального управления D сму (p) к стандартному N(p) = p 2 + A '1Ωp + Ω 2 ,
получим систему алгебраических уравнений:

 2 (C1 + C 2 )  A1
 B1 C 2
'
 ⋅
α 1 =  Ω −
 A + A α 2 = A 1Ω
A1
 1
1


 C 2 ,(11)
; или 

 (C1 + C 2 ) + C 2 α = Ω 2
α =  A ' Ω − B1  ⋅ A1
1
 A1
 2  1
A1
A1  C 2


из которой определим элементы матрицы K , выбирая среднегеометрический корень равным Ω * , а также коэффициент формы A1 ' [5].
Таким образом, после дополнения структуры объекта модальным регулятором, включающим обратные связи по координатам состояния с коэффициентами передачи α1 , α 2 , в синтезированной
системе будет наблюдаться нормированный переходный процесс [5].
6. Имитационное моделирование системы классического модального управления процессом адаптации
Для подтверждения положительного влияния синтезированного алгоритма модального управления на качество динамического
процесса адаптации детали по координате q при сборке проведем
имитационное моделирование с помощью программного комплекса
MATLAB. Модель исходного процесса соответствует схеме, изображенной на рис. 1, модель процесса с применением модального
управления – схеме на рис. 2. В качестве исходных значений параметров процесса адаптации приняты следующие: A1 = 0,1 кг ;
B1 = 0,005

H ⋅c ;
H;
H .
C1 = 200
C 2 = 500
м
м
м

Исходными данными для синтеза управления являются: желаемое распределение корней характеристического полинома по
Бесселю ( A '1 = 1, 72); среднегеометрический корень Ω = 70,7c −1 ;
время нарастания переходной характеристики t p = 0,1c . Результаты
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имитационного моделирования процессов адаптации по координате
q для исходной системы и системы модального управления приведены на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Изменение во времени координаты адаптации детали

q при еди-

ничном управляющем воздействии q з : a – процесс в исходной системе; б
– сравнение процессов исходной системы (1) и системы с модальным
управлением (2)

Заключение
Процесс адаптации положения детали при автоматизированной сборке является непростым объектом управления. В статье
реализована попытка разработки его линейной математической
модели. При её построении использовался современный аппарат
пространства состояний.
Для рассматриваемого процесса произведен синтез системы
классического модального управления. Подтверждение положительного влияния синтезированного алгоритма модального управления на качество динамического процесса адаптации детали по
координате q при сборке получено на основе имитационного моделирования.
Таким образом, задача синтеза по обеспечению необходимых динамических показателей качества системы достигнута.
Дальнейшим исследованием, может являться синтез модифицированного модального регулятора с целью устранения установившихся ошибок, а также решение вопросов неполных измерений
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координат вектора состояния, с помощью наблюдателей. Вопрос
аппаратной реализации предложенного алгоритма управления остается открытым.
Список литературы:
1. Симаков, А.Л. Обоснование методов и средств
адаптации соединяемых деталей на базе принципов
автоматического управления и выявленных взаимосвязей при
автоматизированной сборке: дис. на соиск. уч. ст. д. техн. н:
05.13.06. – Ковров, 2003. – 373 с.
2. Кузовков, Н.Т. Модальное управление и наблюдающие
устройства / Н.Т. Кузовков. – М.: Машиностроение, 1976. – 184 с.
3. Ким, Д.П. Теория автоматического управления. Т.2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Д.П. Ким. – М.: Физматлит, 2007.– 440 с.
4. Кузнецова, С.В. Анализ условий управляемости для систем автоматизированной сборки / С.В. Кузнецова, А.Л. Симаков //
Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2016. – №3. – С. 715.
5. Панкратов, В.В. Специальные разделы современной теории автоматического управления: учеб. пособие / В.В. Панкратов,
Е.А. Зима, О.Б. Нос. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – 220 с.

469
УДК 621.757
СИНТЕЗ АЛГОРИТМА МОДИФИЦИРОВАННОГО
МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ДЕТАЛИ ПРИ СБОРКЕ
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: автоматизированная сборка, модифицированный модальный метод, процесс адаптации положения детали,
синтез системы управления.
Аннотация. Объектом исследования является процесс управления ориентацией и положением соединяемых деталей при сборке
– процесс адаптации. Разобран пример синтеза системы управления движением детали при сборке модифицированным модальным
методом. Предложена структура и определены параметры системы
модального управления. Метод позволяет обеспечить требуемую
точность регулирования и желаемые показатели качества переходного процесса. Работоспособность метода проверена путем имитационного моделирования.
Введение
Одним из наиболее важных направлений автоматизации сборочных операций следует считать управление ориентацией и положением соединяемых деталей с целью совмещения сопрягаемых
поверхностей – то есть адаптацию деталей. В настоящее время не
существует единого подхода к разработке (синтезу) средств адаптации [1]. Каждое конструктивное решение, по сути, является результатом решения частной задачи адаптации либо для деталей
определенного класса, либо для узкоспециализированного сборочного оборудования. А потому, синтез средств адаптации актуален
и по сей день.
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1. Принципы, используемые при синтезе управления процессом.
Известно, что для обеспечения необходимых условий автоматизированного совмещения сопрягаемых поверхностей, адаптирующее устройство на всех этапах сборочной операции должно
реализовать обратные связи как минимум по координатам адаптации соединяемой детали [1].
Обратная связь, по сути, является средством поддержания стабильности соответствующей координаты, по которой она замкнута.
Рассматривая существующие способы замкнутого управления, особо
отметим управление, реализуемое по выходу (управление по отклонению) и управление состоянием (модальное управление) [2].
Существенным недостатком управления по отклонению является необходимость введения в структуру инерционных корректирующих устройств (для обеспечения требуемых показателей качества процесса). Это может привести к повышению порядка объекта,
нарушить его управляемость и наблюдаемость. Для случая управления выходом на практике обычно обходятся одним датчиком положения или скорости (измерять последнюю затруднительно), восстанавливая по его показаниям второе неизмеряемое состояние (дифференцирование показаний датчика положения, интегрирование текущей скорости). Это сопряжено с усилением помех измерения и
"зашумлением" канала управления.
Модальное управление (управление состоянием) лишено указанных недостатков. Синтезируемая система модальным методом не
нуждается в проверке на устойчивость. Не требуется введение дополнительных корректирующих устройств. Обратные связи по координатам состояния являются безынерционными (не нарушается
управляемость, наблюдаемость). И, наконец, относительная простота и экономичность технической реализации модального метода.
Даже если не все переменные состояния доступны для измерения, то их можно извлечь при помощи наблюдателя. Наблюдатель – это такая система, которая по значению выхода определяет
значения переменных состояния. Экономически целесообразнее
реализовать наблюдатель программно на встраиваемом в состав
системы управления контроллере, нежели аппаратно извлекать недостающую информацию о состоянии объекта с помощью множества датчиков.
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На основании вышесказанного сделаем выбор в пользу модального управления процессом.
Разработка системы управления включает следующие этапы:
1) построение модели объекта управления (процесса); 2) построение модели системы управления; 3) реализация системы управления; 4) тестирование системы управления с реальным объектом.
В статье разобраны первый и второй этапы синтеза системы модального управления процессом адаптации.
2. Математическая модель управляемого процесса
Модель процесса адаптации положения детали по координате q представляет собой механическую колебательную систему с
одной степенью свободы (рис. 1).

Рис 1. Динамическая модель перемещения детали
по координате адаптации – q

Модель поведения координаты адаптации
цессе сборки описывается уравнением:

A1q&& + B1q& + C1q = C2 ( q з − q ) ,

q детали в про(1)

где A1 – параметр, характеризующий инерционные свойства присоединяемой детали, B1 – коэффициент, описывающий диссипативные свойства среды; С 1– коэффициент, соответствующий упругим свойствам среды; qз – требуемое (задающее) перемещение
детали; C2 – коэффициент упругих свойств устройства перемещения. Структурная схема процесса адаптации положения детали
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема объекта управления – процесса
адаптации положения детали

3. Математическая модель системы модифицированного модального управления процессом адаптации
Классический модальный метод синтеза линейных систем,
не имеющих форсирующих свойств, гарантирует лишь желаемую
форму и показатели качества переходных процессов, однако при
этом не достигается требуемой статической точности регулирования. Модифицированный модальный метод устраняет указанные
недостатки, позволяя скомпенсировать влияние “левых” нулей
объекта с одновременным обеспечением астатизма системы по
управляющему и возмущающему воздействиям, как минимум,
первого порядка.
Синтезируем астатический алгоритм управления исследуемым объектом вида (1) на основе модифицированного модального
метода при полных измерениях и настройке замкнутой системы на
желаемое распределение корней характеристического полинома и
быстродействие [3].
Структурная схема системы управления процессом адаптации, синтезированной на основании модифицированного модального метода, приведена на рис. 3. Модель объекта управления
изображена на рис. 3 в переменных состояния. Параметр х1 соответствует координате адаптации детали ( x1 = q ); х2 – скорости её
изменения. ( x2 = q& ); требуемое (задающее) перемещение детали
есть u = q з .
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Рис. 3. Структурная схема системы управления процессом адаптации,
синтезированной на основании модифицированного модального метода

На рис. 3 используются следующие обозначения:
k
WРС (p) = РС – передаточная функция регулятора “статики”;
pG(p)

WPД (p) =

H(p)
WO (p) =

H(p) – передаточная функция регулятора “динамики”,
G(p)

= h 1 p + h 0 – полином, порядок которого
degH(p) = n - 1 ( n = 2 );

G(p) – “правильная” передаточная функция объекта
D(p)

управления, т.е. degG(p) < degD(p) .
На основе (1) запишем передаточную функцию объекта
управления по управляющему воздействию:
.
(2)
C2
1
WO (p) =

(C1 + C2 )

⋅

A1
B1
p2 +
p +1
(C1 + C2 )
(C1 + C2 )

Приведем характеристический полином объекта управления
к нормальному виду, поделив числитель и знаменатель передаточной функции на коэффициент при старшей степени p 2 :
−1
,
C 2 A1
G(p)
WO (p ) =

D(p)

=

p2 +

B1
(C + C 2 )
p+ 1
A1
A1

откуда
−1
G(p) = C2 A1 , D(p) = p 2 + d1 p + d 0 = p 2 +

B1
(C + C2 ) .
p+ 1
A1
A1

(3)
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Аналогично определим передаточную функцию замкнутой
системы по задающему воздействию v, используя принятые обозначения:
G(p)
kРС
D(p)
⋅
pG(p) 1 + H(p) ⋅ G(p)
G(p) D(p)
WMCМУ (p) =
G(p)
kРС
D(p)
⋅
1+
pG(p) 1 + H(p) ⋅ G(p)
G(p) D(p)

WMCМУ (p) =

, или после преобразований

kРС
. (4)
p + (d1 + h1 ) p + (d 0 + h0 ) p + kРС
3

2

Приравнивая характеристический полином замкнутой модифицированной системы модального управления
3
2
D MCМУ (p) = p + (d1 + h1 ) p + (d 0 + h0 ) p + k РС к нормированному полиному порядка n + 1

N(p) = p 3 + A ' 2 Ω p 2 + A '1Ω 2 p + Ω 3 ,
получим систему алгебраических уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов регуляторов:
d1 + h1 = A ' 2Ω

'
2
d 0 + h0 = A 1Ω ;

3
k РС = Ω

h1 = A ' 2 Ω − d1

'
2
h0 = A 1Ω − d 0 ;

3
k РС = Ω

B1

'
h1 = A 2 Ω − A
1


(
C1 + C 2 ) . (5)
'
2
 h0 = A 1 Ω −
A1

k = Ω 3
 РС


где Ω – среднегеометрический корень характеристического полинома, задающий быстродействие, а A1 ' , A 2 ' – коэффициенты формы, формирующие показатели качества переходных процессов в
синтезируемой системе.
Запишем передаточную функцию регулятора динамики, подставляя значение полинома G(p) (3):
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(

H(p) h1p + h0 A' 2Ω − B1 A1
WPД (p) =
=
=
−1
G(p) C2 A1−1
C2 A1

−1

) p + (A Ω
'
1

2

− (C1 + C2 )A1
−1
C2 A1

−1

) ; (6)

Передаточная функция WPД ( p) не является строго реализуемой и обладает форсирующими свойствами. Для исключения указанной особенности запишем выражение для выходного сигнала
регулятора “динамики”:
h
h
(7)
xPД (p) = WPД (p) x1 (p) = 1 px1 (p) + 0 x1 (p) ,
G(p)
G(p)
или во временной области с учетом уравнения px1 (p) = x2 (p) :
A
A
(8)
xPД = h1 ⋅ 1 ⋅ x2 + h0 ⋅ 1 ⋅ x1 .
C2
C2
Структурная схема системы модифицированного модального
управления процессом адаптации с полными измерениями с учетом
последних преобразований примет следующий вид (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема системы с модифицированным
модальным управлением процессом и полными измерениями

4. Имитационное моделирование системы с модифицированным модальным управлением и полными измерениями
Имитационная модель системы с модифицированным модальным управлением процессом адаптации при полных измерениях вектора состояния реализована в программном комплексе Matlab. В качестве
исходных значений параметров процесса адаптации, приняты следующие: A1 = 0,1 кг ; B1 = 0,005 H ⋅ c ; C1 = 200 H ; C = 500 H . Исходными
м

м

2

м

данными для синтеза управления являются: желаемое распределение
корней характеристического полинома по Бесселю (коэффициенты,
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формирующие качество переходного процесса – A '1 =2,47, A ' 2 =2,43
при n = 3 ); среднегеометрический корень, характеризующий быстродействие – Ω = 70,7c −1 ; время нарастания переходной характеристики
t p = 0,1c . Демонстрация достоинств модифицированного модального
управления приведена на рис. 5 и 6. На рис. 5 предложено сравнение
динамических процессов в синтезируемой системе при различных значениях cреднегеометрического корня характеристического полинома
Ω.

Рис. 5. Результаты моделирования системы с модифицированным модальным управлением и полными измерениями при различных значениях
cреднегеометрического корня характеристического полинома Ω

На рис. 6 сопоставлены реакции систем модального управления на единичное управляющее воздействие при различных значениях коэффициентов формы A ' , определяющих прямые показатели качества переходных процессов (1 – форма Бесселя; 2 – форма
Баттерворта; 3 – форма Чебышева).

Рис. 6. Сравнение реакций систем модального управления при различных
значениях коэффициентов формы, определяющих прямые показатели
качества переходных процессов

Заключение

477
Модифицированный модальный метод управления процессом адаптации позволяет достичь: желаемые показатели качества
переходного процесса, требуемую статическую точность регулирования и необходимое быстродействие. Метод может быть реализован путем замыкания обратных связей по координатам состояния
– координате адаптации и её скорости. Область использования метода – средства активной адаптации деталей. Дальнейшим исследованием может быть решение задачи о неполных измерениях вектора состояния путем разработки наблюдающих устройств.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР КАК СПОСОБ ОБНОВЛЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ БАЗЫ
И ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ
Кузнецова С.В., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: виртуальный прибор, лабораторная установка,
сбор и визуализации экспериментальных данных.
Аннотация. Описано виртуальное устройствo для сбора и визуализации экспериментальных данных. Предлагается совместно
использовать программно-аппаратные вычислительные платформы
Labview и Arduino для упрощения и ускорения процесса разработки устройства. Приведены этапы разработки прибора для сбора и
визуализации данных эксперимента. Представлена блок-диаграмма
виртуального прибора. Продемонстрирован интерфейс виртуального прибора.
В статье предложен вариант обновления лабораторной базы
и демонстрационных образцов путем создания виртуальных приборов для сбора и визуализации данных с различных элементов и
устройств систем управления.
Современные информационные технологии используют широкий спектр методов визуализации информации. Визуализация –
это приёмы представления информации или физического явления в
виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа. Проведение
научного эксперимента и получение результатов напрямую связаны с процессом их визуализации. Представление данных в наглядной графической форме позволяет эффективно работать с большими массивами числовой информации, выявлять закономерности и
аномалии. На сегодняшний день существует довольно большое
количество средств обработки и визуализации научных данных.
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Однако мало что оказывается пригодным для автоматизации процесса сбора данных и их обработки в реальном времени. Гораздо
хуже обстоят дела с сопряжением средств сбора информации (датчиков) и ЭВМ. Поэтому задача передачи данных с различных измерительных (и не только) устройств в ЭВМ, визуализация информации в реальном времени (для целей управления) является
актуальной для ученых, студентов и инженеров.
На рис.1 приведен пример визуализация данных с датчика температуры и влажности в программной среде Arduino IDE и Processing.
Попытки графически отобразить процесс изменения данных с датчика в реальном времени не были столь успешными. Поэтому было
найдено более удобное решения поставленной задачи.

Рис. 1. Визуализация данных с датчика температуры и влажности
в программной среде Arduino IDE и Processing

Предлагается с целью упрощения и ускорения процесса разработки устройства сбора и визуализации экспериментальных данных воспользоваться приемом совместного использования программно-аппаратных вычислительных платформ Labview и Arduino.
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LabVIEW применяется в системах сбора и обработки данных,
для управления техническими объектами и технологическими процессами. Платформа LabVIEW будет использована для создания
удобного пользовательского интерфейса виртуального прибора [1].
Инструментом программирования является графический язык “G”,
позволяющий создавать программы в виде блок-схем (блокдиаграмм) [2].
Программа LabVIEW, предназначенная для создания виртуального прибора, включает в себя две части (рис. 2):
- лицевую панель, описывающую интерфейс виртуального прибора, созданного человеком;
- блочную диаграмму, описывающую логику работы виртуального прибора.

Рис. 2. Интерфейс программы LabVIEW при создании
виртуального прибора

Лицевая панель виртуального прибора (рис. 3) может содержать разнообразные средства ввода-вывода: тумблеры, кнопки,
световые индикаторы, шкалы, информационные табло и тому подобное. Данные инструменты используются оператором для
управления виртуальными приборами.
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Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора

Блочная диаграмма (рис. 4) содержит функциональные узлы,
являющиеся источниками, приемниками и средствами обработки
данных.

Рис. 4. Блок-схема виртуального прибора
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Arduino - аппаратная вычислительная платформа, позволяющая управлять «железом». Платформа простая в освоении и доступная по цене. Плата Arduino состоит из микроконтроллера Atmel
AVR, а также элементов обвязки для программирования и интеграции с другими схемами. На большинстве плат присутствует линейный стабилизатор напряжения +5 Вольт или +3,3 Вольт. Тактирование осуществляется на частоте 16 или 8 МГц кварцевым резонатором. Плата Arduino может осуществить желаемые проекты в
“железе” [3]. Основное преимущество плат Arduino перед подобными оболочками, это простота программирования и огромное
распространение среди пользователей. Среда разработки Arduino
IDE использует язык программирования, схожий с C++. Заинтересовавшись Arduino, всегда можно найти поддержку на любом языке. Для совместного использования Arduino и LabVIEW используется библиотека LIFA (LabVIEW interface for Arduino). Библиотека
добавляет в стандартный интерфейс LabVIEW пункт меню для работы с Arduino. В нём находятся уже готовые подпрограммы для
облегчения работы.
Этапы разработки прибора для сбора и визуализации данных
эксперимента при совместном использовании Arduino и LabVIEW:
1) установка программного обеспечения, драйверов, компонент и библиотек: программной оболочки Arduino IDE (для программирования микроконтроллера), среды LabView (для программирования графического интерфейса виртуального прибора), программного компонента NI VISA (обеспечивающей работу с коммуникационными портами) и библиотеки LIFA (LabVIEW интерфейс совместимый с Arduino);
2) сборка схемы экспериментальной установки, путем соединения разъемов датчика с соответствующими портами платы Arduino (рис. 5);
3) подключение платы Arduino к ПК с помощью соответствующего USB кабеля, установка драйверов устройства;
4) запуск оболочки Arduino IDE и написание программы
(скетча) для считывания данных с датчика и их вывода в монитор
последовательного порта;
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Рис. 5. Исходный вариант экспериментальной установки на базе платформы Arduino и ультразвукового датчика расстояния

5) загрузка скетча в микроконтроллер;
6) проверка осуществления передачи данных c датчика в монитор последовательного порта оболочки Arduino IDE;
7) запуск программной среды LabVIEW и открытие нового
проекта по созданию виртуального прибора (команда Blank VI);
8) выбор с помощью палитры элементов Controls на лицевой
панели (Front Panel) требуемого элемента визуализации процесса
(например, Waveform Chart - это осциллограф, отображающий
график изменения сигнала во времени; стрелочный индикатор Meter; указатель уровня Tank).
9) расстановка элементов индикации и/или управления на
лицевой панели виртуального прибора (см. рис. 3) с использованием принципа “перетащи и отпусти элемент”;
10) построение блок-диаграммы виртуального прибора, содержащей следующие элементы (см. рис. 4): бесконечный цикл
(While Loop << Execution Control >>), устройства управления пор-
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том (VISA Configure Serial Port – элемент инициализации, конфигурирования последовательного порта; VISA Close << Serial >> –
блок, закрывающий соединение; VISA Read << Serial >> – элемент,
выполняющий чтение данных с последовательного порта в буфер
данных String Read), функцию работы со сроками – Scan from string
(осуществляет поиск в строке в соответствии с заданным шаблоном, и выдает результат поиска в виде числа);
11) соединение элементов блок-диаграммы и настройка параметров программных блоков;
12) инициализация работы виртуального прибора для сбора и
визуализации экспериментальных данных (рис. 6).

.
Рис. 6. Экспериментальная установка на базе платформы Arduino
c виртуальным прибором для сбора и визуализации данных с ультразвукового датчика расстояния в среде LabVIEW

Разработанный прибор для сбора и визуализации данных
эксперимента при совместном использовании Arduino и LabVIEW
легко адаптируется под различные проекты.
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Такой способ разработки позволяет даже неопытному программисту сделать рабочую программу в графическом языке LabVIEW и оперировать действиями технического объекта или получать информацию о его состоянии с датчиков, подключаемых к
плате Arduino. Таким образом, даже далёкий от программирования
человек свободно может реализовать инженерные проекты, выполненные на Arduino с интерфейсом, выполненным в среде графической разработки программного обеспечения LabVIEW.
Таким образом, воспользовавшись предложенной методикой
разработки виртуальных приборов для сбора и визуализации данных экспериментальных исследований, может быть обновлены некоторые виды лабораторных установок и демонстрационных образцов с целью повышения качества образовательного процесса и
увеличения его привлекательности.
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Предложен подход к образовательному процессу на основе
трансдисциплинарного принципа изучения приборов и систем
управления мобильной техники с учётом процессов, имеющих разнофизичный характер. Приведен пример применения данного подхода при изучении студентами «КГТА им. В.А. Дегтярева» профильных дисциплин.
Основной задачей высшего образования согласно «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века» является
формирование у обучающихся трансдисциплинарной позиции мировоззрения, а также трактовки монодисциплинарных знаний через
призму универсальных моделей и законов, приобретение и аккумуляцию опыта использования трансдисциплинарных подходов к
решениям многофакторных проблем в профильной сфере науки и
техники [1].
Современные научные подходы к образовательному процессу по степени полноты познания окружающего мира сводятся к
четырём основным направлениям: дисциплинарному, междисциплинарному, мультидисциплинарному (полидисциплинарному) и
трансдисциплинарному системным подходам [1]. Практикуемая в
настоящее время образовательная модель изучения монодисциплин – одностороннее отражение действительности. Зарождение и
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распространение данной модели отражает специфику того времени, когда с увеличением разнообразия научных знаний возникла
острая необходимость их структурирования. В методологии
трансдисциплинарных исследований – отдельный фрагмент Окружающего Мира рассматривается, как элемент "упорядоченной среды", к изучению которого применимы одни и те же модели, подходы и принципы. То есть основным недостатком монодисциплинарной модели образовательной модели является отсутствие взаимосвязей между различными дисциплинами [2].
Ставший реальностью для Российской системы образования
переход от подготовки специалистов к бакалаврам обусловливает
сокращение времени обучения студентов, но с увеличением количества информации возникает потребность в смене парадигмы образования – от монодисциплинарного к трансдисциплинарному
подходу к процессу образования.
В актуальных рекомендациях ФГОС, на старших курсах бакалавриата, главной задачей выпускающей кафедры является обеспечение минимизации расхождения содержания учебного материала с перечнем профессиональных навыков выпускника, определяемых работодателем.
Среди основных принципов развития современных предприятий инновационной экономики выделяют следующие направления [3]:
– принцип "обучение через решение задач";
– принцип "образование через всю жизнь";
– принцип меж- / мульти- / трансдисциплинарности;
Проблемно-ориентированный подход к определению содержания профессиональной подготовки предполагает формирование
системы базовых задач и основных направлений развития науки и
техники в данной отрасли. Обучение студентов решению подобных задач повышает уровень их компетентности по профильному
и смежным направлениям.
Со стороны потребителя кадров вуза – промышленности, основные тенденции развития современного инжиниринга:
1) компьютерные модели изделий, всестороннее применение
виртуального прототипирования – основы современного машиностроения;
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2) многоуровневые исследования на основе мульти- и трансдисциплинарных компьютерных технологий.
Исходя из вышеописанного, для специальностей кафедры
"Приборостроение" нашего ВУЗа ("Управление в технических системах" и "Приборостроение"), среди актуальных направлений следует выделить следующие:
− информационно- управляющие системы мобильной техники;
− системы топографического ориентирования мобильных
объектов;
− системы и оборудование дистанционного управления мобильных и стационарных объектов.
Структурная схема процесса разработки мобильной техники
на профильных предприятиях нашего ВУЗа представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема процесса разработки
и производства мобильной техники

Приведенная схема процесса разработки изделий мобильной
техники требует наличия у инженеров и конструкторов знаний в
областях компьютерных и информационных технологий, теории
систем автоматического управления, деталей машин и механизмов,
кинематики, сопротивления материалов и др.
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Перечень указанных задач определяет требования к специфике и уровню подготовки кадров. Применительно к образовательному процессу проявляется необходимость трансдисциплинарного подхода и к содержанию отдельных дисциплин и к организации учебных программ специальности.
Перечисленные выше предметы дисциплин присутствуют в
рабочих программах бакалавриата. Но обычно практикум отдельных дисциплин базируется на обособленных примерах объектов,
на каждом практикуме студентам приходится затрачивать время на
вводную информацию по каждому новому объекту и специфическим принципам его работы. Т.е. уменьшается время всего проекта
и глубина проработки.
Для реализации трансдисциплинарного подхода в образовательном процессе требуется доработка рабочих программ при
плотном участии преподавателей выпускающих кафедр и методического управления вуза в следующих направлениях:
ü обобщение концепции и базовых объектов;
ü доработка методической литературы, систематизация
решенных (в частности, в рамках ВКР) задач;
ü организация переподготовки преподавателей по монодисциплинарным разделам.
В процессе реализации данной концепции должны быть выделены актуальные объекты и направления их исследований (при
тесном сотрудничестве с базовыми предприятиями, в соответствии
с направлениями развития отрасли).
Для каждого направления подготовки должны быть сформированы локальные задачи для студента: разработка варианта(-ов)
конструктивного исполнения (для специальности "Приборостроение"), разработка систем или вариантов их компоновки (для специальности "Управление в технических системах) – в обобщенном
базовом объекте.
Объект и структура процесса его разработки изделия разбивается на подзадачи, из которых формируются локальные практические работы, выполняя которые в рамках дисциплин базовой и
профессиональной частей подготовки, студент проводит многостороннюю проработку дисциплины применительно к своему объекту исследования.
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На примере мобильных робототехнических платформ: разработка изделия начинается с его геометрического проектирования
(рис. 2). Для этого инженеры используют средства CAD. В процессе вузовской подготовки студенты изучают на курсе инженерной
графики 3D моделирование. Применение современных компьютерных технологий (в связке CAD – CAE – CAM) позволяет изучить влияние геометрических размеров конструкции на работоспособность всего механизма и возможности технологии производства, реализуя тем самым вариавативность выпускных квалификационных работ.

Рис. 2. Вариант конструкции паукообразного робота

Как было отмечено, последующая проработка изделия студентами разделяется по специальностям: студенты групп "У" исследуют работу изделия на системном уровне, а групп "П" –
изучают особенности конструкций. Применяемые при этом программные комплексы по моделированию приводов и систем подразделяются на модели макро- и микроуровня, исследующие
обобщенные параметры систем и детальные характеристики входящих в них элементов.
Для этапа проработки и исследования структуры изделия используются программные средства макроуровня (Matlab/Simulink
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или его бесплатный аналог SciLab). Эти программы предоставляют
возможность использовать описание системы и представлять получаемые результаты в стандартной для прикладной области графической форме (рис.3).

Рис. 3. Пример моделирования системы управления
роботом в Matlab/Simulink

Исследовательская составляющая заключается в анализе
влияния энергетических и эксплуатационных параметров и может
быть использована для выбора направления работы в рамках ВКР.
Для этапа технической проработки исходными данными являются результаты предыдущих исследований. Результатом этого
этапа в машиностроении является выпуск конструкторской документации. Спектр решаемых на этом этапе задач более чем многообразен: кинематика механизмов, механика конструкций и материалов, динамика жидкости, электромагнетизм, тепло-массообмен
и т.д. Тем более важен предлагаемый трансдисциплинарный подход в идеологии комплексных исследований.
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Использование на этом этапе мультидисциплинарного анализа
объединит в одной модели математический аппарат различной
физической природы: механики, кинематики, гидромеханики,
электромагнетизма, теплотехники и т.д. (рис. 4) [5].

Рис. 4. Результат моделирования кинематики и напряженнодеформированного состояния робота

Таким образом, применение трансдисциплинарного подхода
позволяет на небольшом количестве базовых для отрасли объектах
более глубоко и детально изучать используемые методы и инструменты, свойства самого изделия, формируя научно-практическое
направление, развиваемое в дальнейшем в бакалаврских ВКР и магистерских диссертациях.
Заключение
Сокращение времени обучения студентов при переходе от
специалитета к бакалавриату определяет необходимость внедрения
новой парадигмы образования –трансидисциплинарного подхода к
процессу образования.
Трансдисциплинарный подход к образовательному процессу
позволит осуществить общенаучную систематизацию монодисциплинарных знаний. Для этого типовой процесс разработки изделия
разбивается на подзадачи, из которых формируются локальные
монодисциплинарные практические работы, выполняя которые в

493
рамках дисциплин базовой и профессиональной частей подготовки, студент проводит многостороннее изучение методов и средств
применительно к объекту своего исследования.
Для реализации данного подхода необходима углубленная
проработка рабочих программ преподавателями совместно с методическим управлением вуза.
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм формирования адаптивных систем автоматического управления на основе
принципа силового замыкания кинематической цепи деталь – рабочий орган. Приведены различные варианты адаптивных систем,
которые позволяют в принципе исключить возможную ошибку
позиционирования цепи деталь – рабочий орган.
В зависимости от вида программных траекторий совмещения, которые могут быть результатом вынужденного или собственного движения устройств адаптации, возможны различные способы поиска. Для воспроизведения поисковых траекторий движения деталей необходимы внешние энергетические и информационные связи адаптирующего устройства. Использование только косвенных информационных и энергетических связей позволяет реализовать пассивные программные способы ненаправленного поиска для небольших начальных рассогласований деталей. Ограничения в применении таких способов связаны со сложностью преобразования перемещений рабочего органа в периодические движения
деталей, большими энергетическими потерями, а также условиями
отсутствия самоторможения в механизмах преобразования движения, поэтому конструктивная реализация наиболее простой струк-

495
турной схемы программного управления оказывается достаточно
сложной.
Метод автоматического поиска согласованного положения
сопрягаемых поверхностей обеспечивается выполнением целевой
функции [1], в соответствии с выражением:
( t )= ( t ); ( t ) = ( t ) + ( t ) ;
0 для всех t
(1)
где
− координаты адаптации;
i1, i2 − орты координатных осей, соответствующих координатам адаптации.
При обеспечении прямых энергетических и информационных внешних связей устройства осуществляются активные способы автоматического поиска. Активные адаптирующие системы
направленного поиска при высокой стоимости и сложности ограничены в применении уровнем быстродействия, точности позиционирования и плавности перемещения деталей на малых скоростях [1], [2].

Рис. 1 Схема управления движением детали по программной
траектории автоматического поиска

Использование принципов силового управления для создания
косвенных информационных связей при сканировании поверхности базовой детали и прямых энергетических связей лежит в основе квазипассивных способов автоматического поиска. В силу косвенных информационных связей это способы могут обеспечивать только ненаправленный поиск. Прямые энергетические внешние связи являются атрибутом
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исполнительных двигателей, в качестве которых могут использоваться
любые преобразователи различных видов энергии в механическое движение. Остановимся на способах осуществления метода автоматического поиска, соответствующего схеме, приведенной на рис.1.
Используемый в активных системах принцип силового
управления [3], сущность которого состоит в контроле сил реакции
в точке контакта соединяемых деталей при их относительном перемещении может применяться и для создания квазипассивных
адаптирующих устройств. Значение силы реакции, измеренное каким-либо датчиком, является в активных системах управляющим
воздействием для формирования поисковой траектории. Пока это
значение превышает некоторый уровень, задающее устройство
формирует программную поисковую траекторию по определенному закону. Эта траектория воспроизводится приводами перемещения детали. При уменьшении силы реакции ниже заданного уровня
(попадания детали в зону базового отверстия) движение детали
корректируется (изменятся скорость, направление движения) или
включаются позиционирующие обратные связи системы [4].
Для квазипассивной системы введение датчиков контактного
усилия, обеспечивающих прямые информационные связи, недопустимо. Поэтому обратная связь по силе реакции должна замыкаться при помощи косвенных измерителей этого усилия. Функция
измерителя в соответствии с системной моделью функционирования имеет вид:
U=

,

(2)

где U − выходная координата измерителя;
− согласованное значение координаты детали.
В качестве выходной координаты измерителя, удовлетворяющей условию (2) может использоваться деформация упругого
элемента в точке контакта соединяемых деталей, то есть деформация одной из деталей, или величина, пропорциональная деформации: [U (q ) = δ (q ) ] ∧ [U (q ) = kδ (q ) = N (q )] . Условием работы
такого измерителя является наличие контакта деталей, обеспечиваемого воздействием G .
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В зависимости от выходной координаты измерителя должно
создаваться управляющее воздействие Qy , формирующее поисковую траекторию детали q :
Qy = F ( U ); q = Wзy ( p ) Qy

(3)

Функция задающего устройства состоит в изменении (модулировании) выходной координаты измерителя по закону, обеспечивающему сканирование поверхности базовой детали или формировании программного воздействия QF ( t ) в зависимости от программы сканирования Pc(t):
QF = Wзy ( p ) Pc(t)

(4)

В соответствии с этими функциями обобщенная структурная
схема устройств, реализующих рассматриваемый способ адаптации, имеет вид, согласно рис.2:

Рис. 2 Обобщенная структурная схема ненаправленного
поиска с силовой обратной связью

Для перехода от обобщенных зависимостей (2), (3), (4) к
математической модели устройства, реализующего ненаправленный поиск с силовой обратной связью, необходимо задать вид программной траектории сканирования. Будем рассматривать одну из
координат адаптации, считая их идентичными.
Изменение этой координаты описывается периодической
функцией времени:
q = F (t );
F (t + T ) = F (t ) ; qmin ≤ q ≤ qmax .
Если сканируемая поверхность является плоскостью, то точка контакта соединяемой детали должна совершать возвратно-
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поступательное движение по прямой линии в пределах изменения
координаты q . Формирование движущего усилия на входе Woy ( p )
в соответствии со схемой рис. 2 описывается зависимостью:
QF = Wy ( p ) [ Woy ( p)q( t )+ Wзу ( p ) P(t)]G
(5)
Из нее следует, что в управляющем воздействии можно выделить две составляющие: первая – пропорциональная воздействию
G и изменяющаяся в функции перемещения q(t ) , вторая также
пропорциональная G и изменяющаяся по закону программного
воздействия. Их суммирование означает, что воздействие G должно
одновременно модулироваться двумя зависимостями - q (t ) и P(t ) .
Рассмотрим возможности реализации этого закона управления при
заданном виде программной траектории. Перемещение детали по
отрезку прямой [qmin , qmax ] возможно вследствие поступательного
или вращательного движения рабочего органа. Наличие контакта с
базовой деталью обеспечивается воздействием G (рис.3).
Для варианта рис. 3,а – поступательного перемещения рабочего органа −величина и направление силы реакции N не зависят от текущей координаты q и программного воздействия P(t ) .
Это связано с тем, что проекция вектора силы реакции на направление программного перемещения и совпадающего с ним управляющего воздействия в любой точке траектории равна нулю.

Рис. 3 Варианты формирования программной траектории

Поэтому по такой схеме нельзя реализовать управление (5)
без дополнительных датчиков силы реакции. Квазипассивная система с такой кинематикой совмещения будет неработоспособна
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ввиду отсутствия обратной связи между силой реакции и управляющим воздействием.
Для варианта рис. 3,б – вращательного перемещения рабочего
органа −проекция силы реакции на его направление изменяется в зависимости от координаты q . Управляющим воздействием в этом варианте является момент относительно оси поворота рабочего органа:
Qy = M = (G − N )q . В статическом режиме G = N , Qy = 0 и
перемещение отсутствует. Имеет место силовое замыкание кинематической схемы, включающей стойку, звено – рабочий орган и две
кинематические пары – 5-го и 1-го классов. Подвижность рабочего
органа в замкнутой схеме равна нулю, хотя схема статически определима. Движение в таких механизмах может быть вызвано кинематическим возбуждением, то есть изменением какого-либо пара, где l − длина рабочего органа, h − кометра. Так как q=
ордината оси вращения рабочего органа, то изменение параметров
l, h приведет к изменению координаты q .
Конструктивно более просто изменять параметр l :

q (t ) = l 2 (t ) − h 2 , введя в него поступательную кинематическую

пару пятого класса, в качестве которой может быть устройство базирования соединяемой детали. В этом случае механизм принимает вид, изображенный на рис. 4, и становится одноподвижным при
условии силового замыкания кинематической пары первого класса. Замыкающим усилием является воздействие G , и для того,
чтобы оно изменялось при движении механизма (и, соответственно
изменялась и сила реакции N ), целесообразно включить в него
составляющую G1 , задаваемую не относительно стойки 1, а относительно рабочего органа (звена 2). Кинематические пары А и В относятся к пятому классу, подвижными звеньями являются звенья 2 и
3 (соединяемая деталь). В зависимости от направления воздействия
G изменяется направление перемещения детали. Наличие угловых
смещений детали является недостатком схемы, который ограничивает диапазон программных поисковых перемещений.
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Рис. 4 Кинематическая схема механизма перемещения детали

Рис. 5 Структурная схема устройства доориентации
с силовой обратной связью

Таким образом, осуществление управления (5) обеспечивается способом автоматического поиска с силовой обратной связью,
заключающемся в базировании соединяемой детали с двумя степенями подвижности и приложении замыкающего усилия относительно стойки и рабочего органа.
Конструктивной реализацией способа является устройство
доориентации металлизированных уплотнений. Поисковые движения детали обеспечиваются по одной координате, а адаптация по
другой – способом стабилизации движения относительно позиционной траектории. Структурная схема устройства, описывающая
его динамику по координате поиска, приведена на рис. 5. Она яв-
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ляется уточнением обобщенной структурной схемы рис.2 применительно к конструктивной реализации основных функциональных
элементов.
Силовое воздействие G1 является программным воздействием. Оно формируется пневмоцилиндром, шток которого перемещается по программе Р(t ) и приведенной жесткостью соединяемых
деталей Cnp =

C1C2
;
C1 + C2

C1 >> C2 . Пневмоцилиндр и приведен-

ная жесткость деталей выполняют функцию задающего устройства.
Управляющее воздействие Qy обратно по направлению силе реакции N , которая складывается из воздействия G1 , и проекции силы
тяжести устройства G1 . Нелинейный характер изменения управляющего воздействия при совмещении с базовым отверстием определяется обратной связью по разности текущей координаты q и
координаты базового отверстия q0 , принимающей значения 0 или 1.
Управляющее воздействие создает движущий момент, поворачивающий устройство на угол φ, который приводит к смещению детали на величину q . Закон изменения координаты q соответствует
программе Р(t ) , к тому же при перемещениях детали и устройства
возникают моменты сопротивления и трения.
Заключение
Предложенный алгоритм формирования управления адаптивных систем позволяет создать устройства, способные отслеживать возможные перемещения рабочего органа для деталей произвольной формы и допустимых отклонениях размеров, способных
обеспечить работоспособность адаптирующих устройств в условиях силового замыкания кинематической цепи.
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Аннотация: в статье предложены варианты походов к разработке учебных планов бакалавриата.
На основе анализа этих вариантов сделан вывод о преимуществах компетентностного подхода. Определены основные этапы
разработки учебного плана и условия реализации компетентностного подхода.
В условиях реформирования высшего образования происходит перманентное изменение нормативных документов, начиная
с федеральных государственных образовательных стандартов и
заканчивая основными профессиональными образовательными
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программами. Основным документом, определяющим образовательные траектории в рамках направления или профиля подготовки бакалавров, следует считать рабочий учебный план. Разработка
этого документа может основываться на разных подходах. Исходными данными при проектировании рабочего учебного плана являются федеральные государственные стандарты среднего образования и высшего профессионального образования. Рассматривая
учебный план как некоторое звено, соединяющее компетенции
выпускника школы (среднего образования), компетенции бакалавра и ресурсы образовательного процесса в вузе, можно выделить
три подхода к его разработке:
- «базовый» подход, при котором доминирующим фактором, определяющим содержание учебного плана является уровень
подготовки абитуриента, а целевой функцией – удовлетворение
образовательных потребностей обучающегося;
- ресурсный подход, в максимальной степени учитывающий ограничения кадрового, методического, материальнотехнического, программно-аппаратного обеспечения учебного
процесса при выполнении целевой функции – формирования минимального набора компетенций выпускника;
- компетентностный подход, при котором учебный процесс
и, следовательно, учебный план обеспечивает формирование требуемых компетенций выпускника, определяемых федеральным
образовательным стандартом и сообществом работодателей.
Первый подход реализуется, как правило, при разработке
планов ускоренного обучения на базе среднего или высшего профессионального образования при заочной форме обучения. При
этом вариации в уровне подготовки абитуриентов, связанные с
различными направлениями и профилями образования, полученными в системе первого профессионального образования, компенсируются длительностью обучения и вариациями ресурсного обеспечения учебного процесса.
Рассматривая приобретаемые в процессе обучения компетенции как динамичную совокупность знаний, умений и личных качеств [1] и учитывая, что они формируются в результате планомерной работы над учебным материалом и мотивации обучаемого,
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можно отметить следующие особенности разрабатываемых учебных планов:
- максимально широкая область профессиональных задач и,
следовательно, формируемых компетенций
максимально возможное количество образовательных траекторий. Схематично можно представить учебный план в виде рис.1.
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Рис. 1. Схема учебного плана ускоренного обучения
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В силу указанных особенностей учебный план, разработанный в рамках этого подхода, как правило, требует для реализации достаточно значительных ресурсов методического, кадрового и организационного обеспечения.
При ресурсном подходе приоритетное значение имеет
максимальное сохранение материально-технического, методического и кадрового потенциала, накопленного структурными
подразделениями вуза, участвующими в образовательной деятельности. Этот потенциал формировался в условиях одноуровневой подготовки специалистов и, несомненно, должен быть
максимально использован при переходе к современным образовательным стандартам. Именно такой подход реализовался в
начале внедрения многоуровневой системы подготовки при введении первого поколения федеральных образовательных стандартов. Предпосылками этого подхода можно назвать консервативность преподавательского корпуса (в том числе и в возрастном отношении), недостаточное материально - техническое и
программно-аппаратное обеспечение учебного процесса, отсутствие четких формулировок необходимых выпускнику компетенций со стороны потенциальных работодателей. Разработанный в результате ресурсного подхода учебный план чаще всего
не удовлетворяет требований федерального стандарта: имеются
«лишние» дисциплины, «лишние» компетенции, не удовлетворены условия образовательной деятельности в части кадрового,
материально-технического обеспечения, обеспечения учебной
литературой и пособиями. Схема ресурсного подхода приведена
на рис. 2.
Компетентностный подход предполагает разработку учебного плана, обеспечивающего эффективное применение технологий преподавания, технологий обучения и технологий оценивания
результатов образовательного процесса. В результате обучающийся будет обладать компетенциями, то есть он будет знать, уметь
делать и будет в состоянии продемонстрировать в конце обучения свои знания, умения и навыки (рис. 3) [2].
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Рис. 2. Схема ресурсного подхода

Рис. 3. Схема формирования компетенций

1. Определение областей деятельности выпускника в соответствии с ФГОС и потребностями потенциальных работодателей.
При этом перечень компетенций, относящихся к той или иной области профессиональной деятельности выпускника, может быть
дополнен. В результате должен быть определен перечень компетенций, реально востребованных региональным рынком трудовых
ресурсов. Ограничение областей профессиональной деятельности
необходимо для ограничения количества дисциплин и ресурсного
обеспечения учебного плана. Первый этап является весьма ответ-
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ственным, так как именно перечень компетенций будет определять
образовательные траектории, обеспечиваемые учебным планом.
2. Развертывание компетенций по уровням их проявления в
профессиональной деятельности – ситуаций, проблем, задач, которые должен научиться решать студент в той или иной области
деятельности.
3. Выделение этапов формирования компетенций в соответствии с целями обучения: 1 этап − воспроизведение, понимание
важной информации, 2 этап – применение, анализ, 3 этап – синтез,
оценка и определение дисциплин и других форм образовательного
процесса (практики, научно-исследовательская работа и т.п.),
обеспечивающих реализацию этих этапов. При этом должны быть
введены ограничения на количество дисциплин, формирующих
одну компетенцию и ограничения количества компетенций, формируемых одной дисциплиной.
4. В соответствии с содержанием компетенций и ограничениями по соотношению аудиторной нагрузки и самостоятельной
работы студента определение видов и объемов аудиторных занятий и ресурсов, необходимых для их реализации.
Выполнение этих этапов, разумеется, не гарантирует разработку полностью сбалансированного и полностью обеспеченного
ресурсами учебного плана. Тем не менее только такой подход позволяет избежать большинства недостатков действующих рабочих
учебных планов и обоснованно профилировать направления подготовки бакалавров и целенаправленно изменять ресурсное обеспечение учебного процесса. Необходимыми условием реализации
компетентностного подхода являются:
- привлечение к доработке требований к результатам освоения вузовской ООП (компетентностной модели выпускника вуза) в
рамках ФГОС региональных работодателей;
- использование инструментов обеспечения нацеленности
учебного плана на достижение компетенций (результатов образования), например, таких как установление связи: компетенция
– содержание образования – методы формирования и оценки
компетенций.
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Аннотация. В статье рассматривается функциональная модель информационно-измерительной системы обработки сигнала
ЛДИС.
Синтез информационно-измерительной системы должен
происходить с фундаментальными особенностями сигнала лазерного доплеровского измерителя скорости, являющиеся следствиями предложенной модели [1].
Информационно-измерительной системы в среде Simulink с
использованием САПР MATLAB 8.2 была разработана ее функциональная модель (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная модель информационно-измерительной системы в среде Matlab
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Частота дискретизации составляет 10МГц. Используется
n-каналов фильтрации для перекрытия требуемого динамического
диапазона скоростей и ускорений [2].
На рис. 2 представлен IP-блок формирования сигнала ЛДИС в
среде MatLab. На вход подаётся центральная доплеровская начальная частота сигнала – блок «Ramp». В блоке «Sine Wave» формируем идеальный спектр, соответствующий функции Гаусса. Блоком
«Delay» вводим временную задержку на ∆t , эмулируя движения
профиля поверхности в световом пятне. Модулируем, складывая
сигнал от всех областей светового пятна. Таким образом, получаем
сигнал, приближенный к реальному сигналу ЛДИС.

Рис. 2. IP-блок сигнала ЛДИС

Сигнал с задающего перестраиваемого генератора частоты
«zad_gener» смешивается с сигналом – блок «shum», в который записаны реальные внешние и собственные шумы системы, а также
шум самой поверхности. Полученный сигнал поступает на n-число
каналов в блок «НЧ_n» – заграждающий фильтр, после чего про-
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водим децимацию сигнала в 2 раза с целью понижения частоты –
блок «Downsample_n» для каждого соответственно. Далее сигнал
поступает на входы КИХ фильтров – «Filter» (разрядность равна 14
бит), рассчитанных с использованием вещественной и мнимой частей вейвлет-функции Морле (порядок фильтра равен 128) соответственно. На основе блока «CORDIC» определяем амплитуды и фазы сигнала. В блоке «Ampl_signal» находим амплитуды сигнала.
Фазы сигнала находим в блоке «Faza» (рис. 3).

Рис. 3. Схема определения частоты, блок «Faza»

В «Блоке 1» находится разность двух соседних отсчётов фазы сигнала ∆ϕ = ϕ i − ϕ i −1 . В «Блоке 2» определяется значение по
модулю изменения фазы ∆ϕ . В «Блоке 3» происходит проверка
на соответствие допустимому интервалу значений ∆ϕ < ∆ϕ max , а
в «Блоке 4» проверка на соответствие допустимому интервалу значений ∆ϕ ≥ ∆ϕ max , в случае невыполнения данного условия берётся предыдущее значение ∆ϕ .
ние частоты f = ∆ϕ ⋅

1
.
2π∆t

В «Блоке 5» вычисляем значе-

На основе полученных значений амплитуды и фазы сигнала
происходит принятие решения, в каком канале находится сигнал, в

512
результате чего в блоке коммутации «Multiport Switch» происходит
переключение канала. Результат выводится в порты вывода или на
осциллограф «Scope».
Для оценки статической погрешности системы была задана
постоянная скорость, соответствующая частоте 50 кГц, а в полезный сигнал был подмешан белый шум (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость относительной погрешности определения
частоты от соотношения амплитуды сигнал/шум

Важной характеристикой системы является её динамика, с какой
погрешностью может быть перестроен весь частотный диапазон (рис. 5).

Рис. 5. Определение динамической погрешности

Представленная выше математическая модель позволяет
оценить характеристики системы на этапе её проектирования, оп-
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тимально сбалансировать математически-вычислительный аппарат
с заданной динамикой и частотным диапазоном.
Информационно-измерительная система может быть выполнена на основе микроконтроллера линейки микроконтроллеров
российского разработчика и производителя интегральных микросхем ЗАО «ПКК Миландр».
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) фермы
стенда машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) методом
конечных элементов (МКЭ).
Одним из высоконагруженных элементов машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) является несущая сварная конструк-
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ция (ферма) стенда, служащая временной опорой для сталеразливочного ковша.
В качестве прототипа фермы взята существующая конструкция (рис. 1, а) сталелитейного завода, состоящая из стержневых и
пластинчатых элементов, которые образуют пространственную
раму из двух симметричных, взаимосвязанных и консольно закрепленных "плоских" рам. Усовершенствованная компьютерная 3Dмодель фермы изображена на рис. 1, б.

а

б

Рис. 1. Ферма стенда МНЛЗ:
а – фотография реальной конструкции; б − компьютерная 3D-модель.

Цель проведенных теоретических исследований заключалась
в оценке статической прочности и жесткости конструкции фермы.
В качестве технических условий приняты следующие данные:
1. Материал всех элементов конструкции - сталь Ст3сп. В процессе эксплуатации фермы предполагается исключительно упругая
деформация всех ее элементов при статическом приложении нагрузки
(1 класс балок – по классификации СНиП II–23–81 [1]).
2. При расчете фермы необходимо учесть вес заполненного
ковша 30 Тс, а также силу тяжести самой конструкции.
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3. В основу проектирования конструкции, сварных и болтовых соединений следует положить рекомендации СНиП II–23–81
«Стальные конструкции», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» [2].
Расчеты производились в два этапа. На первом этапе рассматривалась плоская ферма как одна из симметричных половин
пространственной конструкции. Задача по определению внутренних усилий в стержневых элементах решалась методами строительной механики. Расчет на прочность проводился с использованием рекомендаций СНиП II-23-81 (п.2.3).
На втором этапе независимо от результатов первого на основе создания 3-х мерной (3D) параметрической пространственной
твердотельной модели в среде
программного комплекса
SolidWorks производился анализ напряженно-деформированного
(НДС) состояния с использованием расчетного приложения
Cosmos.
Этап 1. Определение внутренних усилий в стержневых элементах и реакций опор плоской рамы.
С помощью программы Полюс 2.1.1. была создана плоская
параметрическая модель фермы, каждому из элементов которой
были предписаны геометрические и физические свойства реальных элементов исследуемой конструкции. На рис. 2 изображена
расчетная схема с указанием внешних сил: сосредоточенной силы
15 Тс от веса ковша и распределенных нагрузок от веса элементов
конструкции. В опорных узлах 1 и 2 предполагались жесткие заделки. Расчет усилий в стержнях производился методом перемещений в автоматизированном режиме.
На рис. 3 - 4 изображены эпюры внутренних усилий (изгибающих моментов и продольных сил) с выделением наиболее
«опасных» элементов, которые в дальнейшем подвергались проверочному расчету на прочность. На рис. 5 изображены значения и
направление действия опорных реакций.
Примечание. Влияние поперечных сил в расчетах не учитывалось ввиду их малых величин.
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Рис. 2. Расчетная схема плоской рамы

Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов
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Рис. 4. Эпюра продольных сил

Рис. 5. Опорные реакции

На основе полученных данных и в соответствии со СНиП II23-81 (п.9) условием прочности сжато-изгибаемых стержневых

518
элементов с учетом данной (плоской) задачи (отсутствуют момент
) является выполнение неравенства:
,

(1)

где
и
– модули продольной силы в стержне и максимального
изгибающего момента в одном из его узлов соответственно;
– площадь поперечного сечения стержня;
момент сопротивления поперечного сечения стержня;
нормативный коэффициент, зависящий от формы сечения (СНиП II-23-81, приложение Е);
− расчетное сопротивление;
− коэффициент условий работы (СНиП II-23-81, п.4.3.4, табл.1);
− нормативный коэффициент, зависящий от формы сечения
(СНиП II-23-81, прил. Е).
Предел текучести материала всех элементов (Ст3 сп) был
(ГОСТ 535-2005 [3]). При этом расчетное
принят
сопротивление с учетом принятия несколько повышенного значения коэффициента надежности
по сравнению с рекомендуемым в СНиП (1,05 – 1,1) равно
Расчет наиболее нагруженных стержней по методике СНиП
II-23-81 показал выполнение условия (1) со значительным дополнительным запасом прочности.
Этап 2. Исследование НДС методом конечных элементов.
При выполнении 3D-моделирования были учтены геометрические и физические параметры реальной конструкции. Несущая система
фермы моделировалась как «сварная конструкция» с полным взаимным сопряжением отдельных элементов. Сварные швы не моделировались и в расчете МКЭ не участвовали.
Нагружение фермы (рис. 6) состояло из статически приложенных сил:
– сосредоточенной силы тяжести ковша 30 Тс (приложена как
нормальная сила к горизонтальной грани нагружающей фальш-балки);
– распределенной массы конструкции 6,72 Тс (условно показана приложенной в центре масс);
– дополнительной грузовой силы ковша 0,817 Тс, учитывающей недетерминированные факторы реальной эксплуатации
(как дополнительный запас несущей способности системы).
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Рис. 6. Схемы закрепления и нагружения фермы

Рис. 7. Фрагмент КЭ-сетки.
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Пространственная модель была дискретизирована конечноэлементной сеткой (рис. 7). Общее число КЭ в виде тетраэдров составляло более 264 000.
В результате автоматизированного конечно-элементного
расчета получены картины полей:
– полных линейных перемещений (рис. 8);
– полных эквивалентных деформаций (рис. 9);
– эквивалентных напряжений (по Мизесу) (рис. 10);
– коэффициентов запаса прочности (рис. 11,12).

Рис. 8. Картина полных линейных перемещений
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Рис. 9. Картина эквивалентных деформаций

Рис. 10. Картина эквивалентных напряжений (по Мизесу)
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Рис. 11. Общая картина распределения коэффициентов запаса прочности

Общая картина распределения коэффициентов запаса
прочности изображена на рис. 11, зоны с коэффициентами запаса от 2 до 3 – на рис.12, а, а зоны с наименьшими коэффициентами запаса – на рис. 12, б.
Как видно, наименьший запас прочности 1,32 возникает в
тех же зонах, в которых эквивалентные напряжения достигают
наибольших величин 155÷158 МПа.
По сравнению с расчетным сопротивлением 164 МПа, принятым по нормам СНиП для стали Ст3 сп, это напряжение меньше только на 3÷5%. Однако эта узкая зона повышенных местных
напряжений распространяется только у кромок отверстий, и с удалением от них на 1- 2 мм напряжения быстро выравниваются и
уменьшаются. Таким образом, возникает начальный «кромочный»
эффект, который в реальных условиях монтажа и эксплуатации
конструкции после первичной макропластической деформации
исчезает.
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а

б
Рис. 12. Зональные картины распределения коэффициентов запаса
прочности: а – под раскосом ригеля; б – в отверстиях опоры
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Основные выводы по результатам проведенных исследований
1. В результате статического расчета плоской фермы методами строительной механики установлен большой запас прочности
конструкции, который оценивался по методике СНиП II-23-81.
Кроме того, определены опорные реакции конструкции, которые
можно использовать при проектировании анкерных болтовых соединений с фундаментом.
2. На основе твердотельного компьютерного моделирования в
среде SplidWorks/Cosmos установлено, что исследуемая конструкция фермы в целом обладает необходимой прочностью с высоким
запасом прочности (коэффициент запаса по текучести от 2 и выше).
3. В наиболее напряженных зонах эквивалентные напряжения
(по Мизесу) не превышают 100 МПа, что, как минимум, вдвое
меньше предела текучести стали Ст3сп.
4. Повышенное местное напряжение (около 155÷158 МПа) и,
как следствие, невысокий запас прочности (до 1,3) в узких зонах
(до 1–2 мм) – на острых кромках отверстий в опорных пластинах –
вызваны кромочным «краевым» эффектом, что в реальных условиях монтажа и эксплуатации конструкции не оказывают существенного влияния на прочность фермы.
5. Суммарное линейное перемещение верхней кромки тупикового упора не превышает 7мм, что свидетельствует о высокой
жесткости конструкции.
Приведенные выше результаты исследования привели к созданию рабочего проекта с чертежами фермы для стенда МНЛЗ,
которые были переданы в одно из сталеплавильных предприятий.
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Аннотация. Практические регуляторы работают только в заданном диапазоне, поэтому не могут быть линейными. В связи с
этим получили распространение методы экспериментальной настройки регулятора. В данной статье создается математическая
модель управления объектом, рассматривается настройка коэффициентов ручным и автоматическим методом, а также их сравнение.
Проведен анализ качества переходного процесса.
ПИД-регулятор – регулятор непрерывного типа. Аббревиатура «ПИД» расшифровывается как «пропорциональноинтегрально-дифференциальный» (регулятор). Эти три слова полностью описывают принцип его действия.
Единственной целью настройки ПИД регулятора является
подборка оптимального коэффициента для определенной задачи,
так чтобы регулятор поддерживал величину физического параметра на заданном уровне.
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1. Ручной метод подборки коэффициентов для ПИД регулятора.
Для наглядного сравнения систем с ПИД регулятором и без
него, построим модель (рис. 1).

Рис. 1. Модели систем регулирования с ПИД регулятором и без него

Методом проб и ошибок, вручную подбираем параметры
(коэффициенты). Берем готовую модель, меняем один (или сразу
несколько коэффициентов) регулятора, включаем регулятор и
смотрим за работой системы. В зависимости от того, как ведет себя
система с выбранными коэффициентами, делаем вывод о корректности данных параметров и повторяем эксперимент. На выходе
при тщательной подборке коэффициентов получаются переходные
процессы, представленные на рис. 2.

527

Рис. 2. Результаты моделирования систем с ПИД регулятором и без него

Так как метод ручного подбора коэффициентов занимает
очень много времени, поэтому усовершенствование данного метода настройки ПИД регулятора просто необходимо.
2. Автоматический метод подборки коэффициентов для
ПИД регулятора.
Пакет инструментов Nonlinear Control Design Blockset
(NCDBlockset) предоставляет в пользование графический интерфейс для настройки параметров динамических объектов, обеспечивающих желаемое качество переходных процессов. Для достижения определенной цели принимается оптимизационный подход,
который обеспечивает минимизацию функции ошибки за нарушение динамических ограничений [1]. В процессе настройки учитываются неопределенности параметрического типа математической
модели, что позволяет синтезировать робастные законы управления. Модель с данным блоком изображена на рисунке 3.
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Рис. 3. Модель с блоком NCD Outport

Данная замкнутая система должна иметь перерегулирование
менее 1% и время переходного процесса (входа в 1% зону установившегося значения) менее 1 секунды.
Установим коридор, в пределах которого должен находиться
выходной сигнал блока NCD Outport в соответствии с требованиями задачи.
Для каждого этапа оптимизации в окне отображаются графики сигнала, соответствующие начальным (белый цвет) и текущим
(зеленый цвет) значениям настраиваемых параметров. В командном окне отображается информация о ходе оптимизации «Optimization Converged Successfully» (рис. 4).

Рис. 4. Процесс оптимизации
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3. Сравнение ручного и автоматического метода настройки.
Запрашиваем значения рассчитанных коэффициентов регулятора. Запускаем расчет моделей с рассчитанными коэффициентами
ПИД - регулятора kp; ki; kd и получаем более точную характеристику
нежели чем при ручном подборе (рис.5) [2].

Рис. 5. Сравнение систем: а − ручной метод настройки,
б – автоматический метод настройки

При подборке коэффициентов ручным методом kp=1; ki =1;
kd=1. При подборке коэффициентов автоматическим методом kp=1;
ki =0,44; kd=0,7. Таким образом, NCD Outport инструмент позволяет с точностью определить коэффициент перерегулирования, который составляет менее 1% и время переходного процесса (входа в
1% зону установившегося значения) менее 1 секунды. Данный инструмент прост в использовании, а также имеет преимущества по
времени.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы математического описания двигателя постоянного тока с помощью уравнения
переменных состояний, на основе уравнения в векторно-матричной
форме, в пространстве состояний, с помощью дифференциального
уравнения и уравнения вход-выход. Проведено имитационное моделирование двигателя постоянного тока.
Математическое моделирование позволяет исследовать или
спроектировать любую систему или объект. Существует несколько основных причин, вынуждающих применять моделирование,
без которого изучение оригинала невозможно:
– сложность или дороговизна натурного исследования ,
– невозможность натурного исследования по причинам аварийности или бесконечного времени ожидания.
В приводах исполнительным элементом является двигатель,
наиболее часто используются двигатели постоянного тока. Проведен обзор математических моделей двигателя постоянного тока.
Способ математического описания двигателя с помощью
уравнения в переменных состояниях (рис.1)
Исходные дифференциальные и алгебраические уравнения
двигателя образуют следующую систему уравнений:
(1)
Если пренебречь индукцией якоря Lя

то можно найти :
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.

Iя =

(2)
(3)

J

+

=

Обозначив x1=

– Mc ;
=

+

=

– Mc (4)

; x2= ϕя, получим уравнение в пере-

менных состояниях:
(5)

Рис.1. Обобщенная структурная схема непрерывной линейной системы,
описанной в виде переменных состояний

Способ математического описания двигателя с помощью
уравнения вход-выход.
Для получения уравнения вход-выход необходимо продифференцировать второе уравнение системы по времени [1].
=
=
(6)
вход ия (t)

выход

(t) ,
(7)

вход Мсн (t) выход
(t)
Tm
= KduUя KdМТm
(8)
Передаточная функция двигателя представлена на рис.2.
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Рис.2. Передаточная функция двигателя

Передаточные функции по управлению (напряжению на якоре) - Wди(p) и по моменту сопротивления на нагрузке- WдМ(p) [1].
W1(p)= Wди(p)=
(9)
W2(p)= WдМ(p)=

(10)

Построение математической модели двигателя на основе уравнения в векторно-матричной форме:
(11)
Здесь x = [ x1 x1]т , x1=

= ωя, ϕ я – вектор-столбец пере-

менных состояния; u= Uя (t) – управление (напряжение на якоре
двигателя); f = Mcн(t) – возмущение (момент сопротивления движению нагрузки); y = ϕя (t) – угол поворота вала двигателя;
A – матрица системы; B – матрица управления; C – матрица выхода; D – матрица прямой связи:
А=

; B=

; C=[1 0] ; D = [0]

(12)

; C=[1 0] ; D = [0] .

(13)

Или
А=

;

B=
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Построение математической модели двигателя
в пространстве состояний (рис.3)
В качестве обобщенных координат выберем тока якоря I и частоту вращения якоря . Управлением является напряжение на якоре
U, возмущением момент сопротивления нагрузки Mc. Параметрами
модели являются активное сопротивление и индуктивность цепи и
якоря , обозначенные соответственно Rя и Lя , а также приведенный
момент инерции J и конструкционные постоянные се и см. В системе
СИ се= см [2].
Разрешая исходную систему относительно первых производных, получим уравнение двигателя в пространстве состояний:
(14)
(15)
Ax + Bu + Gf .

(16)

В матричном виде уравнения примут вид : y = Cx, где вектор
обобщенных координат x=(I
)Т , вектор управления u=U (в рассматриваемом случае он является скаляром), вектор (скаляр)возмущений f = Мс.
Матрица модели :
А=

;B=

; С=

.

(17)

Если в качестве регулируемой величины выбрать частоту
вращения , то уравнение измерения запишется в виде y= , а матрица измерений примет вид С=(0 1).

Рис.3. Математическая модель двигателя, построенная в пространстве
состояний его входных u(t), выходных у(t) и внутренних,
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или фазовых координат х(t)

L
J

+ RI + ce = U

(18)

= M d – Mc

(19)

Md =cm I
Способ математического описания двигателя
с помощью дифференциального уравнения

(20)

TmTe + Tm + 1 = KduUя
(21)
где Tm – механическая постоянная времени, Te – электрическая
постоянная времени якоря, Kди – коэффициент передачи по управлению, Uя – сигнал управления, х = ω – угловая скорость поворота
вала [2] .
Передаточная функция двигателя:
(22)
Wдв (p) =
Kdu =

, Tm =

, Tе=

(23)

Построение моделей двигателя постоянного тока рассмотренными способами представлено на рис.4,5,6.

Рис.4.Ввод параметров модели двигателя
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Рис.5. Варианты моделей двигателя постоянного тока

Рис. 6

В результате построения математических моделей двигателя постоянного тока предложенными способами и получения
графика переходного процесса, было установлено, что варианты
моделирования являются равнозначными. Для построения математической модели можно использовать любой из рассмотренных способов.
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Аннотация. В статье рассматриваются недостатки применения чувствительности, специфичности и точности в качестве критериев оценки результатов сегментации патологии на МРТизображениях. Приводятся примеры пересегментации и пресегментации, при которых проявляются данные недостатки.
В настоящее время методы цифровой обработки изображений находят широкое применение в медицине для решения задач
различной сложности, в том числе предварительная обработка
(фильтрация и морфологические операции), сегментация и распознавание объектов. Под сегментацией подразумевается процесс
разбиения изображения на области или объекты, обладающие одинаковыми (похожими) свойствами или признаками [1]. Например,
на МРТ-изображении головного мозга необходимо сегментировать
(выделить) область патологии (опухоль). При этом от качества вы-
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полнения этой процедуры зависит достоверность диагностики и
эффективность последующего лечения.
В связи с этим очень важными являются критерии оценки
результатов сегментации, в качестве которых очень часто используются: чувствительность, специфичность и точность.
Чувствительность характеризует долю (в процентах) пикселов области патологии, которые правильно (истинно) сегментировались как патология, и рассчитается по следующей формуле [2]:
(1)
Чувствительность = ИП ( ИП + ЛО) ×100%,
где ИП - истинно-положительные пикселы, характеризующие пикселы опухоли, которые правильно выделены как патология;
ЛО – ложно - отрицательные пикселы, характеризующие
пикселы патологии, которые неправильно сегментировались как не
патология.
Специфичность характеризует долю (в процентах) пикселов
нормальных тканей, которые правильно (истинно) сегментировались
как нормальные (не патология) и рассчитается как [2]:
(2)
Специфичность = ИО ( ИО + ЛП ) ×100%,
где ИО − истинно-отрицательные пикселы, характеризующие пикселы не опухоли, которые правильно выявлены как не-опухоль;
ЛП− ложно-положительные пикселы, пикселы не-опухоли,
которые неправильно сегментировались как опухоль.
Точность характеризует долю пикселов патологии, которые
правильно сегментировались как патология и пикселов нормальных тканей, которые правильно сегментировались как нормальные
и рассчитается по следующей формуле [2]:
(3)
Точность= ИП + ИО ( ИП + ИО + ЛП + ЛО) ×100%.
Недостаток вышеуказанных критериев проявляется в таких
известных случаях, как пересегментация (Over-segmentation) [3,4],
когда выделяется большое количество лишних областей, или пресегментация (Under-segmentation) [3,4], когда искомая область выделяется неполностью. На рисунке 1 показаны такие случаи.
Результаты применения критериев оценки результатов сегментации (пересегментация и пресегментация) приведены в табл. 1.
Анализ таблицы 1 показывает, что в случае пре-сегментации:
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- значение критерия специфичности показывает ложный результат, в соответствии с которым большинство нормальных тканей распознаются как опухоль;
- значение критерия чувствительности показывает ложный
результат, означающий, что большая часть области патологии распознается как нормальная ткань;
- значение критерия точности не показывает достоверный результат, так как большая часть патологии распознается как нормальная ткань.

а
б
в
г
Рис. 1. Пере-сегментация и пре-сегментация: исходное МРТизображение (а); Золотой стандарт (б); пере-сегментации при пороге 50
(в); пре-сегментации при пороге 220 (г)
Таблица 1-

Результаты сегментации
Тип сегментации \
Критерий
Пере-сегментация
Пре-сегментация
Золотой стандарт

Чувствительность

Специфичность

Точность

5,54
99,87
100

100
96,69
100

30,80
96,75
100

В литературе [5] существуют другие формулы расчета критериев чувствительности и специфичности.
(4)
Чувствительность = (Р ∩ ЗС ) ЗС ×100%,
Специфичность = ((1 − Р) ∩ (1 − ЗС )) (1 − ЗС ) ×100%, (5)
где Р – результат сегментации;
ЗС – Золотой стандарт.
Оценка критериев чувствительности и специфичности по
формулам 4 и 5 дает следующие результаты (табл. 2).
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Таблица 2-

Результаты сегментации
Тип сегментации \ Критерий
Пере-сегментация
Пре-сегментация
Золотой стандарт

Чувствительность
100
33,94
100

Специфичность
33,97
100
100

Анализ таблицы 2 показывает, что в случае:
а) пере-сегментации критерий чувствительности показывает
ложный результат, что видно из рисунка 1,в, где большинство
нормальных тканей распознаются как опухоль;
- пре-сегментации критерий специфичности показывает
ложный результат, что видно из рисунка 1,г, где большая часть патологии распознается как нормальная ткань.
Вывод
Для оценки эффективности процедуры сегментации используются общепризнанные критерии: чувствительность и специфичность. Однако проведенные исследования оценки критериев в зависимости от используемой формулы для их расчета показали, что
в случаях пере-сегментации и пре-сегментации значения этих критериев могут приводить к ложным результатам. С целью повышения достоверности оценки результатов сегментации ОГМ на МРТизображениях для оценки чувствительности и специфичности в
случае пере-сегментации очевидно следует использовать формулы
1 и 2, а в случае пре-сегментации - формулы 4 и 5.
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Аннотация. В статье приводится обзор и анализ систем
контроля бодрствования водителя. Предлагается создание новой
системы, позволяющей оснащать ею любые автотранспортные
средства.
По данным статистики, в России ежегодно в дорожнотранспортных происшествиях (ДТП) гибнет около 25 тысяч человек.
За первые два квартала 2017 года было зарегистрировано 71048
ДТП, в которых погибло 7531 человек [1].
В настоящее время в России не ведется статистика по числу
ДТП, совершенных по вине водителей, испытывающих сонливость
или уснувших за рулём. По данным издания White Paper
"Sleepinessat theWheel", 20% автомобильных аварий в Европе происходит по вине водителей, уснувших за рулем [2]. Таким образом,
в среднем каждое пятое ДТП происходит по вине водителей, заснувших или испытывающих сонливость за рулем. По разным
странам эта цифра несколько отличается:
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В Германии сонливость за рулем является причиной 25%
всех ДТП со смертельным исходом, происходящих в стране.
В Великобритании, в национальной базе данных, усталость и
сонливость за рулем указаны в качестве причины в 4% всех ДТП.
Анализ национальной базы данных в Финляндии показал,
что 17% смертельных ДТП были связаны с виной водителей, испытывавших усталость и сонливость.
Шведское Управление транспортом ежегодно проводит
скрининг среди водителей с целью выявить имеющиеся проблемы
с сонливостью. По данным этого исследования, эксперты обнаружили связь 15% аварий с сонливостью у водителей. При этом около 35% опрошенных водителей признавали наличие, как минимум,
одной возможной причины засыпания (отсутствие или недостаток
сна, вождение между 2- 6 часами ночи и 14-16 часами дня, имеющиеся нарушения сна) [2].
Кроме подсчета статистических данных, в странах Европы
ведется работа по улучшению ситуации на дорогах. Разрабатываются устройства и приборы, препятствующие засыпанию за
рулем, ведется производство наиболее безопасных моделей автомобилей.
Немецкая компания «Mercedes» внедрила в конструкцию своих автомобилей систему «Attention Assist». Она контролирует около
70 показателей, в том числе степень отклонения от заданной траектории движения, время и дальность поездки, угол поворота руля,
состояние дороги, использование органов управления и т.д. Принцип ее работы заключается в изучении стиля езды водителя, так как
он является индивидуальным. На это у системы уходит около 30
минут. Далее все действия водителя сравниваются с моделью, сгенерированной системой. При явных отклонениях система с помощью звукового сигнала и надписи на дисплее рядом со спидометром оповещает водителя о необходимости краткой остановки для
отдыха. Также автоматически замедляется скорость автомобиля и
включается аварийный сигнал для предупреждения других участников движения. При съезде автомобиля с выбранной полосы движения или пересечении дорожной разметки, распознанной камерой на
лобовом стекле, система подает сигнал водителю путем вибрации

542
рулевого колеса. Система активизируется при скорости более 60
км/ч [3].
В автомобилях «Volvo» внедрена система Driver Alert Control
(DAC), которая предназначена для привлечения внимания водителя, когда автомобиль начинает двигаться зигзагообразно. Камера
считывает разметку дорожной полосы и сравнивает протяжение
дороги с поворотами рулевого колеса. Водителю подается сигнал
тревоги в виде звукового оповещения и текстового сообщения на
приборной панели, если автомобиль не следует плавно за поворотами дороги. Функция активируется на скорости 65 км/ч, а деактивируется на 60 км/ч. Главным минусом этой системы является то,
что при сильной усталости или засыпании водителя, поведение за
рулем может не изменяться и водитель не получит предупреждения [4].
Подобные технологии используются и у других производителей автомобилей: Lexus, Ford, Audi, Kia, Hondaи т.д.
Отдельной веткой в разработке систем контроля состояния водителя являются системы, которые анализируют непосредственно
параметры человека с помощью камер и биометрических датчиков.
Американская компания «General Motors» анонсировала внедрение системы Driver Monitor System в модельный ряд автомобилей Jaguar XJ 2018 года. Данная система отличается подходом к
распознаванию состояния водителя. Driver Monitor System будет
отслеживать мимику и движения глаз водителя для предупреждения состояний сонливости и рассеянности за рулем. В основе работы лежат специальные датчики, расположенные на передней панели и отслеживающие взгляд и мимику водителя. Специальный
блок контролирует степень открытия глаз и направление взгляда
водителя. Таким образом, система распознает момент, когда водитель отвлекается, его внимание ослабляется из-за усталости, или он
засыпает, и система подает сигнал о необходимости остановки.
Данная система была разработана совместно с компанией Intel [5].
За основу взята готовая технология Seeing Machines, которая применяется в авиации, железнодорожном транспорте, карьерных работках, коммерческом грузовом транспорте. Помимо контроля усталости водителя, система может быть использована для активации
отдельных функций автомобиля с помощью направленного взгляда
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(посмотрел - включил). Кроме того, если при перестроении водитель не пользуется зеркалом заднего вида, система напомнит ему о
необходимости данного действия.
Похожую технологию используют производители Toyota и
Nissan.
Также ведется исследование системы под названием Mind
Sense. Основа исследования Jaguar Land Rover заключается в том,
чтобы автомобиль мог эффективно считывать мозговые импульсы
водителя в момент рассеянности и сонливости за рулем. Принцип
работы системы основан на том, что человеческий мозг непрерывно генерирует 4 или более импульса с различной частотой, и непрерывный мониторинг доминирующего типа импульса бортовым
компьютером позволяет оценить уровень концентрации, рассеянности, сонливости или отвлеченности водителя. Датчики расположены в рулевом колесе. Если активность головного мозга указывает на сонливость или плохую концентрацию водителя, то рулевое
колесо или педаль акселератора начинают вибрировать, привлекая
внимание к вождению. Если реакции со стороны водителя не последовало, подаются визуальный и звуковой сигнал [6].
Инженеры компании Ford разрабатывают комплекс под названием Driver Workload Estimator. Система оценивает не только дорожную ситуацию, но и физическое состояние водителей. Для этого в
рулевом колесе размещен ряд биометрических датчиков пульса, ИКдатчики температуры ладоней, лица водителя и температуры окружающей среды. В ремне безопасности предусмотрен пьезоэлектрический датчик для контроля дыхания по движению грудной клетки.
Другие сенсоры и системы, уже существующие, дополнят эту картину данными о температуре воздуха в салоне, положении руля, педалей газа и тормоза, ускорениях по разным осям и скорости движения,
текущем трафике на дороге и даже её состоянии. При фиксировании
напряжения или рассеянности водителя, система сокращает использование второстепенного оборудования (например, блокируя входящие звонки по телефону) и увеличивает порог чувствительности датчиков системы активного торможения Active City Stop[7].
Все описанные выше технологии встраиваются непосредственно
в конструкцию, соответственно увеличивая стоимость автомобиля.
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Исходя из этого, разработка портативных систем контроля
состояния водителя, которые можно использовать в автомобиле
любой конфигурации, является перспективным направлением в
России, где средний возраст автомобилей, по данным статистики
на 2017 год, составляет 13 лет [8].
Также следует отметить отечественную разработку − электронный детектор сна Stop Sleep. Это наручное устройство в виде
перстня, на держателях которого расположены 8 датчиков измерения сопротивления кожи, соприкасающихся с кожей на пальцах
водителя. Принцип действия основан на том, что перед погружением в сон проводимость кожи резко снижается. Устройство контролирует
состояние
водителя
по
изменению
кожногальванических реакций и оповещает его об опасной ситуации с
помощью вибрации и громкого звукового сигнала [9].
Еще одно портативное устройство называется «Антисон».
Конструкция выполнена в виде Blutooth-гарнитуры для смартфона
и крепится к правому уху водителя. При засыпании водитель наклоняет голову. Именно на это реагирует устройство: при наклоне
головы вперед или назад, прибор подает звуковой сигнал [10].
Главный минус прибора в том, что он не реагирует на наклон головы в сторону.
Общий минус портативных устройств, описанных выше, в
том, что они не исключают человеческого фактора, а именно того,
что водитель может забыть надеть устройство на себя.
Чтобы решить эту проблему, устройство контроля состояния
водителя необходимо выполнить в виде блока, который не будет
привязан к телу человека. По примерам систем, встраиваемых в
автомобиль, это может быть рулевое колесо, ремень безопасности
или приборная панель автомобиля.
Концепция нового устройства контроля состояния водителя
предполагает размещение биометрических датчиков в чехле или
накидку для водительского кресла. Устройство не нужно снимать и
надевать обратно каждый раз перед поездкой. Мониторинг физического состояния водителя проводится путем считывания электрического поля с помощью биометрических датчиков и выделения из получаемого сигнала пульсаций, связанных с работой сердечной мышцы. Переутомление и предсонное состояние характе-
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ризуются снижением частоты сердечных сокращений. В течение
первых 10-15 минут система считывает пульс водителя, вычисляет
индивидуальную норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
приемлемые от неё отклонения, связанные с вариабельностью. При
снижении ЧСС ниже предельного отклонения устройство оповещает водителя от опасности с помощью звукового сигнала.
В настоящее время проводится исследование, целью которого является выбор аппаратной части устройства, а также построение алгоритма вычисления норм снижения ЧСС в стадии предсонного состояния человека и оценка степени оперативности оповещения устройства об опасной ситуации.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты разработки биотехнической системы для исследования виброакустических сигналов, получаемых от человеческих органов.
Проведен обзор методов получения информации о механических
проявлениях жизнедеятельности с точки зрения их информативности. Представлены и описаны структура системы и алгоритмы обработки сигналов.
Все внутренние органы человека находятся в постоянном
микродвижении. Соответственно, каждый здоровый орган движется по заданной природой траектории (оси) с оптимальной амплитудой. Любое малейшее нарушение нормальной подвижности
(спазмы, спайки и т.д.) может повлиять на его работоспособность.
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А значит, каждое, повторяющееся раз за разом механическое движение с отклонением от нормального в итоге приведет к патологическому изменению. [1] Поэтому важно контролировать механические процессы в организме.
В настоящее время в диагностике здоровья человека не уделяется особого внимания исследованию механических проявлений
жизнедеятельности. Другими словами, исследование виброакустических сигналов (ВАС), исходящих из организма человека,
отходит на второй план, что является ошибочным, вследствие их
высокой информативности и доступности. Поэтому проблема, решаемая в данной работе, является актуальной.
Существуют приборы, способные регистрировать микродвижения, но каждый из них специализируется только в одной,
предназначенной ему, области. Универсальных приборов, охватывающих несколько разных видов вибро-акустических сигналов, на
сегодняшний день не существует. Однако наличие таковых облегчило бы функциональную диагностику организма и уменьшило
затраты на закупку оборудования. Поэтому отмеченный недостаток вызывает потребность создания более удобного прибора, который будет справляться с поставленной проблемой.
Целью работы является разработка многофункциональной
биотехнической системы регистрации вибро-акустических сигналов организма человека.
Известно, что большинство физиологических процессов сопровождаются сигналами либо проявляют себя в виде сигналов,
отражающих природу и протекание этих процессов. Все сигналы,
основанные на микродвижениях органов, можно отнести к одной
группе, а именно к вибро-акустическим.
Графический метод регистрации ВАС организма человека
является необходимым условием для дополнительного инструментального исследования организма. Например, отследить сосудистый тонус и его регуляцию можно с помощью механической плетизмограммы, которая наряду со сфигмограммой позволяет изучить пульсовую волну. Оценить состояние сердечно-сосудистой
системы поможет фонокардиограмма. А изучить сократительную
способность мышцы сердца возможно благодаря баллисто- или
сейсмокардиографии. Состояние суставов будет отражено на виб-
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роартрограмме. Зарегистрировав пневмограмму, можно оценить
частоту и амплитуду дыхательных движений.
Также важной диагностической информацией обладают
микродвижения головы, вызванные колебаниями структур головного мозга. Согласно исследованиям А.П. Ефимова [2], спектральный анализ этих колебаний дает возможность косвенно оценить
внутричерепное давление. Данный способ заключается в регистрации механических колебаний головы пациента в течение 5-10
секунд и преобразовании их в электрический сигнал датчиком, который расположен в области лобной кости пациента, с последующим расчетом отношения энергетической составляющей диапазона
частот спектра 3 Гц к спектру частот от 0,5 до 46 Гц и диагностики
повышенного ВЧД при величине показателя рассчитанного отношения выше 20%. [3] В другой работе [4] уточняется информативный частотный диапазон спектра от 2 до 4 Гц, который наиболее
связан со значением ВЧД.
Абсолютное большинство вибро-акустических сигналов организма человека лежат в полосе частот от 0 до 1000 Гц, например,
фонокардиограмма, баллистокардиограмма, виброартрограмма и
др.[1] Поэтому данный диапазон частот является полосой пропускания разрабатываемой системы.
Проанализировав существующие решения для исследования
механической работы организма, можно сделать вывод, что каждый отдельно взятый прибор специализируется лишь в одной узкой области вибро-акустических сигналов органов и тканей, таких
как мозг, сердце, суставы и т.д. (к ним относятся реографы, стетоскопы и др. подобные устройства). Или неудобен в эксплуатации
из-за необходимости использования множества различных подключаемых датчиков для разных сигналов (например, полиграфические усилители).
Использование такого комплекса оборудования становится
нерациональным, так как заставляет прибегать к закупке множества аппаратуры или к хранению и применению множества различных комплектующих (датчиков). Поэтому можно сделать вывод о
необходимости создания такой системы, которая будет обеспечивать возможность регистрации всех внутренних механических
вибраций органов человека в единой удобной системе.
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Исходя из проведенного литературного обзора, можно выделить
следующие технические требования к разрабатываемой системе:
• регистрация сигнала колебаний структур головного мозга
(СКСГМ) в диапазоне частот 0,5-45 Гц;
• вычисление индекса внутричерепного давления (ВЧД) в автоматизированном режиме;
• регистрация фонокардиограммы (ФКГ) в диапазоне частот
20-1000 Гц;
• регистрация сейсмокардиограммы (СКГ) в диапазоне частот
1-20 Гц;
• регистрация плетизмограммы в диапазоне частот 0-25 Гц;
• регистрация сфигмограммы (СФГ) в диапазоне частот 1-25 Гц;
• регистрация пневмограммы в диапазоне частот 0,145-0,6 Гц;
• регистрация виброартрограммы (ВАГ) в диапазоне частот 0-250 Гц.
Для регистрации и дальнейшей диагностики ВАС организма
человека разработана биотехническая система, которая облегчит
данный процесс и будет универсальной для любого из выше- перечисленных сигналов.
Структурную схему биотехнической системы для регистрации ВАС образуют следующие функциональные узлы: биообъект
(БО), пьезоэлектрический датчик (пьезодатчик), усилитель ВАС,
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), микроконтроллер,
USB интерфейс, персональный компьютер (ПК), блок питания
(БП) (см. рис. 1).

Рис.1. Структурная схема биотехнической системы
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Пьезодатчик предназначен для преобразования механических вибраций, получаемых с поверхности кожи, в электрический
сигнал. Преимуществом такого датчика является возможность регистрации низкочастотных сигналов от 0 Гц.
Так как биосигналы обычно малы и их непосредственное измерение является трудновыполнимой задачей, необходимо использовать усилитель ВАС, который увеличит эти сигналы до динамического диапазона АЦП. Это позволит произвести аналогоцифровое преобразование с максимальным разрешением, приходящимся на динамический диапазон сигнала. Вследствие разной
максимальной амплитуды у различных вибро-акустических сигналов в усилителе предусмотрено изменение коэффициента усиления
в 10 раз. Что требуется для регистрации таких биосигналов, как
ФКГ.
Частота дискретизации АЦП в 2000 Гц выбирается исходя из
максимальной частоты полезных сигналов согласно теореме Котельникова. Заключительным этапом работы данной системы является
отправка информации на ПК для ее дальнейшей обработки.
Следует отметить, что усилитель, АЦП и микроконтроллер
требуют питания от БП. Для питания схемы используется энергия
USB, что повышает удобство использования устройства. Аналоговые и цифровые цепи питания следует разделить для предотвращения влияния высокочастотных (ВЧ) помех на аналоговый сигнал. Для этих целей можно использовать изолирующий DC-DC
преобразователь.
Для обработки и анализа сигнала были реализованы следующие алгоритмы:
1) Вычисление индекса ВЧД (по способу А.П. Ефимова) на
основе оценки спектра в полосе частот от 0,5 до 45 Гц колебаний
структур головного мозга, который состоит из следующих этапов:
-вычисление спектра всего сигнала;
-нахождение информативной площади под спектром в диапазоне от 2 до 4 Гц;
-вычисление общей площади под спектром от 0,5 до 45 Гц;
-вычисление индекса ВЧД, как отношение информативной к
общей площади.

551
2) Цифровая фильтрация сигналов фильтром низких частот с
частотами среза, характерными для каждого вида ВАС:
- для СКСГМ − полосовой фильтр от 0,5 до 45 Гц;
- для СФГ − фильтр низких часот с частотой среза 27 Гц;
- для ФКГ− режекторный фильтр на 50 Гц и полосовой
фильтр от 20 до 1000 Гц;
- для пмевмограммы − полосовой фильтр от 0,145 до 0,6 Гц;
- для БКГ − полосовой фильтр от 1 до 20 Гц;
- для ВАГ − фильтр низких часот с частотой среза 250 Гц.
Все цифровые фильтры имели конечную импульсную характеристику, линейную фазо-частотную характеристику, окно Хемминга и порядок 500. Выбор такого типа фильтра обусловлен минимизацией искажений в полосе часот пропускания и формировании высокой крутизны спада амплитудно-частотной характеристики дальше частот среза.
Благодаря такому подходу к построению системы, при единой аппаратной части специфические особенности каждого ВАС
обеспечиваются программным выбором фильтров и программ анализа в системе обработки на ПК.
Заключение
Исследование механических проявлений жизнедеятельности
открывает возможности создания доступных и информативных
методов диагностики организма. Однако в настоящее время они
являются всего лишь дополнением к сложным и дорогостоящим
системам, доступным только в медицинских учреждениях.
Разработанная система регистрации вибро-акустических
сигналов человека позволяет проводить исследование и анализ основных внутренних вибраций организма в едином удобном комплексе в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Наложение датчика не
является сложной задачей, что позволяет производить такую регистрацию в домашних условиях.
Система может применяться для экспресс - исследования
функциональных отклонений в организме при первичном исследовании в клинических и домашних условиях.
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Аннотация. По данным регистраций большой группы здоровых молодых людей вариабельности ритма сердца предложены
динамический и энергетический подходы в определении функционального состояний организма, а также новый подход к анализу
кардиоциклов электрокардиограмм
Введение. В последнее десятилетие клинической практики авторами были замечены некоторые косвенные закономерности в реализациях механизма управления и регуляции ритмом сердца, допол-
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няющие и уточняющие общепризнанные модели и методы математических исследований [1]. На базе этих закономерностей предлагаются
качественная и феноменологическая модели эволюции патологических изменений в системе авторегуляции реактивной работы сердца,
т.е. патогенеза автоколебательных процессов в миокарде, не свойственных здоровой динамике сердца. Основанием такому пониманию
служит предположение авторов: вся гамма локальных пространственных изменений в структуре сердца является следствием возникновения, развития, устойчивого существования и взаимодействия автоколебательных процессов между собой в миокарде и с миокардом,
формирующих аритмогенез. По мнению авторов, общей и универсальной причиной возникновения этих процессов в сердце является
системная пространственно-частотная десинхронизация локальных
процессов в организме человека.
Известно [1], что электрокардиограмма (ЭКГ) несет избыточную информацию, а необходимая и достаточная функциональная информация о состоянии организма содержится в динамическом алгоритме R-R интервалов. В рамках этого при относительной простоте регистрации сердечных ритмов могут быть разработаны методы диагностики патогенеза ритма в сердечно-сосудистой
системе. Система анализа обозначенных закономерностей представлена в виде двух независимых подходов исследования, условно названных динамическим и энергетическим.
В предположении онтогенеза системным процессом наиболее низкие частоты физиологических ритмов характерны для организма в целом. Поэтому в соответствии с методом редукции
информации [2] выбирается управляющий параметр с наиболее
медленной динамикой изменения. Так, при исследовании цикла
сердца наиболее низкой частотой собственно системного процесса является частота, определяемая кардиоциклом. Работу сердца
следует исследовать как системный процесс, а управляющим параметром системы цикла становится расстояние между соседними зубцами R на ЭКГ. При анализе функционального состояния
организма (ФСО), определяемого ритмом сердца, управляющим
временным параметром может быть лишь параметр внешних условий, имеющий функциональную частоту ниже любой частоты
онтогенеза.
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По горизонтали ЭКГ, величина, определяющая энергетику
кардиоцикла, – величина временного интервала одного кардиоцикла, которая является переменной и флуктуирующей. Значение текущее этой величины может выступать в качестве управляющего параметра кардиоцикла. Но этот интервал трудно определить, так как
нет фиксированной точки его начала и конца. Поэтому поневоле
вводится понятие R-R интервала, как наиболее легко регистрируемого и подменяющего величину истинного временного интервала
кардиоцикла. При этом искусственно вводится «эффект сглаживания», так как временной R-R интервал состоит из интервала времени
окончания предыдущего цикла и начала настоящего. Он несет информацию не об одном кардиоцикле как единой дискретной составляющей ЭКГ, а о двух соседних. При этом исчезает информация об
алгоритме – фазе одного и каждого кардиоцикла, и следствие начинает опережать причину: диастола опережает систолу внутри каждого R-R интервала.
Помимо этого, например, если есть подвижка зубца R первого кардиоцикла вправо от нормы внутри кардиоцикла, а у второго
кардиоцикла эта подвижка тоже вправо и т.д.. В этом случае можно не зафиксировать имеющегося изменения величины R-R интервала. Значит, применяемая методика не дает информации о глобальных структурных перестройках в фазе кардиоциклов. Она исследует лишь динамику ритма сердца с уже перестроенной фазовой архитектурой – морфологией. Малые устойчивые искажения
могут привести к устойчивым значительным искажениям фазовой
архитектуры кардиоцикла, ведущей к перестройкам структуры самого сердца. Ритмограмма – временная реализация процесса ритма
электропроводящей системы сердца. С точки зрения функционального параметра, она является неявной функцией времен запаздывания R-R интервалов и несет информацию о нелинейной динамике процесса. В явную функцию запаздывания можно перевести
центрированием или дифференцированием с получением смщенной центрированной ритмограммы или дифференцированной ритмограммы.
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О вариабельности динамики ритма сердца
В живом организме непрерывно протекают необратимые переходные процессы с постоянной времени, большей чем длительность измерений [3, 4]. Непрогнозируемое хаотическое поведение
динамической системы порождается ее собственной динамикой, а
потому имеет характер детерминированного хаоса. В сложной открытой неравновесной системе с необходимостью возникает внутренняя стохастичность (внесистемность) макроскопического порядка, которая должна рассматриваться как неотъемлемый атрибут
динамики такой системы [5]. Отсюда следует обязательность непрерывных флуктуаций значений параметров любого устойчивого
процесса. В этих рамках вариабельность сердечного ритма (ВСР)
представляется текущей изменчивостью величин R-R интервалов
на ЭКГ. Однако, по мнению авторов, и однопараметрический метод исследования работы сердца по вариабельности R-R интервалов не является системным исследованием. Вариации размеров
кардиоциклов по горизонтали относятся к части фазовой информации. Перемещения же изоэлектрической линии при этом дает информацию энергетическую. Авторы не видят основы для утверждения, что энергетическая информация первична и в значительной степени диктует фазовую динамику. Вероятнее предположить,
что они в одинаковой мере системно взаимосвязаны. Проявляется
неопределенность по энергии (вертикаль ЭКГ) и неопределенность
по фазе (горизонталь ЭКГ).
Снижение уровня ВСР может определять следующий алгоритм
промежуточных результатов: увеличение симпатического тонуса →
увеличение средней энергии, приходящейся на кардиоцикл → увеличение среднего уровня изоэлектрической линии кардиоциклов →
уменьшение среднего значения амплитуды зубца R → уменьшение
средней амплитуды флуктуаций зубца R → уменьшение средней амплитуды флуктуаций интервалов R-R. В этом смысле сниженная ВСР,
очевидно, выступает как маркер неблагоприятного прогноза, характеризующий вагусную активность, находящуюся в тесной связи с патогенезом желудочковой аритмии.
Зона миокарда с замедленной проводимостью характеризуется
расширенными фрагментированными желудочковыми комплексами
сниженной амплитуды [6]. Поддерживающаяся циркуляция волны
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возбуждения может возникать в небольших объемах эпикарда, где
регистрируется фрагментарная активность. Отдельные компоненты
ЭКГ отражают асинхронную электрическую активность изолированных волокон миокарда.
При высоком разрешении стало возможным неинвазивное
выявление этих сигналов, названных поздними потенциалами желудочков (ППЖ). ППЖ регистрируются в низкоамплитудной
фрагментированной электрической активности, локализованной в
конце комплекса QRS и на протяжении сегмента ST [7]. Таким образом, зоны миокарда с задержанной желудочковой деполяризацией могут генерировать риэнтри с маркерами в формах ППЖ.
Важной особенностью распространения обычных низкочастотных колебаний в среде является развитие при переходе в менее плотные слои нелинейных эффектов, нарастающих на пути, который эти
волны могут пробежать без большого затухания. Поскольку скорость
распространения в менее плотной среде возрастает, то нелинейные эффекты в этих слоях велики и, накапливаясь, превращают обычную волну в пилообразную. Для такой волны основной причиной затухания,
помимо расхождения, становится нелинейное затухание, связанное с
перекачкой энергии из волн основной - низкой частоты в высшие гармоники, для которых поглощение велико. Лишь наличие дисперсии
замедляет накопление нелинейных эффектов.
Наличие признаков вариабельности указывает лишь на запас
устойчивости системы ритма сердца. Полная энергия колебаний
∼ΣА2ω2, поэтому патология развивается перераспределением энергии внутри суммы. Поэтому количественная оценка способности
ритма сердца к изменчивости в норме не может быть самостоятельным фактором прогнозной оценки ФСО.
Сложность трактовки данных ВСР велика из-за низкой специфичности статистических данных и ограниченных представлениях о
формировании сердечного ритма. Прогностическая оценка ВСР явно
независима от факторов, обычно используемых для стратификации
риска внезапной сердечной смерти (ВСС), таких как пониженная фракция выброса левого желудочка или повышенная эктопическая желудочковая активность и наличие поздних потенциалов желудочка
(ППЖ). Авторам неизвестны четкие различия между ВСР у пациентов,
умерших внезапно и не внезапно после острого инфаркта миокарда.
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Это позволяет предполагать ВСР более значимым предиктором смертности от аритмии, чем смертности, не обусловленной нарушениями
ритма сердца. В клинической практике отсутствует методика лечения
больных с риском ВСС.
О методе оценки вариабельности сердечного ритма
Известно, что наибольшую информацию о текущем состоянии
и динамике электропроводящей системы сердца (ЭПСС) содержат
векторкардиограмма и электрокардиограмма. В практической кардиологии и диагностике наибольшее распространение получила последняя. При этом анализ проводится в подавляющем количестве
визуально, что требует от диагноста значительного опыта сосредоточенности и не освобождает его от ошибок при многозначных толкованиях динамических эффектов временных рядов.
Переход к методам диагностики физико-математическими
методами приводит к вполне понятным проблемам. Так, долгое
время внедряемый в клиническую практику метод численных критериев, или индексов состояний, основанный на статистическом
анализе временных рядов [1, 8], по своему содержанию не является
даже оценочным. Это связано с многомодальностью функции ЭКГ.
Следовательно, применение в диагностике ЭКГ гистограмм, функций распределения, характеристик этих функций не может служить аналитической базой в статистической диагностике.
При спектральном анализе используют амплитудный спектр и
спектр автокорреляционной функции (АКФ). Более сглаженный
спектр АКФ разбивают условно на три диапазона частот: очень низкий (VLF), низкий (LF) и высокий (HF) [2 – 5]. По соотношению
площадей (энергий) этих диапазонов, ограниченных спектральной
кривой, трактуется то или иное состояние ЭППС и работоспособности сердца в целом. При использовании спектра плотности мощности или спектра АКФ следует обращать внимание на самые низкие
частоты, так как понятие диагностики означает прогнозирование
развития заболевания или при профилактике – развитие предикторов заболевания. Параметры ВСР по десятисерийным, групповым и
комбинированным регистрациям: количество регистраций 432 (72
человека) приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Параметры ВСР по десяти серийным, групповым и комбинированным регистрациям: количество регистраций 432 (72 человека)

Оценка вегетативной регуляции проводилась с помощью
холтеровского мониторинга ЭКГ с анализом методом оценки ВСР
серийных и групповых данных ритмограмм двадцатиминутных
записей. Оценивались следующие показатели спектра плотности
мощности: HF - высокочастотный компонент спектра мощности в
диапазоне 0,15 - 0,4 Гц, отражающий влияние парасимпатической
нервной системы; LF - низкочастотный компонент спектра мощности в диапазоне 0,04 - 0,15 Гц, отражающий преимущественно активность симпатической нервной системы.
Данные записей длиной 5 минут и сутки для молодых здоровых людей позволили сформировать нормы [1, 2] по основным параметрам ВСР в положении тела сидя и лежа (табл. 2).
Таблица 2
Рекомендуемые условные нормы параметров ВСР [1, 2]

Энергетическая модель электрической системы сердца
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Информация, заложенная в фазовой структуре кардиоцикла,
может родиться только в том случае, если она уже существует или
существовала, так как архитектура сердца выстроена ею и под нее.
При рождении человека «включается» уже существующий длинноволновый процесс, задаваемый длиной волны, характерной для
гравитационной обстановки, развивающейся синхронно с развитием каждого данного сердца. Именно в этом заданном процессе организму и жить… Низкочастотная составляющая спектра – базовая
в энергетике основных управляющих процессов организма.
Не означает ли это утверждение, что при исследовании поведения отдельных площадей, ограниченных характерными точками
ЭКГ, «вложен» универсальный характер их изменений, а именно: в
закономерности заданной низкочастотной составляющей. Сама
структура (архитектура) сердца задана под этот ритм. (Интересным
становится формирование и подключение сердца у эмбриона.) Она
предполагает наличие динамической структуры, которой должна
соответствовать величина связанной энергии TS. Эта энергия –
«энергия заданной архитектуры» − величина нерасходуемая.
Предполагается, что динамическое состояние с энергией Т равновесное. Величину Т надо от цикла к циклу восстанавливать. Недостаток восполняемой энергии из синусного узла должен компенсироваться энергией неустойчивости. Механизм работы энергии неустойчивости всегда включен, но величина энергии неустойчивости падает до минимальной, если величина восполняемой части
энергии необходима и достаточна для обеспечения устойчивого
системного динамического процесса в предлагаемой ему системе
сердца.
Незначительные отклонения величины полезной восполняемой части энергии вниз ("- " флуктуация) вызовет генерирование
энтропии сердцем, с тем, чтобы сохранить приоритет величины TS.
На механизм генерации энтропии наложен иной начальный механизм − генерация энтропии всегда стремится к минимуму. Так или
иначе, рост энтропии определяется упрощением процессов в системе. При положительной флуктуации Т в системе появляется избыток энтропии, стремящийся к минимальному значению. Динамика система самоусложняется, пытаясь свести этот избыток к ми-
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нимуму. Самоусложнение динамики должно предшествовать усложнению «архитектуры» системы. Таким образом, если все сделанные предположения верны, то характер неустойчивости задается и определяется величиной недостатка (или избытка) энергии из
синусного узла.
Энергия неустойчивости пытается «перестроить» сердце как
динамическую систему, воздействуя на величину энтропии S: недостаток этой энергии, на один кардиоцикл, − усложнение динамической архитектуры и падение S; ее избыток − упрощение динамической архитектуры и рост S. В первом случае − рождение самостоятельных автоволновых процессов; во втором − отключение,
выведение из общего динамического процесса отдельных участков
сердца.
Под энергией неустойчивости понимается часть поступающей полезной энергии, переведенная в бесполезную, т.е. выведенную за рамки полезной ее неприятием сердцем. Эта часть энергии
обязана либо уйти в форме утечек, либо аккумулироваться в сердце, либо израсходоваться на бесполезную работу спонтанного и
локального сокращения отдельных волокон сердца. В той или иной
степени уничтожение избытка энергии происходит по всем вариантам. По первому варианту предполагается возбуждение симпатической нервной системы через возбуждающие синапсы, или парасимпатической − через тормозящие синапсы. По второму варианту можно обратить внимание на следующие эффекты: в зависимости от знака избыточного заряда, поступающего в сердце, все
сердце будет либо излишне сжато (тоническое напряжение) или
излишне расслаблено; на клеточном уровне это приведет к нарушению работы Na+-Ca2+-насоса, что в свою очередь увеличит
(уменьшит) амплитуду сокращения каждого отдельного волокна;
сдвиг в ту или иную сторону мембранного потенциала приведет к
нарушению работы основного Na+-K+ - насоса и сдвигу вверх или
вниз порога деполяризации, что в свою очередь, определит избыток или недостаток воспроизводимого в клетке АТФ, производство
которого регулируется ритмом и глубиной дыхания. Таким образом, процесс, названный аккумуляцией, имеет компенсационную
природу. По третьему варианту развитие энергии неустойчивости
− коллективное и согласованное, но локальное, хотя и в большем
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масштабе (или перемещающееся с большей скоростью), но так или
иначе охватывающее все больший объем, сокращения групп волокон - фибрилляция.
Интересен расход части полезной поступающей энергии как
бесполезной для сердца в течение времени данного кардиоцикла
по третьему варианту, так как предполагается, что именно такие
процессы можно проследить по ЭКГ. Однако функциональные
процессы сокращения сердца на ЭКГ не фиксируются. Поэтому
предполагается, что указанные выше спонтанные и локальные сокращения волокон не случайны по времени и неслучайны по пространству проявления реполяризации по принципу «узкого места».
О связанной энергии. Высота изолинии одного и каждого
кардиоцикла обеспечивает определенную величину площади между отрезком изолинии одного цикла и нулевой линией энергии
системы. Эта площадь и определяет, вероятно, пропорционально
величину связанной энергии системы (рис. 1).
Предположим:
1. Энергия в систему поступает очень большая.
2. Произведение TS, как величина «связанной энергии» для
третьего устойчивого состояния, должна быть фиксированной.
3. Энтропия должна падать, чтобы сохранить значение связанной энергии фиксированным.
Тогда вероятно предположить, что или скорость падения энтропии больше обеспечиваемой скорости роста энергии в системе,
или скорость роста аккумуляции энергии в системе недостаточна
для достижения значения TS. Можно сказать и иначе: скорость
прихода отрицательной энтропии недостаточна для функционирования системы в новом качестве. В любом случае возникает затянувшаяся точка биффуркационного перехода: система уже не может находиться в прежнем качестве, но и не в состоянии перейти в
следующее.
Здесь следует отметить, что возросшая величина связанной
энергии предполагает наличие новой усложненной архитектуры
системы. Ответ на вопрос о принципиальной возможности такого
состояния пока остается открытым.
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Рис. 1. Условное распределение энергии и энергетических процессов по
вертикали электрокардиограммы
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Аннотация. По данным регистраций большой группы здоровых молодых людей и больных реанимационных отделений предложен метод хаосграмм в определении клинических состояний организма, а также сценарии их анализа.
Общий механизм десинхронизации кардиоцикла. Подход
к термину «внезапная сердечная смерть» как к информации, заложенной в этом термине, основан на том тезисе, что мозг заставляет
сердце работать не в том режиме (не под ту динамику),
на который отстроена архитектура сердца в диапазоне физиологической
нормы. Управляющие процессы мозга слабо и постоянно влияют
на амплитуду сигнала и ритм подачи в синусный узел с амплитудным (энергетическим) порогом влияния потенциала действия. Передача влияния происходит в том случае, если сигнал выше порогового значения. Тогда постоянное влияние следует трактовать как
залповое, дискретное и неравномерное и может определяться прямым механизмом передачи, без обратной связи. Это, в свою очередь, может означать, что аккумуляция этих влияний не регулируется (не управляется). Системе сердца приходится аккумулировать
растущую энергетику накопленных влияний, а значит, и подстраиваться под них [1].
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Так или иначе, каждый раз происходит заданный внешним
сигналом известный алгоритм цикла возбуждения: деполяризация реполяризация - рефрактерный период. Но характеристики кривой
возбуждения (форма, гладкость, соотношения между характерными
участками и амплитудными значениями) настолько изменены, что в
каждом кардиоцикле работы сердца проявляются малые изменения,
являющиеся индивидуальными, т.е. несравнимыми друг с другом
(неизвестно единое эталонное изменение, приводящее к внезапной
смерти.) Такие «информационные вкрапления» в каждый кардиоцикл приводят к десинхронизации по фазе. Изменение фазовой скорости энергетически невыгодно для динамики сердца в норме. Если
нет обратной связи, то сердцу остается только подстраиваться изменением своей динамики. Но динамика сердца задана в норме его архитектурой - макроструктурой; сердце построено под циклическую
динамику в норме. Выхода два: либо медленно перестраивать архитектуру сердца под аккумулируемые и нарастающие влияния, либо
создавать автономные процессы, поглощающие внешнюю избыточную нефункциональную энергетику. Отключая одни участки и
«поджигая» другие, наступает период переоформления пространственно-динамической загруженности мышцы сердца (и электрической структуры). Вероятно, эта перестройка и наблюдается в спектрах вариаций R-R интервалов, когда начинает уменьшаться превалирующее присутствие в спектрах энергии дыхательного ритма. На
спектрах эти процессы выделяются перераспределением энергии от
низких частот дыхательного ритма на новые, несвойственные динамической структуре сердца, но существующие самостоятельно, автоколебательные процессы. Диссипативные структуры пространственно определяют место своего развития и динамики [1]. В мышце
сердца появляются неспаечные структуры иного порядка − жомы,
которые, вероятно, выглядят внешне как локальные утолщения
стенки. Вероятно, эти камеры представляют собой объемы миокарда
с измененной физической плотностью. Автоколебательный процесс
может существовать и перемещаться как «упругий мячик», стукаясь
о стенки жома. Резкое увеличение интенсивности отдельного автоколебательного процесса в отдельном лохе может привести к полному или неполному функциональному разрушению лоха. Вероятно, так можно трактовать инфаркт миокарда.
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Более сложным выглядит процесс объединения соседних
жомов и взаимодействия двух или нескольких автоколебательных
процессов. Они могут компенсироваться, организовав малоинтенсивный, но развивающийся автоколебательный процесс, но
могут взаимодействовать мультипликативно, значительно усиливая суммарный конечный процесс.
Уничтожить такие автоколебательные процессы можно,
только уничтожив причины, их вызывающие, а именно: физической нагрузкой и абсолютным душевным покоем. Душевный покой должен быть очень длительным, так как, уничтожив энергетическую подпитку автопроцессов, не уничтожаются сформированные лохи. Каждый такой лох при уменьшении даст локальный спаечный процесс. Наличие спайки определяет локальный скачок по
плотности миокарда, а значит, при соответствующих условиях новый лох организуется около этой спайки.
Под душевным покоем, вероятно, следует понимать отсутствие сильных чувственных переживаний (страданий) к которым
можно отнести: стыд (раскаивание), любовь, страх и производные
от этих трех, как долг, честь, сострадание. Это страдания не физические, а «по памяти». И может быть даже не системной памяти, а
оперативной. Длительное страдание означает уход человека из реальной жизни как построение смысловых и полусмысловых картинок - галлюциногенных образов в мозге, переосмысливание, утверждение этих алгоритмических образований и поиск ответа перебором бесчисленного множества вариантов, а значит, интенсивного. Значит, длительное страдание определяет интенсивное
строительство и возможно перестройку нейронных сетей с изменением интенсивности мозгового кровообращения. Вновь отстроенные участки нейронных сетей, чуждые для работы мозга в норме,
вызывают очень большую энергетику выдачи сигналов и ведут себя как передающие антенны на синусный узел сердца. Причем это
не означает, что мозг человека очень развит, а то, что человек
очень сильно страдал.
Физическая ритмическая нагрузка заставляет работать сердце,
возвращаться в нормальный режим. Связано это, прежде всего, с
увеличением амплитуды и восстановлением стационарной фазы дыхательного ритма. Функция требования кислорода через систему
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рецепторов к участкам мышечной активности предопределяет постепенный возврат динамики сердца в норму. Приближение физической нагрузки − возврат сердца к привычной для внешних полей
архитектуре, но она никак не влияет на искажения формы сигнала из
синусного узла. Поэтому, так как восстановление динамики идет
через структуру сердца (попытка налаживания канала обратной связи), физическая нагрузка должна быть постепенно и очень медленно
нарастающей. Вообще говоря, такой искусственный канал обратной
связи, восстанавливающий функцию авторегуляции сердечного
ритма, необходимо иметь всегда, но применение физической нагрузки должно быть понято человеком. Если он превысил ее через
уровень понимания, то эта нагрузка вызовет страдания и сыграет
отрицательную роль.
Об устойчивости работы сердца
В вышеприведенном представлении изменение свободных
энергий не ведет за собой изменение топологии кардиоцикла, но
даже небольшое изменение связанной энергии обязательно приведет к изменению топологии. Вероятно, существует критическое
значение связанной энергии, при котором кардиоцикл теряет полностью системную фазовую информативность. Практика показывает, что это может происходить скачком − топология рушится вся
сразу. Все отклонения от нормы топологической картины кардиоцикла происходят при уменьшении уровня связанной энергии от
нормы и свидетельствуют о развитии патологических изменений в
динамике и ритме сердца. Длительное отклонение уровня связанной энергии от нормы свидетельствует о хронических недостачах в
энергетическом распределении внутрисердечных динамических
процессов, нарушении отдельных временных (ритмических) или
локальных (патологических) процессов и, соответственно, временной или локальной подстройке (перестройке) морфологической
архитектуры сердца.
Исчезновение фазовой структуры внутрисердечной электрической динамики не означает ее полной потери. В этом случае говорят о детерминированном хаосе. Извлечь «потерянную информацию» и частично компенсировать потерянную сердцем энергию

567
можно, подав на сердце компенсационный сигнал: механический
или электрический.
Устойчивость системы регуляции работы сердца должна обладать n-мерной динамической защитой. При этом качественно
похожие механизмы защиты должны перекрывать по действию
друг друга (последовательно-параллельное действие); качественно
разные механизмы должны быть последовательными. Здесь же
предполагается, что один и тот же алгоритм защиты может порождать в точке выбора (бифуркации) и в зависимости от мгновенных
условий в этой точке разные защитные решения. Схожесть или
различие механизмов защиты может быть физической или математической (алгоритмической) [2].
Под включением одной и каждой меры защиты понимается в
топологическом смысле выход динамики, изображающей точки в
иную геометрическую меру (как в случае аттракторов Ресслера и
Лоренца добавляется одна мера, которая понимается как мера защиты самой устойчивости динамики всего системного процесса).
«Срывы» в одной мере приводят к выходу в иную: из первой во
вторую и т.д. Динамикой n-мерной защиты строится сердце, приобретая развитую фрактальность. Размерность фрактальности, вероятно, в основе определяется n-мерностью динамической защиты.
Введение хаосграмм. В указанном виде хаосграмма (ХГ)
представляет аналог фазового портрета и строится как зависимость производной функции от значения этой функции в точке
взятия производной. ХГ представлена в виде 3D. По оси z откладываются текущие значения скорости изменения R-R интервалов, по оси х − текущие значения абсолютных отклонений R-R
интервалов от среднего, по оси y − текущие значения абсолютных отклонений R-R интервалов от среднего со сдвижкой во
времени на ∆τ1 . Информация о текущем времени включена в
ХГ косвенным образом (рис. 1).
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Рис. 1. ХГ двух характерных состояний организма: а – стрессовое состояние или начало заболевания; б – быстрый патогенез необратимых изменений ритма сердца

Если исследуются колебательные ритмические процессы,
каждый из которых определен гармонической функцией, то при
раздельном их исследовании мы обнаружим на ХГ каждого составляющего процесса фигуру Лиссажу первого рода − эллипс.
Получение фигур Лиссажу второго и более родов в таком рассмотрении невозможно, так как частота при взятии производной от
гармонической функции не изменяется.
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Примечание. Описывающей фигурой, вероятно, является
квадрат на фазовой плоскости и куб в фазовом пространстве с размерностью 3. Окружность, вписываемая в указанном смысле, просто занимает наибольшую площадь внутри квадрата (как ячейка
неопределенности по энергии и времени), что, вообще говоря, соответствует максимальной мощности процесса. Тогда динамика
развития фигуры внутри куба определяется бифуркацией точки
центра на два центра и организацией эллипса. При этом центральная точка (седло) не теряет своих потенциальных свойств, т.е. всегда готова вновь при соответствующих условиях превратиться в
единый центр.
Для гармонической функции амплитуда производной становится равной Аω. Для низких частот это означает падение амплитуды, а для высоких (более 1 Гц) − увеличение. Чем больше частота, тем большее увеличение амплитуды производной мы получим.
Так или иначе, появляется динамический критерий − фазовая скорость. Фазовая скорость определяется скоростью изменения несущей частоты. Ее смещение влево − падение фазовой скорости.
К описанию формирования ХГ. Сердце, как динамическая
система с автоматизмом, начинает поиск набора частот, отвечающих
измененным условиям. Это и есть процесс выбора, заканчивающийся точкой бифуркации и разрешением неопределенной ситуации в
пользу диктующих внешних условий. В норме ХГ в 3D представлена в форме плотнозаштрихованного шара («ежика»). Это область
притяжения всех интерполяционных связей, подобная аттрактору.
При патофизиологических влияниях эта область обретает форму
«веретена» (рис. 1 а): вытягивается вверх в сторону роста производных и сужается уменьшением разброса значений RR интервалов.
Формирование «креста» (рис. 1, б) на ХГ представляется как проекция на плоскость более сложной фигуры, выписанной в 3D. Эта фигура формируется следующим образом: из области аттрактора начинаются и упорядочиваются «выбросы» в направлении, перпендикулярном оси веретена. Получается абрис объемной фигуры (аттрактора в фазовом пространстве) в форме «волчка», которая в проекции
на плоскость, параллельную оси волчка, дает плоскую фигуру в
форме «креста». ХГ- ритмограмм этой формы наблюдались для ре-
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жимов «тахо-бради», которые заканчивались без проведения интенсивной терапии интенсификацией апериодических составляющих и
фибрилляции желудочков.
Увидеть этот «волчок», не говоря уже о динамике его формирования, очень сложно. Для этого надо: 1. Представлять ХГ в 3D
и подбирать наглядную проекцию на экране: поворачивать 3D изображение; 2. Определять направление вращения. Это еще более
трудно, так как, например, если частота выбросов совпадет с частотой вращения «волчка», то мы увидим только один выброс (они
будут наложены один на другой). Поэтому следует ответить на вопрос – как формируется частота выбросов. Вращение можно зафиксировать только по последовательности появления выбросов.
Это можно увидеть при работе программы анализа ритмограмм в
реальном времени. Можно представить мониторинг общего состояния очень больного организма по ритму сердца. За каждое текущее состояние отвечает вид вращающегося волчка на мониторе.
Надо иметь в виду, что из практики клинических наблюдений в
отделениях реанимации ХГ в форме сформировавшегося волчка –
это предиктор ВСС в течение нескольких часов. Изменения в параметрах его вращения адекватно определяют клинику экстренного лечения.
Механической аналогией такой системы является динамическая система с двумя эксцентриками, работающими случайнопоочередно в двух ортогональных плоскостях.
Чаще всего при «ненастроенном мониторинге» режимов ритма
сердца переменным является величина сдвижки последующих R-R
интервалов. Поэтому вместо «волчка» наблюдаются простые геометрические фигуры, отстраиваемые интерполяционными связями
между координатами местоположений изображающей точки. Чаще
всего повторяются два сценария:
Сценарий 1. На ХГ выраженных патологий заметны протяженные участки линейной интерполяции. Эти участки в проекции
перекрещиваются, и образуются два треугольника. Попытка перехода от такого фазового портрета к временной функции приводит к
тому, что определяющим становится угол наклона этого участка
фазового портрета. Положительный угол – нижняя ветка S-функции,
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а отрицательный угол – верхняя ветка. Оказывается, что если построить по двум треугольникам фазового портрета временную
функцию, то получим гистерезис, а в пространстве – пространственный гистерезис (он может поворачиваться – вращаться). Фигура похожа на стручок перца. Фигура также напоминает вольт-амперную
характеристику прямого и обратного процесса (цикла), где ширина
кривой гистерезиса свидетельствует
о наличии запаса устойчивости, по аналогии с электроемкостью (для двойных зондов в плазме
пламени).
Сценарий 2. Изображающая точка вычерчивает одну и ту же
одинаково ориентированную плоскую фигуру (чаще треугольник).
Выбросы из аттрактора появляются дискретно, один за другим. Но,
вероятно, следует представить общее направление их появлений как
вращение «волчка» (см. рис. 1, а). Очевидно, чтобы увидеть весь
«волчок», необходимо подобрать проекцию в изометрии так, чтобы
кончик веретена высовывался за абрис плоскости выбросов и сверху, и снизу. Вращение волчка представляется неустойчивым – ось
прецессирует около условной вертикали. Аттрактор в таком представлении является центром масс «волчка». Чем больше аттрактор,
тем больше может себе позволить «волчок»: больше угол прецессии,
большие по величине выбросы и т.д. Вероятно, перед выключением
ритма он «опрокидывается».
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Аннотация. В данной работе рассматриваются характеристики пульсовой волны. На основе экспериментальных данных
анализировались параметры типовой пульсовой волны. Показано,
что форма пульсовой волны напрямую зависит от уровня артериального давления
Изучение пульсовой волны играет важную роль при анализе
общего состояния здоровья. Важно исследовать различные параметры и форму пульсовой волны (ПВ), так как отклонения от нормы являются эффективными предвестниками сердечно-сосудистых
нарушений и болезней. В особенности это качается повышения
артериального давления, которое должно отражаться на форме
пульсовой волны. Поэтому анализ пульсовой волны в сравнении с
артериальным давлением, измеренным традиционным способом с
помощью компрессионной манжеты, позволит выявить основные
признаки повышения этого давления. Исследование изменений
формы ПВ при изменениях артериального давления (АД) предоставляет ценную информацию о взаимосвязи между сердцем и кровеносными сосудами человека, это позволяет также более полно
оценить работу сердечно-сосудистой системы.
Целью данной работы является исследование взаимосвязи
между параметрами пульсовой волны и артериальным давлением.
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Метод фотоплетизмографии основан на регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа). Исследуемый участок
ткани просвечивается инфракрасным светом, который после рассеивания (или отражения, в зависимости от положения оптопары),
попадает на фотопреобразователь. Интенсивность света, отраженного или рассеянного исследуемым участком ткани (органа), определяется количеством содержащейся в нем крови.
Использование пальцевой фотоплетизмографии имеет большую диагностическую ценность в оценке проходимости периферических сосудов, быстрой и точной оценки локального капиллярного кровотока [1].
Распространяющуюся по аорте и артериям волну повышенного давления, вызванную выбросом крови из левого желудочка в
период систолы, называют пульсовой волной.
Пульсовая волна состоит из двух компонентов. На рис. 1
представлено схематическое изображение пульсовой волны.

Рис.1. Схематическое изображение пульсовой волны

Первый пик пульсовой волны, соответствующий анакротическому периоду пульсовой волны (А1), образуется в период систолы. Амплитудное значение анакротической фазы носит также
название амплитуды пульсовой волны.
Второй пик пульсовой волны, соответствующий дикротическому периоду пульсовой волны (А2), образуется за счет отражения объема крови от аорты и крупных магистральных сосудов и частично соответствует диастолическому периоду сердечного цикла. Дикротическая
фаза предоставляет информацию о тонусе сосудов.
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Вершина пульсовой волны соответствует наибольшему объему крови, а ее противолежащая часть − наименьшему объему крови в исследуемом участке ткани. Характер пульсовой волны зависит от эластичности сосудистой стенки, частоты пульса, объема
исследуемого участка ткани, ширины просвета сосудов.
Считается, что частота и продолжительность пульсовой волны зависит от особенностей работы сердца, а величина и форма ее
пиков – от состояния сосудистой стенки.
Изучаемые параметры фотоплетизмограммы группируются
по двум признакам:
- по вертикальной оси изучаются амплитудные характеристики пульсовой волны, соответствующие анакротическому и дикротическому периоду;
- по горизонтальной оси изучаются временные характеристики пульсовой волны, предоставляющие информацию о длительности сердечного цикла, соотношении и длительности систолы
и диастолы. В этой группе изучаются длительность анакротической фазы пульсовой волны, длительность дикротической фазы
пульсовой волны, длительность фазы изгнания, длительность
пульсовой волны, индекс восходящей волны, время наполнения,
продолжительность систолической фазы сердечного цикла, продолжительность диастолической фазы сердечного цикла, время
отражения пульсовой волны, частота сердечных сокращений [2].
На рис. 2 приведены основные кодирующие точки пульсовой
волны.

Рис.2. Основные кодирующие точки объемного пульса

Точка В1 соответствует началу периода изгнания систолического периода, точка В2 − моменту максимального расширения
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сосуда в фазу форсированного изгнания, точка В3 − протодиастолическому периоду, точка В4 − началу диастолы, точка В5 соответствует наступлению конца диастолы и указывает на завершение
сердечного цикла [3].
В качестве экспериментальной базы данных были использованы записи ФПГ, произведенные на устройстве CardioQVARK [4].
Данное устройство представляет собой приставку-чехол к смартфону, который регистрирует электрокардиосигнал в первом стандартном отведении и ФПГ сигнал с левого указательного пальца. Данные передаются по сети Интернет на вычислительное облако, где
сохраняются в базе данных. Каждая запись аннотирована результатами измерения АД, зарегистрированными при помощи автоматического тонометра с компрессионной манжетой на левой руке.
Для того чтобы исследовать изменение формы ПВ при изменениях артериального давления, записи ПВ были поделены на две
группы: с малым АД (систолическое АД <115 мм.рт.ст.) и с большим АД (систолическое АД >130 мм.рт.ст.). В обеих группах были
зафиксированы амплитуды и длительности различных частей
пульсовой волны и выполнено их сравнение.
На рис. 3,5,7 представлены пульсовые волны в наложении.
Одна из них зафиксирована при низком, а другая при высоком артериальном давлении.

Рис.3. Пульсовые волны в наложении

Значение t1 соответствует времени восходящей части кривой,
t2 – времени спуска нисходящей части кривой.
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Можно отметить, что у записи пульсовой волны при низком
артериальном давлении данные характеристики имеют меньшие
значения, чем у другой записи. Данная зависимость представлена в
виде диаграмм на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость длительности различных частей ПВ от АД

Следовательно, при повышении артериального увеличивается время восходящей части кривой и время спуска нисходящей
части кривой.
Значение А1 соответствует АПВ (амплитуде пульсовой волны), А2 – АДВ (амплитуде дикротической волны) и А3 – ВИ (высоте инцизуры).
Можно отметить, что значения амплитуды пульсовой волны,
дикротической волны и высоты инцизуры у записи пульсовой волны при высоком артериальном давлении больше, чем у другой записи. Это вызвано большей величиной АД. Данная зависимость
представлена в виде диаграмм на рисунке 6.
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Рис.5. Амплитудные значения пульсовой волны

Рис. 6. Зависимость амплитуд частей ПВ от АД
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Рис.7. Временные характеристики пульсовой волны

Значение t3 соответствует ДАФ (длительности анакротической фазы), t4 – ДДФ (длительности дикротической фазы), t5 –
ВН (времени наполнения), t6 – ДС (длительности систолической
фазы сердечного цикла), t7 – ДД (продолжительности диастолической фазы сердечного цикла), t8 – ДПВ (длительности пульсовой волны).
При проведении сравнительного анализа данных характеристик было выявлено, что длительности t3 и t6 не значительно изменяются при повышении или понижении артериального давления. Длины отрезков характеристик t4, t5, t7 пульсовой волны при
высоком артериальном давлении на несколько единиц больше, чем
у пульсовой волны при низком артериальном давлении.
Ключевым параметром данных характеристик является длительность пульсовой волны, значение которого увеличиваются с
увеличением АД.
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Вышеперечисленные зависимости представлены в виде диаграмм на рис. 8.

Рис. 8. Зависимость длительностей частей ПВ от АД

Заключение
Для проведения исследования был использован метод фотоплетизмографии, дающий возможность оценить изменения в сосудах при помощи регистрации пульсовой волны. Экспериментальная
база данных собиралась на мобильных устройствах CardioQVARK,
совместно с автоматическим манжетным тонометром.
В работе описаны характеристики пульсовой волны, проведен анализа параметров ПВ на основе экспериментальных данных
и выявлена их зависимость от АД.
В процессе описания результатов исследования было показано, что форма пульсовой волны напрямую зависит от артериального давления, а также выявлены конкретные параметры такой зависимости.
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На основе полученных данных можно сделать следующие
выводы:
1. При повышении АД увеличивается время восходящей
части кривой и время спуска нисходящей части кривой ПВ.
2. Чем выше АД, тем больше значения амплитуды ПВ, дикротической волны и высоты инцизуры.
3. Длительность пульсовой волны увеличивается с повышением АД.
Полученные зависимости дают возможность выявить повышение АД, опираясь только на данные ФПГ. Результаты работы
показывают перспективность использования метода фотоплетизмографии в экспресс оценке АД без использования компрессионной манжеты. Это позволит внедрить функцию оценки АД в системы, регистрирующие пульсовую волну, в том числе фотоплетизмографическим методом.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность построения мультифункционального хирургического комплекса для проведения операций в стоматологии на базе манипуляционного робота KUKA LBR iiwa 860.
Применение манипуляторов в хирургии становится все более
актуальной научной и технической задачей. Это обусловлено необходимостью удаленного расположения хирурга, а также требованиями минимального воздействия на ткани, расположенные рядом с полем операции.
Стоматологическая хирургия на современном этапе – это
востребованный раздел стоматологии. Если до недавнего времени
хирургическая стоматология ассоциировалась, как правило, с удалением зубов, то на сегодняшний день она ставит перед собой
цель, прежде всего, их сохранить. К сожалению, зачастую заболевание зубов невозможно вылечить терапевтическим путём. Часто
бывает так, что болезнь очень сильно разрушает зуб и поэтому на
него никак нельзя поставить коронку. Если ко всему этому еще и
разрушится кость под этим зубом, то решить данную проблему
терапевтическим путем практически невозможно.
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Со стоматологической хирургией связаны такие направления, как:
• имплантология;
• ортодонтия;
• эстетическая хирургия.
При помощи хирургических методов можно проводить следующие операции:
• Удаление зуба.
Здесь проводится как простое удаление, так и сложное. Простое удаление – это удаление зуба без нагноений. Сложное удаление
– операция, которую проводят при острой стадии заболевания, сопровождающееся флюсом, абсцессом и другими симптомами.
Сложные операции: удаление вросших зубов, зубов, находящихся
вне зубного ряда, задержавшихся в развитии зубов, молочных зубов
у детей, удаление «зубов мудрости». Процедура по удалению «зубов
мудрости» сложна и специфична, т.к. они часто прикрыты десной
либо имеют переплетенные или изогнутые корни. Чем сложнее операция по удалению зуба, тем дольше она длится;
• Резекция корня зуба.
Она необходима в тех случаях, когда корень зуба воспален
или на нем образовалась киста, основными причинами образования
которой являются травмы, инфекции. Однако врачи-стоматологи
уверены, что зуб можно спасти;
• Удаление корня зуба.
Здесь, в отличие от резекции, проводится частичное удаление корня зуба. Например, если возникают проблемы с трехкорневым зубом, при этом нельзя излечить один из его каналов, то хирург-стоматолог может удалить один корень этого зуба, при этом
сохраняя другие корни и в целом функциональность зуба. Такие
операции выполняют только опытные хирурги-стоматологи, так
как они требуют ювелирной точности;
• Хирургическая парадонтология.
Зачастую бывают такие случаи, при которых десна отслаивается от тела зуба. Причиной такого отслоения является пародонтоз
или пародонтит;
• Синус-лифтинг.
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Он нужен в тех случаях, когда недостаточная массивность
костной ткани верхней челюсти становится преградой к установке
стоматологических имплантатов. Наиболее эффективной и безопасной методикой для решения данной проблемы и является синус-лифтинг, суть которого заключается в увеличении или восстановлении структуры костной ткани верхней челюсти.
Поэтому актуальным является применение манипуляторов в
лицевой хирургии, который призван помочь избежать некоторых
сложностей в процессе имплантации зубов. Робот может сделать
часть сложных стоматологических процедур дешевле, быстрее и
безболезненнее для пациента.
Зубной имплантант − это, как правило, небольшой титановый стержень, который вставляется в кость челюсти вместо корня
удаленного зуба. Установка имплантанта представляет собой
сложную и длительную операцию, но автоматизация этого процесса сделает его проще и позволит обойтись меньшими затратами
времени. С помощью специального материала делается слепок,
затем информация о нем передается в компьютер, где затем и составляется схема автоматической обработки.
Такие системы характеризуются меньшим травматизмом и
делают зубную имплантацию обычной процедурой, с которой легко может справиться даже студент-стоматолог, в то время как на
сегодняшний день эту же операцию выполняют только врачи с
большим опытом, прошедшие специальную подготовку.
Поскольку робототехнические хирургические комплексы изначально задумывались с целью преодоления недостатков традиционной хирургии, они имеют ряд важных преимуществ: высокую
маневренность инструментов, воссоздают правильную координацию рук и глаз оперирующего хирурга, а также имеют улучшенную систему визуализации. Кроме того, эти системы позволяют
выполнить технически трудновыполнимые и длительные операции
в более комфортных для хирурга условиях, тем самым повышая
безопасность вмешательства.
Робототехнические системы позволяют добиться высокой
точности и легкости оперирования за счет использования нескольких технологических решений [1]. Во - первых, сами инструменты
с 7 степенями свободы позволяют более точно пространственно
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манипулировать в пределах операционного поля; во- вторых, система управления манипуляторами создана максимально естественно и имитируют естественное движение рук хирурга; в- третьих, за
счет применения специальных компьютерных программ и фильтров удалось убрать с рабочих инструментов эффект интенционного
тремора; в- четвертых, система позволяет масштабировать движения манипуляторов таким образом, что большие движения на консоли управления преобразуются в микроскопические внутри операционного поля.
Другим важным преимуществом является восстановление
надлежащей координации рук и глаз и эргономичное положение
хирурга. Кроме того, робототехнические системы лишены эффекта
опоры. Комфортное расположение хирурга в управляющей консоли позволяет устранить позиционные нагрузки повысить комфортность.
Применение 3-х мерного изображения наряду со стабилизацией и легкого позиционирования камерой позволяет значительно улучшить визуализацию и повысить возможность визуального восприятия тканей. Таким образом, повышение качества
визуализации наряду с широким спектром степеней свободы рабочих манипуляторов и интуитивно - понятным управлением
позволяет добиться максимальной эффективности, четкости,
стабильности и высочайшего качества работы оперирующего
хирурга, что чрезвычайно важно при выполнении оперативных
вмешательств с элементами микрохирургической техники в условиях ограниченного пространства и длительных реконструктивных операций.
Наряду с преимуществами, существуют и недостатки робототехнических хирургических систем. Прежде всего, это стоимость. Цена в миллион долларов является неподъемной для многих
медицинских центров. Одним из потенциальных недостатков является отсутствие унифицированных приборов для совместимой
работы между различными устройствами.
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Рассмотрим вопрос выбора исполнительного устройства для
мультифункционального хирургичекого комплекса для стоматологии и челюстно - лицевой хирургии.
В качестве манипуляторов для применения в челюстно - лицевой хирургии рассмотрим несколько новинок коллаборативных
роботов. Это робот UR (компания Юниверсал – Роботс), робот
Yumi (компания ABB) и робот Kuka LBR iiwa [2], [3], [4].
Для удобства сравнения выделим основные критерии, по которым будем производить выбор робота и сведем все необходимые
характеристики в сравнительную таблицу 1.
Наиболее важными параметрами при выборе робота для операций в области челюстно - лицевой хирургии являются:
1) Манипулятивность, это свойство манипулятора правильно ориентировать захватное устройство/инструмент. По мере
приближения захвата/инструмента к границам рабочего пространства, свойство манипулятивности уменьшается, а на границе
достижимости полностью утрачивается. Достижимость является
одним из важных геометрических свойств манипуляционной системы, представляющим количественную оценку величины объема
рабочего пространства. Для операции манипулирования хирургическими инструментами важным является правильная ориентация
инструмента. Поэтому чем больше степеней подвижности имеет
манипулятор для операций в челюстно - лицевой хирургии, тем
точнее будут осуществляться хирургические манипуляции.
2) Грузоподъемность, т.е. наибольшая масса объектов манипулирования (включая массу захватного устройства и инструментов), которые могут перемещаться манипулятором при заданных условиях (при максимальной или минимальной скорости,
при максимальном разворачивании звеньев и т.д.). Вес хирургических инструментов и максимальное усилие при хирургическом
вмешательстве требуют наличия у манипулятора высокой грузоподъемности.
3) Точность/повторяемость, наличие высокой точности позиционирования манипулятора является обязательным условием
его использования при хирургических операциях.
Таблица 1
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Тип робота

UR10
Yumi
Kuka LBR
iiwa

Манипулятивность

6
7
7

Грузоподъемность, кг

Точность,
мм

10
0,5
14

0,1
0,02
0.1

Вес, кг

28,9
38
29,5

Рассмотрев основные характеристики представленных роботов, можно сделать вывод о целесообразности применения
робота KUKA для хирургических работ в стоматологии. Он
имеет ряд необходимых преимуществ при выполнения точных
операций в лицевой хирургии, а именно имеет наибольшую грузоподъемность из представленных роботов, минимальные массогабаритные характеристики, а следовательно, обладает небольшой инерционностью, достаточную точность для выполнения хирургических операций. Более точнее робот Yumi, но у него недостаточная нагрузка на каждую руку и высокие массогабаритные характеристики. Робот UR10 по сравнению с Kuka
имеет достаточную точность и массогабаритные характеристики, но обладает меньшим количеством степеней подвижности,
что делает его применение нецелесообразным. Поэтому на основании сравнения выбор остановим на роботе Kuka LBR iiwa.
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Аннотация. Рассматриваются две возможные реализации метода наименьших квадратов в неявном случае.
Хорошо освоенной схемой применения метода наименьших
квадратов является следующая схема [1]. Пусть искомый векторстолбец z ∈  n связан с непосредственно и высокоточно измеряемым вектор-столбцом t ∈  N ( n ≤ N ) гладкой зависимостью
(1)
F (z) = t .
Пусть также компоненты столбца t не смещены (отсутствуют
систематические ошибки), попарно не коррелированы и равноточны,
т.е. имеют одну и ту же среднеквадратическую ошибку (СКО) σt .
Тогда наилучшей в смысле метода наименьших квадратов (МНК)
оценкой неизвестного z принято считать
2
(2)
€z = a rg m in ( F (z ) - t ) :
z∈ n
z

{

}

При этом вектор-столбец ошибки dz оказывается связан с
вектор-столбцом ошибки dt уравнением
J ⋅ dz = dt ,
где J = F ′( x€) – матрица Якоби преобразования F ( x) . Это позволяет вычислить коэффициент чувствительности [1-3] измерительной
схемы
K = tr(( J T ⋅ J ) −1 ) .
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Примером изложенной схемы является обработка измерений в
системах глобальной спутниковой навигации (GNSS) [1-3].
Если измерения t ∈  N не равноточны, а характеризуются некоторой ковариационной матрицей C t , то этот случай сводится к преды−

1

дущему случаю с равноточными измерениями умножением (1) на Ct 2
слева [1, с. 239-242]. При этом задача (2) заменяется на задачу
T
€z = argmin ( F(z) - t ) Ct −1 ( F(z) - t ) :
(3)
z∈ n .
z

{

}

Между тем следует ожидать в новых различных измерительных системах появления неявных систем уравнений
G ( z , t ) = 0.

Здесь по-прежнему z ∈  , t ∈  N ( n ≤ N ), и 0 ∈  N . Преобразование G ( z , t ) = 0 предполагается достаточно регулярным. Нам не
удалось найти в литературе исследования неявного случая. Проблема неявного случая состоит в скрытых корреляциях t ∈  N .
Чтобы неявный случай свести к явному, можно применить
известную теорему о неявной функции, которая при достаточной
регулярности G утверждает существование преобразования
F ( z ) = t , которое делает уравнения G ( z , t ) = 0, F ( z ) = t равносильными. Однако этот прием чисто теоретический, так как для
практики подразумевает непосредственное построение преобразования F , что может оказаться несоразмерно трудоемким.
Предлагается переход к явному случаю от неявного через
некоторое локальное «выравнивание» по t , которое состоит в том,
что задача (3) заменяется на задачу
n

−1 T


 -1 ∂G ( z, t ) −1
T ∂G ( z, t )

€z = argmin G ( z, t ) 
 Ct
G ( z, t ):
 ∂t

∂
t
z






z ∈ n  .


(4)

Теорема 1. При G ( z , t ) = F(z) - t . методы (3), (4) совпадают.
Доказательство осуществляется прямыми подстановками и
дифференцированиями.
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Аннотация. Рассматриваются возможные способы вычисления коэффициента чувствительности измерительной схемы. В качестве примера приводится сравнение двух вариантов вычисления
коэффициента чувствительности схемы измерения точки стояния
тахеометра.
У любой измерительной схемы есть Вход и Выход. На Входе – измеряемые величины, на Выходе – величины искомые. Состав величин на Входе и Выходе может быть самым разнообразным. Это зависит от области применения, предназначения и самой конструкции измерительной схемы. Однако для принятия ре-
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шений желателен коэффициент K , который связывает Вход и Выход. Так в обеспечение измерительной системы GPS появились
коэффициенты чувствительности GDOP, TDOP, HDOP, PDOP. В
более общем виде понятие коэффициент чувствительности измерительной системы введено в работах [1, с.108-111], [2], [3].
Смысл этого понятия напрашивается самой схемой косвенных измерений. Пусть искомый вектор-столбец z ∈  n связан с непосредственно и высокоточно измеряемым вектор-столбцом t ∈  N
( n ≤ N ) гладкой зависимостью
F (z) = t .
Пусть также компоненты столбца t несмещены (отсутствуют систематические ошибки), попарно некоррелированы и равноточны,
т.е. имеют одну и ту же среднеквадратическую ошибку (СКО) σt .
Тогда наилучшей в смысле метода наименьших квадратов (МНК)
оценкой неизвестного z принято считать
2
€z = argmin ( F(z) - t ) : z ∈  n .

{

}

При этом вектор-столбец dz оказывается связан с векторстолбцом dt уравнением
J ⋅ dz = dt ,
где J = F ′( x€) – матрица Якоби преобразования F ( x) .
По определению [1] коэффициент чувствительности измерительной схемы { F , σt } есть
K = tr(( J T ⋅ J ) −1 ) .
(1)
Это означает, что СКО на Выходе связано с СКО на Входе
формулой
σ z = K ⋅ σt ,
где σt – СКО отдельно взятой компоненты столбца t , а
σ z = σ12 + ... + σn 2 .
Мы признаем лингвистический дефект термина «коэффициент чувствительности», но это все же лучше, чем «коэффициент
нечувствительности» или как в англоязычной литературе «коэффициент снижения точности» с прямым указанием на «глубокий»
факт: чем больше K , тем хуже.
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Для вычисления коэффициента чувствительности K есть
несколько способов:
СПОСОБ 1. Состоит в аналитическом вычислении матрицы
Якоби J и применении формулы (1).
СПОСОБ 2. Состоит в приближенном вычислении матрицы
Якоби J через разностные отношения и применении формулы (1).
СПОСОБ 3. Состоит в имитационном статистическом моделировании (метод Монте-Карло).
СПОСОБ 4. Состоит в явном аналитическом выражении K .
При реализации способа 4 мы можем столкнуться с известным математическим пределом аналитических возможностей, например, при вычислениях неопределенных интегралов, когда аналитическое выражение слишком сложно или его не существует.
ПРИМЕР. Рассмотрим один топографический прием, который в русскоязычной литературе получил название обратной линейно-угловой засечки, а в англоязычной литературе, судя по инструкциям производителей тахеометров, название Setting
Instrument Station Coordinate With Resection Measurement. Этот
прием распадается на ряд измерительных схем. Мы ограничимся
простейшей измерительной схемой установки тахеометра (TS), которую ниже будем называть Set TS Prime (SP). Более точно, пусть
горизонтальные декартовы координаты двух доступных для наблюдения пунктов a и b известны, a ≠ b . Тахеометром измерены
расстояния ra и rb до этих пунктов, а также угол ϕ между направлениями на них, рис. 1. По этим трем измерениям методом наименьших квадратов находят две декартовы координаты точки
стояния z = ( x y )T . Пусть σ x , σ y – среднеквадратические ошибки
(СКО) x, y , соответственно. Встает вопрос о среднеквадратической ошибке
σ z = σ2x + σ2y

полученной точки z [4]. Исследованию этого вопроса были посвящены работы [5-7].
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Рис. 1. Простейшая измерительная схема для точки стояния тахеометра

Если ошибками в координатах пунктов a, b пренебречь, то
можно получить достаточно лаконичное аналитическое выражение
для коэффициента чувствительности SP, другими словами,
СПОСОБ 4 осуществится:
K ( z , a, b, ϕ, σ r , σϕ ) =

(

rab2 ⋅ σ 2r + 2ra2 rb2 ⋅ σϕ2

)

2rab2 − ( ra2 + rb2 ) sin 2 ϕ σ 2r + ra2 rb2 sin 2 ϕ ⋅ σϕ2

σ z = K ( z , a, b, ϕ, σr , σϕ ) ⋅ σr ,

,(2)

(3)

где rab = | b − a | , σ r – СКО дальномера, σϕ – СКО угломера.
Полученные нами новые формулы (2), (3) для K и σ z в
случае SP можно применять и в практическом, и теоретическом
направлениях. Например, возьмем данные из работы [7], когда расстояние между контрольными пунктами равно 50 м, погрешность
измерений расстояния равна 2 мм, погрешность измерения горизонтального угла равна 5″. При этих данных получим следующий
рис. 2 для линий уровня σ z в квадрате 120 на 120 метров. На рис. 2
соблюдается шкала линий уровня σ z от 1.7 до 4.1 мм с шагом 0.3
мм. К нашему рис. 2 наиболее близок рис. 4, а из [7], сравните.
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Рис. 2. Линии уровня σ z в мм при данных работы [7]. Пункты

a = (0 25 м)T , b = (0 − 25 м)T ,
σ r = 2 мм , σϕ = 1.5 mgon ≡ 4.86′′ ≡ π ⋅ 1.53 рад
200 10

При этих данных мы сравнили значения коэффициента чувствительности, вычисленные по СПОСОБАМ 2 и 4, в точке
z = (25 м 25 м )T . По СПОСОБУ 2 при приращении ε = 10 −6 по каждой декартовой координате x и y для z получили
K = 1.171443365... ,а по СПОСОБУ 4 получили K = 1.171443355...
Такое хорошее совпадение говорит об инженерной
эффективности СПОСОБА 2, который не требует математической
виртуозности в отличие от СПОСОБА 4.
Образцом для нашего исследования являлась методика ошибок GPS, ставшая стандартом во всех последующих системах глобальной спутниковой навигации (GNSS) [1-3].
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УДК 519.6
МЕТОД НЬЮТОНА В ИСПОЛНЕНИИ СИМПСОНА
Барабанова Г.О., учитель математики
«Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», г. Москва
Ключевые слова: метод Ньютона, сходимость,
бассейн притяжения.
Аннотация. Доказывается, что Симпсон распространил одномерный метод Ньютона для многочленов на многомерный случай произвольных гладких функций. Построены бассейны притяжения метода Ньютона-Симпсона.
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Метод был описан Исааком Ньютоном в рукописи De analysi
per aequationes numero terminorum infinitas (лат. Об анализе уравнениями бесконечных рядов), адресованной в 1669 году Барроу, в
работе De metodis fluxionum et serierum infinitarum (лат. Метод
флюксий и бесконечные ряды) или Geometria analytica (лат. Аналитическая геометрия) в собраниях трудов Ньютона, которая была
написана в 1671 году.
Ранее работе [1] Симпсона были посвящены две статьи
[2, 3]. Но в этих статьях не упоминаются глубокие мысли Симпсона относительно многомерного метода Ньютона, опередившие
время на два столетия. Затем в монографии [4] в связи с многомерным методом Ньютона Симпсон уважительно упоминается,
но не более того. Также в большой статье [5] о Симпсоне его
вклад в распространение одномерного метода Ньютона для многочленов на многомерный случай произвольных гладких функций
игнорируется.
Целью настоящей статьи является подробный анализ статьи
[1] Симпсона, которая опередила время на два века.
В своей статье [1] Симпсон рассматривает два случая. Первый – одномерный (Case 1). Второй – двумерный (Case 2). Каждый из случаев снабжен авторской формулировкой простой итерации, основанной на линеаризации. Симпсон не упоминает никого из своих предшественников по одномерному методу Ньютона.
В каждой своей формулировке Симпсон отдает предпочтение словесному, а не формульному способу изложения алгоритма. Однако в двумерном случае формул избежать становиться невозможно,
и шаговую поправку ε ∈  2 Симпсон записывает в виде двух
формул
Br − bR
aR − Ar
,
,
Ab − aB
Ab − aB
в которых легко распознаются формулы Крамера. Симпсон не оговаривает здесь, что речь идет о решении линейной двумерной системы
 Aε1 + Bε 2 = − R
,

 aε1 + bε 2 = −r
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где
∂f1 
 ∂f1

∂y 
 A B   ∂x
 R   f1 ( x, y ) 
,
.

=
 =
∂f 2 
 a b   ∂f 2
 r   f 2 ( x, y ) 
 ∂x
∂y 

Не вызывает, однако, сомнения, что Симпсон хорошо понимал линеаризационный смысл своего приема. Об этом свидетельствуют и пять примеров, приводимых Симпсоном. Из них 3-й, 4-й,
5-й – двумерные.
Теоретическую часть своей работы Симпсон снабдил тремя
замечаниями. Ввиду их исторической ценности, приведем их в
оригинале, затем в нашем переводе и с нашими комментариями.
.
«Отметим, что каждое уравнение сначала должно быть приведено Перестановкой к форме, в которой Всё оказывается равным
Ничему».
На современном языке это требование Симпсона означает,
что справа в уравнениях должен быть ноль. Это современный
стандарт для применения алгоритма Ньютона.

«Если после первой Операции значение или окажется недостаточно близко к ожидаемому, то такое значение не будет
впредь значимым, но следует сделать новую Оценку и повторить
Операцию снова».
На современном языке это указание Симпсона означает, что
начальное приближение может быть неудачным, и тогда нужно
взять новое начальное приближение и повторить операцию.
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«В изложенном Методе по большей части, когда и близки к Истине, Число Цифр удваивается на каждой Операции, и тогда только сходимость медленная, когда Делитель A , Ab − aB в то
же время сходится к ничему».
На современном языке это наблюдение Симпсона означает,
что в типичном случае сходимости метода Ньютона число значащих цифр примерно удваивается (квадратичная сходимость). Для
этого нужна ограниченность обратного оператора производной
(здесь мы следуем монографии Н.С. Бахвалова [6, C.411-416]). Если же этого нет, то сходимость или отсутствует, или будет медленной.
У Симпсона сходимость Делителя A к нулю относится к одномерному случаю, а сходимость Делителя Ab − aB к нулю – к
двумерному случаю.
Приведем подробный анализ наиболее интересного примера
№ 5 Симпсона с системой
 x x + y y − 1000 = 0
.
 y
x
 x + y − 100 = 0
Уровни функций Симпсона показаны на рис. 1. Из рисунка 1
видно, что система № 5 Симпсона имеет два корня, симметричных
относительно биссектрисы первого квадранта.

Рис. 1. Линии уровня функций Симпсона
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Сначала Симпсон находит матрицу, которая через сто лет
получит имя Якоби:
 x x (1 + ln x )
 y −1
x
 yx + y ln y

y y (1 + ln y )  .

xy x −1 + x y ln x 

Оценивает x и y по первому уравнению системы:
4 < max{x, y} < 5 .
Мы можем предположить, что отсюда Симпсон делает вывод, что
разница между x и y должна быть достаточно большая, чтобы
сумма во втором уравнении оказалась в 10 раз меньше. Поэтому
Симпсон берет начальные x = 4.5 , y = 2.5 .
Затем Симпсон совершает два шага:
x1 = 4.55 ,
y1 = 2.45 ;
x2 = 4.5519 ,
y2 = 2.44955 .
На рис. 2 воспроизводится оригинальный пример №5 Симпсона, где вместо двух шагов у Симпсона делается пять. Видно, что
точность 10−8 достигается уже на третьем шаге.

Рис. 2. Воспроизводство оригинального примера №5 Симпсона
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На следующем рис. 3 представлено графическое изображение шагов Симпсона, где «звездочка» изображает начальное приближение Симпсона, а ломаная – шаги Симпсона. Видны только
два первых. Круг на этом рисунке – воронка сходимости из теоремы Бахвалова [6, C.411-416]. В данном случае радиус этого круга
вычислен специально: r = 0.044.

Рис. 3. Слева: быстрая сходимость; попадание в воронку сходимости на
первом шаге Симпсона.
Справа: медленная сходимость, начиная со звездочки
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Симпсон в своем примечании 2 предусмотрел и случай медленной сходимости процесса Ньютона. В его примере №5 медленную сходимость демонстрирует начальное приближение (3.75, 3),
показанное на правом рис. 3.
Наконец, на последнем рис. 4 показаны два бассейна притяжения – серый и черный, для каждого корня – свой. Незакрашенная часть квадрата отвечает бассейну отторжения метода Ньютона.
Рисунок получен равномерным сканированием квадрата
[1, 5.5] × [1, 5.5] . На этом рисунке кружочками показаны воронки
притяжения процессов Ньютона, ромбиком – «плохое» начальное
приближение, подробно представленное на правом рис. 3. Как видим, бассейн притяжения к отдельному корню уравнения не является связной областью.

Рис. 4. Бассейны притяжения в примере №5 Симпсона
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Заключение. Метод Ньютон является одним из основных методов практического решения математических задач. В компьютерную эру, это один из господствующих методов. С чисел, как
было у Герона, этот метод постепенно распространился на функции и более сложные элементы банахового пространства [7].
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УДК 629.05
АБСОЛЮТНАЯ МИНИМИЗАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЫ
Барабанова Л.П., канд. физ.-мат. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: коэффициенты чувствительности,
навигационная измерительная система, уравновешенная
матрица Колмогорова, дуальные матрицы, созвездия спутников.
Аннотация. Решен вопрос о достижении нижних границ для
коэффициентов чувствительности (КЧ) GDOP, PDOP измерительной разностно-дальномерной системы. Результат получен операциями с уравновешенными матрицами Колмогорова (equilibrated
Kolmogorov matrix или EK-matrix). Основной инструмент – дуальность EK-матриц.
Введение. Тема доклада восходит к работе 1973 года [1],
распубликованной несколько позже в статьях [2, 3]. Автор этих
работ Harry B. Lee получил нижнюю границу для PDOP (он тогда
именовал этот коэффициент чувствительности [4] спутниковой
измерительной системы как GDOP) в виде 3/ N . Он же утвердил
достижимость этой границы при числе спутников 4, 6, 8, 12. Затем
эта тема была поднята в работе [5], которая стала, по существу,
комментарием к [1-3] в собственных числах матиц.
Вопрос о достижимости нижних границ при всех N ≥ 4 был
впервые поставлен в работе [6], в которой было доказано, что при
всех N ≥ 4

9 / N ≤ min PDOP( N ),
причем при всех четных N ≥ 4

10 / N ≤ min GDOP( N ) ,

9 / N = min PDOP( N ),

10 / N = min GDOP( N ) .
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Там же с помощью принципа дуальности для уравновешенных матриц Колмогорова (EK-матиц) было доказано, что

9 / 5 < min PDOP(5),
10 / 5 < min GDOP(5) .
Однако случай нечетного числа спутников N > 5 остался неразрешенным. В работах [7, 8] была сделана неудачная попытка
решить этот вопрос. Тем самым вопрос о нечетных конфигурациях
спутников, поставленный в [6], остался открытым. В данной статье
он решен абсолютно.
Постановка задачи. Математическим ядром глобальной навигационной спутниковой системы GNSS (Global Navigation
Satellite System) является разностно-дальномерная задача, состоящая в решении системы уравнений
τ + x − a j = t j , j = 1, ..., N ,
(1)
где a j – известные местоположения навигационных спутников,

t j – псевдодальности, измеренные в текущем навигационном сеансе, x – неизвестное местоположение потребителя, τ – неизвестная
псевдодальность, x − a j – расстояние между потребителем и
спутником с номером j .
Более точно, всюду ниже x – это местоположение потребителя GNSS в n -мерном пространстве: x = ( x1 , ..., xn )T , где xk –
действительное число, декартова координата, n – размерность
пространства (наиболее интересно n = 3 ), (⋅)T – операция транспонирования матрицы. Всё последующее изложение находится в
рамках классической евклидовой аналитической геометрии. Например,

| x − a j |= ( x1 − a j1 )2 + ... + ( xn − a jn )2 .
Фиксировать размерность пространства n = 3 нежелательно
по двум причинам: во-первых, по-прежнему, интересен плоский
случай n = 2 , чему посвящены обширные новации в робототехнике, во-вторых, как будет показано ниже, отдельные математические результаты для размерности n = 3 требуют использования размерности n = 2 .
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Объектом математического исследования ниже становится
матрица Якоби для (1):

где N > n ,

1 e1T 


F = M M 
1 eTN 



ej =

(2)

x − aj
| x − aj |

– n -мерный орт (единичный столбец), противоположный направлению от потребителя на маяк с номером j . Для краткости будем
употреблять операции присоединения матриц: augment – справа,
stack – снизу. Например, в (2) F = augment(1, A) , где 1 = (1, ..., 1)T ,
A = stack(e1T , ..., eN T ) .
Смысл матрицы F вытекает из формулы F ⋅ dX = dt , где
dX = (d τ, dx1 , ..., dxn )T – вектор ошибок искомых величин,
dt = (dt1 , ..., dt N )T – вектор ошибок измерений. При стандартном
предположении о несмещенности, равноточности и попарной некоррелированности измерений dt j метод наименьших квадратов
[1-11] приводит к системе n зависимостей σi = K i ⋅ σt , где σt –
среднеквадратическая ошибка (СКО) каждого отдельного измерения t j , σi – СКО для искомой величины с номером i = 0 ... n , Ki –
безразмерный коэффициент чувствительности измерительной системы (1) для искомой величины с номером i . Квадраты коэффициентов σi = Ki σt размещаются на главной диагонали матрицы
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Далее, с акцентом на GNSS, используются обозначения
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Kτ = K0 , K x = K12 + L + Kn2 , K = Kτ2 + K x2 .
В стандартной терминологии GNSS для коэффициентов чувствительности, которые называются здесь геометрическими факторами, используются аббревиатуры

Kτ = TDOP , K x = K12 + K22 + K32 = PDOP ,
K = Kτ2 + K x2 = TDOP2 + PDOP2 = GDOP ,
например, GDOP – Geometric Dilution of Precision.
Абсолютная минимизация TDOP выполнена в [6]. Целью настоящей работы является абсолютная минимизация геометрических факторов PDOP, GDOP в неосвоенных в [6] критических случаях N = 7 , N = 9 и т.д., а также обсуждение особого случая
N = 5.
Предварительные результаты. Действительные матрицы
размера N × n, N > n будем называть вертикальными.
Определение 1. [6]. Вертикальная матрица, удовлетворяющая
требованиям 1-4:
1. Квадраты строк равны единице.
2. Квадраты столбцов равны.
3. Столбцы попарно ортогональны.
4. Сумма компонент каждого столбца матрицы равна нулю,
называется уравновешенной матрицей Колмогорова (EKматрицей).
Определение
2.
[6].
Вертикальные
EK-матрицы
A( N × m), B( N × k ) дуальны, если столбцы матрицы A ортогональны столбцам матрицы B и m + k = N − 1 .
В работе [6] введено продуктивное для рассматриваемого
вопроса понятие дуальных EK-матриц.
В работе [9] А.Н. Колмогоров в связи с методом наименьших
квадратов Лежандра поставил вопрос о существовании вертикальных матриц, которые в каноническом евклидовом смысле удовлетворяют требованиям 1-3.
Мотивом для вопроса Колмогорова было достижение нижней границы у Гаусса для оценки дисперсии решения методом
наименьших квадратов линейной алгебраической системы с верти-
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кальной полноранговой матрицей A и с единичной ковариационной матрицей для измеряемого столбца t , см. [10, С. 234-235]. Положительный ответ на вопрос Колмогорова дал А. И. Мальцев [11].
Более простое разрешение первоначального вопроса Колмогорова
было затем получено в [10, С. 237-238]. Идея [10] позволила в [6]
доказать теоремы 2, 3, которые можно свести в одну следующую
формулировку.
Теорема 1. [6] Коэффициенты PDOP, GDOP достигают своих наименьших значений

min PDOP( N ) = 9 / N ,

min GDOP( N ) = 10 / N

одновременно и при этом тогда и только тогда, когда матрица
A = stack(e1T , ..., eN T ) удовлетворяет приведенным требованиям 1-4.
Как видим, в случае GNSS первое требование выполняется
автоматически. Совмещение всех четырех требований нетривиально.
Определение 1. [6]. Вертикальная матрица, удовлетворяющая
требованиям 1-4, называется уравновешенной матрицей Колмогорова (EK-матрицей).
В работе [6] введено продуктивное для рассматриваемого
вопроса понятие дуальных EK-матриц.
Определение
2.
[6].
Вертикальные
EK-матрицы
A( N × m), B( N × k ) дуальны, если столбцы матрицы A ортогональны столбцам матрицы B и m + k = N − 1 .
В настоящей работе полностью решается вопрос о существовании EK-матриц с тремя столбцами при N > 5 .
Построение EK-матрицы 7 × 3 . Возьмем дуальные
EK-матрицы
EK-матрицу
A (4 × 2), B (4 × 1) ,
C (3 × 2) и

α A β B 
α = 15 / 6, β = 21 / 6 . Тогда матрица D = 
 – искомая.
0 
 C
Соответствующее созвездие изображено на рис. 1, где вершины
многоугольников – образы спутников на единичной сфере потребителя.
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Рис. 1. Образец оптимального созвездия N = 7 спутников

Аналогично можно построить искомую EK-матрицу 9 × 3 .
В результате мы получаем усиление теоремы 1:
Теорема 2. Коэффициенты PDOP, GDOP достигают своих
наименьших значений

min PDOP( N ) = 9 / N ,
min GDOP( N ) = 10 / N
при всех N > 5 .
Случай N = 5 спутников. Впервые особенность этого случая была обнаружена в [6]. Затем на это обратили внимание и авторы [7], [8]. Для вычисления оптимальных конфигураций для
PDOP, GDOP здесь необходимо обратиться к компьютеру. Компьютерный эксперимент дает для PDOP и GDOP правильные четырехугольные пирамиды, причем разные.
Заключение. Аналогично вопросу Колмогорова возник вопрос о достижении нижней границы для оценки СКО решения методом наименьших квадратов специального класса измерительных
задач, которые основаны на решении разностно-дальномерной задачи (РДЗ) и обратной разностно-дальномерной задачи (ОРДЗ).
Эти задачи имеют важное значение для технологий 21 века. Достаточно сказать, что РДЗ является математическим ядром многих
навигационных систем, а ОРДЗ является математическим ядром
многих систем обнаружения источника сигнала (это электронная,
сейсмическая, тепловая разведка и т.п.).
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Аннотация. В статье рассматривается разработка программного обеспечения для мобильного информационного робота, с помощью которого данный робот может взаимодействовать с потребителями, отвечать на определенные вопросы, выводить необходимую информацию на дисплей.
Основная задача данного программного обеспечения (далее
ПО) – взаимодействие с потребителем, оказание информационных
услуг. Данное ПО будет использоваться на мобильных и стационарных информационных роботах, которых можно использовать в
торговых центрах, гипермаркетах, аэропортах, на вокзалах, в качестве консультанта, на культурно-массовых мероприятиях как представителя оргкомитета, а также в процессе производства (например, при обучении начинающих специалистов) и т.д.
Программное обеспечение устанавливается на компьютере
робота. Затем оператор по Wi-Fi удаленно подключается к компьютеру и в командной консоли запускает установленную программу. После оператор только следит за состоянием робота. Робот
может отвечать на запрашиваемую информацию с помощью синтезатора речи. Также потребитель сможет получить информацию на
планшетном ПК, который установлен на борту робота, либо получить доступ к сети Интернет, подключившись с мобильного устройства к точке доступа Wi-Fi.
Программное обеспечение состоит из 3 программ. Последовательность действий следующая:
1) Для активации программы, человек должен сначала произнести ключевую фразу. Первая программа по распознаванию
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речи записывает голос с помощью микрофона в течение определенного времени, после чего речь преобразуется в текст, который
записывается в текстовый файл.
2) Программа поиска решений считывает данный текст из
файла и находит в тексте ключевые слова, и выбирается ответ. Если ключевое слово не было обнаружено, программа потребует повторить запрос. Содержимое текстового файла удаляется.
3) Выбранное решение озвучивается синтезатором речи.
Цикл начинается сначала.
Общий алгоритм программы представлен на блок-схеме (рис. 1).

Рис.1. Алгоритм работы ПО
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Данное ПО разрабатывается в операционной системе Raspbian. В качестве блока управления используется одноплатный компьютер Raspberry Pi mod. 2 B [2]. Для транслирования видео потока используется веб-камера Defender 650. На данный момент в состав ПО входят программы с открытым исходным кодом, благодаря которым время на разработку значительно сокращается.
В
составе имеется:
- синтезатор festival [1] ;
- фреймворк WebiOPi [3] ;
- видеовещание mjpg-streamer [4].
С помощью данный программ оператор получает изображение с камер робота в режиме реального времени, сам же робот способен отвечать на запросы потребителей, но пока при помощи самого оператора.
В настоящее время проходят поиски решений для следующих задач:
• распознавание речи;
• общение робота с человеком без участия оператора.
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Аннотация. Статья посвящена использованию методов обработки
видеосигналов для решения задач визуальной одометрии (навигация и ориентация в пространстве), а также задач поиска и сопровождения объектов. Выделены перспективные направления решения этих задач. Показаны преимущества комплексного использования различных методов при их решении. Рассмотрена возможность использования поиска и сопровождения объектов для корректировки навигационных данных.
1.Введение
Одними из основных задач системы управления мобильным
роботом (наземным, воздушным) является решение задачи навигации и ориентации робота в пространстве (в т.ч. построение локальной карты местности) и задачи выделения и слежения за объектом.
Для решения первой задачи современные системы управления мобильными роботами используют, как правило, комплексирование различных навигационных систем: бесплатформенную
инерциальную навигационную систему (БИНС), спутниковую навигационную систему, одометрическую наземную навигационную
аппаратуру. Как правило, эталонной системой выступает спутниковая, однако она имеет ряд недостатков: легкость имитации (искажения) и подавления, отсутствие сигнала внутри помещений, в
условиях плотной застройки и в лесополосе. При отсутствии сиг-
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нала с эталонной системы навигационная система опирается на
показания БИНС, комплексированные с механическим или доплеровским одометром для наземных транспортных систем (ТС). Длительное движение мобильного робота (МР) по информации от такой навигационной системы приводит к накоплению ошибки (более 1 км на 1 час движения). Одной из составляющих ошибки является ошибка механического (плохое сцепление с поверхностью
движения) или доплеровского одометра (пере отражение сигнала
от пыли и т.п.). Комплексирование данных с магнитного компаса,
альтиметра и систем видеонаблюдения не используется, так как
существующие на данный момент датчики не обладают достаточной точностью и стабильностью показаний.
Один из перспективных методов решения задачи навигации
ТС в этих условиях базируется на применении технического зрения на основе методов визуальной одометрии. [1-5]. Использование программно-аппаратного комплекса визуальной одометрии
позволит повысить точность измерений параметров движения навигационных систем за счет комплексирования показаний механических датчиков скорости, спутниковых навигационных систем,
БИНС и системы визуальной одометрии. Также, в силу общности
методов цифровой обработки видеосигнала, данный программноаппаратный комплекс способен отслеживать положение интересующих оператора объектов.
2. Существующие подходы к решению задач навигации
и ориентации робота в пространстве и задачи выделения и
слежения за объектом
Анализ существующих систем технического зрения, наиболее широко используемых при решении задачи навигации и построения локальной карты, был приведен в статье [6].
Решение задачи выделения и слежения за объектом обычно
состоит из решения следующих подзадач:
1) Создание математической модели видеоизображения объекта.
2) Создание базы данных объектов распознавания.
3) Создание и динамическая корректировка вторичной базы
данных объектов распознавания.
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4) Автоматизированное распознавание и выделение объекта
при его появлении в зоне видимости камеры наблюдения.
5) Автоматизированное сопровождение объекта распознавания по камере наблюдения.
Решение подзадачи создания математической модели видеоизображения объекта на данный момент осуществляется следующими методами:
а) методами перечисления членов класса;
б) методами общности свойств;
в) методами кластеризации.
При всем многообразии существующих методов создания
модели объекта распознавания образов все они обладают существенными недостатками, не позволяющими напрямую использовать
их для решения поставленных задач. Это приводит к потребности
разработки комплексного метода, включающего преимущества каждого из перечисленных групп.
Создание базы данных объектов распознавания сводится к
созданию базы данных моделей этих объектов. Решение такой подзадачи не слишком сложно, однако должно предусматривать возможность динамического включения в базу данных новых объектов и малое время доступа к ее элементам.
Подзадача создания и динамической корректировки вторичной
базы данных объектов осложняется тем, что требуется добавить в базу
данных новый объект в реальном времени, без долгой и сложной процедуры создания модели объекта. Это приводит к потребности создания вторичной базы данных с усеченной моделью объекта с возможностью его дополнения и переноса в основную базу данных. Таким образом, возникает проблема автоматизированного определения границ
объекта. На современном этапе в полном объеме эта задача не решена.
Существующие методы позволяют автоматизировано определить границы объекта только в случае наличия четких, резко выраженных границ. Малейшие искажения, расплывчивость, нечеткость элементов
границы приводят к погрешностям их распознавания.
Существующие методы:
а) методы простого сканирования
б) методы матрицы образа границы
в) градиентные методы.
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Перечисленные методы не позволяют быстро и надежно определить границы объекта в случае отсутствия четких яркостных
либо цветовых переходов в его изображении. Кроме того, наличие
искажений и помех существенно осложняют процесс определения
границ.
Подзадача автоматизированного распознавания и выделения
объекта при его появлении в зоне видимости камеры наблюдения,
есть частный случай общей задачи распознавания образов. Для
корректного решения требуется обеспечить нахождение объекта в
условиях наблюдения, соответствующих перечисленным в подзадаче 1) свойствам модели объекта. Это чрезвычайно сложная и
трудоемкая работа, в полном объеме не реализованная на данном
этапе в мировой практике. Все существующие методы распознавания объектов по модели объекта можно условно разделить на следующие:
а) интегральные методы;
б) дифференциальные методы;
в) методы обучения;
г) вероятностные методы;
д) методы предобработки видеоснимка.
Задача сопровождения объекта аналогична задаче выделения
объекта. Особенностью является то, что сканировать требуется не
всю поверхность видеоснимка, а область вблизи объекта, в пределах которой он сможет переместиться (с учетом физической модели объекта) за выбранный период анализа. В то же время распознавание образа нужно провести за период анализа, что требует
применения достаточно быстрых методов и распознавания,и мощных вычислительных систем.
3.Описание программно-аппаратного комплекса визуальной
одометрии, поиска и сопровождения объектов
Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс визуальной одометрии, поиска и сопровождения объектов, помимо
поиска и визуального сопровождения объектов, обладает возможностью корректировать показания БИНС. Такая возможность
обусловлена поиском и сопровождением меток с известными
координатами.
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Программно-аппаратный комплекс визуальной одометрии,
поиска и сопровождения объектов, построенный на базе видеокамеры (оптического, теплового и др. диапазонов волн), позволяет
получить всю необходимую информацию для системы управления
движением и специальным оборудованием (рис. 1). Он состоит из
системы технического зрения (СТЗ) и системы обобщения сенсорной информации.

Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса
визуальной одометрии, поиска и сопровождения объектов

В качестве видеокамеры может выступать как камера оптического диапазона, так и тепловизионная камера. Также можно использовать комплексированный видеоряд с камер различного диапазона волн (теплового и оптического).
По команде от системы управления роботом один из вычислительных блоков ПАК производит поиск и слежение за интересующим оператора объектом и накладывает графическую маску на
соответствующую область изображения.
Параллельно с этим работает блок вычисления сигнала визуальной одометрии. Сигнал с выхода данного блока может исполь-
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зоваться БИНС для корректировки показаний в случае отсутствия
сигнала со спутниковой навигационной системы.
Подсистема поиска и слежения за объектом
Сопровождение объекта в видео потоке осуществляется по
методике использования специализированных функций.
На данном этапе выделение объекта проводится в ручном
режиме по границе изображения объекта. На основании полученных данных изображения объекта формируется специализированная функция для интегрального и дифференциального анализа сканируемой области. Сканируется не весь снимок, а область, определяемая размерами окна изображения объекта и максимально возможным смещением объекта за время обновления потоковых данных. При таком режиме вероятность ложного срабатывания существенно уменьшается.
При интегральном методе анализа формируется свертка
S(x0,y0) специализированной функции Wi(x,y) и массива параметров, полученных по цвету пикселей изображения окна сканирования P(x,y):

S ( x0 , y0 ) = ∫

a + x0

x0

b + y0

∫

y0

Wi( x + x0 , y + y0 ) ⋅ P( x + x0 , y + y0 ) ⋅ dx ⋅ dy

,
где x0,y0 – текущие координаты окна сканирования в пределах области сканирования, x, y – координаты пикселя в пределах окна
сканирования, a, b – ширина и длина окна сканирования.
Расположение объекта определяется по координатам x0, y0, соответствующим максимуму значения свертки.
При дифференциальном методе анализа формируется функционал D(x0,y0) на основе специализированной функции Wd(x,y),
отличной от подобной функции в интегральном методе, и массива
параметров, полученных по цвету пикселей изображения окна сканирования P(x,y).

S ( x0 , y 0 ) = ∫

a + x0

x0

∫

b + y0

y0

Wd ( x + x0 , y + y0 ) − P( x + x0 , y + y0 ) ⋅ dx ⋅ dy,

где x0,y0 – текущие координаты окна сканирования в пределах области сканирования, x, y – координаты пикселя в пределах окна
сканирования, a, b – ширина и длина окна сканирования.
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Расположение объекта определяется по координатам x0, y0,
соответствующим минимуму значения функционала.
В программном обеспечении (рис. 2) на данном этапе реализованы оба метода в виде отдельных, независимых модулей. Как
показали исследования, интегральный метод хорошо работает при
сложной конфигурации объекта. В случае простых объектов надежность сопровождения существенно уменьшается. Дифференциальный метод, наоборот, хорошо работает на простых объектах и
гораздо хуже на сложных. Таким образом, требуется комплексное
применение этих методов для надежного сопровождения как простых, так и сложных объектов.

Рис. 2. Демонстрация работы разработанной программы.:
слева – процедура выделения объекта, справа – процедура поиска
объекта в видеопотоке

Подсистема визуальной одометрии
Основная идея данного метода состоит в определении координат мобильного объекта на основе значений расстояний и углов динамически выделенных и зафиксированных участков изображения –
меток. При этом в ходе движения проводиться динамическое выделение и фиксация новых меток, появляющихся в поле зрения камеры.
Процесс получения координат объекта выполняется в два этапа:
1. Объект находится в точке с известными координатами.
Проводятся выделение и фиксация меток в поле зрения объектива
с получением углов и расстояний до меток. Объект передвигается
в новую точку с известными координатами, где повторяется про-
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цедура определения углов и расстояний до зафиксированных меток
и т.д. По полученному набору углов и расстояний методом прямой
засечки проводится расчёт координат всех зафиксированных меток.
2. Объект начинает движение в область с неизвестными координатами так, чтобы основная часть фиксированных меток оставалась в поле зрения объектива. Через малое фиксированное время
проводится определение углов и расстояний до меток от текущего
положения объекта. Методом обратной засечки проводится пересчёт координат объекта в данной точке. Одновременно проводится
выделение и фиксация новых меток, попавших в поле зрения объектива. При накоплении требуемого набора углов и расстояний
прямой засечкой определяются координаты новых зафиксированных меток. Процесс продолжается по ходу движения до конечного
пункта маршрута.
Для применения прямой засечки необходимо знать либо два
угла треугольника, образованного двумя пунктами с известными
координатами и объектом, либо длины трёх сторон этого треугольника, либо комбинацию этих величин.
Расстояния до различных участков видеоизображения можно
определить с помощью стереокамер (эффекта параллакса).
Таким образом, зная расстояния до точек изображения, зная
их относительное изменение с течением времени, можно рассчитать скорости движения и углы поворота по 3-м осям (крен, тангаж
и рысканье). В дальнейшем данную информацию можно использовать для комплексирования с механическим одометром, корректировки показаний БИНС в условиях плохого приема сигналов спутниковых навигационных систем.
Работа предлагаемой системы апробируется на роботизированном а/м Газель Бизнес и на лабораторной установке в составе:
мобильный наземный робот и БПЛА (квадрокоптер Ar.Drone 2.0)
(рис. 3).
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Рис. 3. Лабораторный стенд для апробации системы визуальной
одометрии внутри помещений

4.Заключение
Существующие методы навигации и построения локальной
карты автономными мобильными роботами имеют существенные
недостатки, ограничивающие их применение. В первую очередь
это касается таких важных параметров как точность, надежность
и быстродействие. Быстродействие осуществляется применением
специализированного вычислителя, ориентированного на обработку визуальных данных, а также специальных программ по выделению и фиксации меток, и осуществлению движения по маршруту.
Разработанный программно-аппаратный комплекс визуальной одометрии позволит повысить точность определения местоположения и параметров движения транспортного средства в условиях отсутствия сигнала со спутниковой навигационной системы.
Использование видеокамер позволит параллельно выполнять задачи разведки, поиска и сопровождения объектов.
Теоретическое исследование настоящей работы выполнено
при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-47330234 р_а).
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Аннотация. В статье рассматривается создание макета комнатной автоматизированной теплицы, а также расширение её эксплуатационных возможностей для использования в любое время
года
Актуальность исследовательского проекта весьма высока,
так как сегодня среди населения нашей страны существует острая
неудовлетворенная потребность в некоем «автономном домашнем
помощнике» по уходу за урожаем как в загородных теплицах, так
и в квартирных «цветниках». При этом управление данной системой должно быть понятно обычному пользователю, быть социализировано в современном информационном пространстве (социальные сети, электронные почты и т.д.). И система должна быть недорога в приобретении.
Проект решает следующие проблемы:
• создаёт рассаде комфортные условия, обеспечивает оптимальный микроклимат, температуру, влажность, питание
и освещение;
• предоставляет легкий доступ к растениям для ухода за ними и прополки;
• достойно выглядит и вписывается в окружающий интерьер;
• прочная конструкция способна выдержать не один цикл
выращивания растений.
Преимущества данного проекта:
• использование энергосберегающих технологий;
• использование принципа конвекции;
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• модульность конструкции;
• большой выбор форм конструкции.
Создать умную теплицу нам поможет контроллер Ардуино [1].
Какие же функции будет выполнять данная теплица?
Во- первых, необходимо оперативно получать всю необходимую информацию и климатических параметрах теплицы, т.е.
осуществлять мониторинг климатических параметров.
Во - вторых, необходимо реализовать возможность управлять
теплицей – осуществлять полив, вентиляцию и регулировать освещенность. Данные мониторинга нужно будет выводить на экран [2].
Таким образом, автоматическое управление включает в себя:
систему автоматического освещения, систему автоматического
проветривания, систему автоматического полива теплицы.
Схема подключения устройств приведена на рис. 1.

Рис.1. Схема устройства

В качестве осветительных приборов будут использоваться
светодиодные ленты [3]. Подключив выводы каждого цвета к аналоговым выходам Ардуино, можно произвольно изменять яркость
каждого кристалла, добиваясь необходимого цвета свечения. Све-
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тодиодные ленты для растений полного спектра − универсальный
источник света,который подойдет для всех растений.
Проветривание будет осуществляться с помощью автоматического открывания форточки сервоприводом [4]. На вал сервы
устанавливается рычаг, который будет толкать дверцу, открывая
её, тем самым давая свежему воздуху доступ в парник. Для того
чтобы форточка вернулась в обратное положение, петли на форточке должны быть установлены сверху.
В каждый период роста и созревания растениям нужен свой
особенный полив. Он будет осуществляться следующим образом:
система полива периодически проверяет влажность грунта. При
недостаточной влажности запускается мотор, который подает небольшой объем воды в шланг. После некоторой паузы система полива вновь запрашивает уровень влажности земли. При необходимости процесс повторяется.
Итогом данной работы является создание действующего макета домашнего парника (теплицы) для выращивания растений и цветов в автономном режиме с возможностью удаленного наблюдения и
удаленного управления процессом ухода за растениями.
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Аннотация. В статье рассматривается динамика изменения
точности обнаружения схожих участков на стереоизображении от
размеров вейвлет функции, используемой для свёртки.
Вейвлет преобразование исходных изображений
Для поиска объектов на изображениях помимо методов бинаризации большое распространение получили алгоритмы, использующие в своей основе Вейвлет преобразование, при котором происходит свёртка исходного массива данных с нормализованной
функций (матрицей свёртки). Примером таких алгоритмов можно
назвать алгоритмы Собеля или Робертса [2-4]. Вейвлеты (waveletsкороткая волна) — функции определенной формы, локализованные по оси аргументов (независимых переменных), инвариантные
к сдвигу, и линейные к операции масштабирования (сжатия/растяжения)[1].
В данной работе в качестве первичной информации берётся
матрица яркости исходного изображения, которая сворачивается с
вейвлет функцией (1) [4]. Вейвлет функция представлена матрицей яркости (рис.2) со значениями в диапазоне от 0 до 255, которая
проходит нормализацию по соотношению (2). Результатом свёртки
будет весовой коэффициент, рассчитанный для каждого пикселя
исходного изображения. Из формулы (1) видно, что увеличение
размеров вейвлет функции влечёт за собой большое увеличение
количества операций, необходимых для обработки изображения.
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Исходя из этого, возникает потребность определения границ, в которых будет минимальной ошибка обнаружения схожих участков
на смежных кадрах, а также количество близких по схожести областей.
H

W

W ( x, y ) = ∑∑ I ( x + i, y + j ) × M (i, j ),

(1)

j =0 i =0

где I(i,j) – значение яркости исходного изображения, M(i,j) – значение яркости нормализованной матрицы яркости, H и W – границы матрицы яркости.
Для получения статистической информации возьмём пару
представленных на рисунке 1 изображений, полученных со сдвигом камеры.

Рис.1

При вычислении весовых коэффициентов по формуле (1) необходимо, чтобы матрица яркости, с которой происходит свёртка
исходного изображения, была нормализована.
На рис. 2 приведён пример матрицы, используемой в данном
случае. Нормализация матрицы заключается в сведении суммарного значения всех её коэффициентов к нулю. Для матрицы, содержащей положительные значения от 0 до 255, такое преобразование
происходит по алгоритму, схожему с бинаризацией. Ниже описано
условие нормализации (2), исходя из которого происходит вычисление количества пикселей переднего плана (объекта) и фона, затем количество пикселей меньше порога присваивается всем пикселям переднего плана, а отрицательное значение количества пикселей переднего плана присваивается фоновым пикселям. Это позволяет свести суммарное значение яркости к нулю.
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Рис.2
 M ( x, y ) = b, если M ( x, y ) > p

 M ( x, y ) = − f , если M ( x, y ) ≤ p

,

(2)

где p – порог нормализации матрицы, b – количество пикселей меньше порога нормализации, f – количество пикселей больше порога.
При свёртке исходных изображений с матрицей, представленной на рис. 2, получится матрица весовых коэффициентов с пиками в наиболее совпадающих участках. Чтобы отобразить эти результаты, возьмём отношение этих коэффициентов W(x,y) к значению глобального экстремума в соответствии с их знаком и приведём полученный результат к цветовой схеме RGB для наглядности
результата. Итогом такого преобразования получится изображение, на котором участки с положительным значением свёртки
представлены красным или жёлтым тоном, а отрицательные − синим или голубым (рис.3).

Рис.3

На рис. 3 видно, что все участки изображения, на которых
присутствует резкое изменение значения амплитуды яркости пикселя, наиболее совпадающее в своей окрестности с матрицей яркости, отмечены жёлтым и белым, являясь областями локальных
особенностей изображения и соответствуя углам, краям, линиям и
пятнам.
Для сравнения выделенного участка левого изображения со
всеми пикселями правого используется алгоритм, который сводится к вычислению эталонных весовых коэффициентов, как для всего
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выделенного участка изображения, так и для его четырёх участков.
Основываясь на полученных коэффициентах, вычисляем коридор
ошибки, с которым сравниваются все области правого изображения
Результат работы алгоритма поиска приведён на рис. 4. На
левом изображении зелёным квадратом отмечена интересующая
нас область, а на правом бирюзовым выделена область наибольшего соответствия.

Рис.4

На точность результата свёртки непосредственно влияет
размер используемой вейвлет функции. Рассмотрим данное влияние в отдельности на примере поиска схожих участков на левом и
правом изображениях, используя в качестве вейвлет функции матрицу яркости размером 3Х3, которая представляет собой один белый пиксель со значением 255 на чёрном фоне. Далее постепенно
начнём увеличивать масштаб вейвлет функции. Результаты применения алгоритма к исходному изображению с указанными матрицами приведены на рис. 5: на оси абсцисс отмечены параметры
ширины вейвлет функции, а по оси ординат − найденная координата. Синяя линия соответствует координате по X, красная – по Y.
Зелёная линия соответствует количеству совпадений с искомым
фрагментом.
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Рис.5

По полученным результатам видно, что наиболее подходящим размером для яркостной матрицы будет размер в диапазоне от
17Х17 до 61Х61.
В результате установлено, что наиболее подходящей вейвлет
функцией с вейвлет функцией вида «точка» для изображений
640Х480 будет яркостная матрица размером от 2% до 10% от исходного изображения.
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Аннотация. В статье рассматривается пример обучения модели робота движению по ориентирам в симуляционной среде
V-REP. Обучение производится с помощью алгоритма машинного
обучения − случайный лес (RandomForest).
Проблемами робототехники были и остаются создание алгоритмов работы роботизированных систем и роботов. С каждым
годом возрастает сложность и диапазон задач, которые разработчики ставят перед роботами. Стандартный подход к программированию роботов, при котором каждое действие вручную запрограммировано разработчиком и не может быть изменено, становится
слишком сложным и затратным. Особенно остро эта проблема возникает при нестандартных ситуациях, которые не были заранее
учтены при создании алгоритма. В таких случаях робот или роботизированная система останавливаются или, что ещё хуже, начинают ошибаться и в результате могут нанести материальный ущерб
себе и окружению.
Решением этой проблемы является совершенно иной подход.
Вместо того чтобы программировать каждую ситуацию в отдельности, алгоритм строят таким образом, чтобы робот сам обучался
действовать. В этом случае при возникновении новой ситуации, в
которой робот никогда не бывал, он будет действовать, опираясь
на уже имеющиеся варианты действий и обучаясь в процессе. Сле-
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довательно, отпадет необходимость программировать каждый шаг
робота, будет достаточно показать пример действий, который робот запомнит и будет использовать его как образец в конкретной
ситуации.
Задачей обучения была выбрана задача принятия решения о
дальнейшем направлении движения исходя из отличительных признаков изображения, полученного из видеоряда. То есть робот, вырабатывая сигналы управления, основывается на анализе сцены
вокруг дороги. Анализ сцен используется в современных беспилотных аппаратах. Но в них отсутствует обучение, а условия и
признаки задаются априорно.
Для того чтобы обучать робота, нужны примеры, на основе
которых строится обучение. В качестве источника примеров выбрана симуляция окружающего мира и, в частности, движения. Для
этого строится модель окружающей среды в симуляторе или её упрощенная версия, где остаются только значимые признаки, характеризующие ситуации, по которым проводится обучение. В полученную модель среды (сцену) помещается модель робота, находящаяся
под управлением человека. Создание видеоряда происходит во время проигрывания сцены одновременно с управлением роботом с
помощью программных возможностей симулятора.

Рис. 1. Пример симуляции в среде V-REP
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Для моделирования выбрана среда симуляции V-REP, интерфейс которой представлен на рис. 1. V-REP представляет собой
среду для симулирования различных видов роботов, в которой
пользователю нет необходимости иметь физический доступ к реальной машине. Среда V-REP дает возможность использовать интерфейс для визуализации действий робота в трёхмерной виртуальной среде симуляции. [1]
Встроенные скрипты представляют собой отличительную
особенность V-REP. Основной цикл моделирования, так называемый “основной сценарий”, представляет собой lua скрипт. Он вызывает разные функции для обработки кинематики или динамики.
Основной сценарий также отвечает за вызов дочернего скрипта
каскадным способом. Дочерний скрипт, в отличие от основного,
прикрепляется к конкретному объекту или конкретной части моделирования в процессе цикла моделирования.
Так как робот получает данные из окружающей среды в виде
видеоряда, встает задача по обработке входного изображения, для
решения которой используется библиотека машинного зрения
OpenCV. Для интеграции OpenCV со скриптом V-rep используется
язык программирования Python. Фактически, OpenCV представляет
собой набор типов данных, функций и классов для обработки изображений алгоритмами компьютерного зрения.
Для обучения необходимо определить значимые критерии,
по которым будем определять ориентиры на картинке, полученной
с камеры робота. В нашем случае такими признаками будут форма,
размеры и цвет.
Для того чтобы получить эти параметры с изображения, необходимо провести его обработку. Используем алгоритм выделения граней (контуров) на изображении [2] на основе оператора
Кэнни. Алгоритм отличается высокой точностью обнаружения
контуров и хорошей локализацией (правильное определение положения границы). После чего получится черно-белое изображение,
где фон является черными, а контуры белыми пикселями. С такого
изображения можно получить площадь и периметр видимой части
объекта, который является ориентиром. Это даст представление о
масштабе объекта. Сравнение таких параметров у одного объекта
на разных изображениях видеоряда даст нам косвенное представ-
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ление о дистанции до объекта и, следовательно, позволит роботу
выяснить момент, когда необходимо начать изменять управляющее
воздействие.
Также с помощью параметров контура на изображении можно определить положение объекта на этом изображении, а следовательно, и в пространстве. Это положение объекта как параметр
можно описать двумя координатами, которые привязаны к системе
отсчета разрешения изображения [3]. Так как при обучении в поле
зрения робота нет других объектов, то их взаимное расположение
не учитывается.
Выяснив координаты контура, можно выделить цвет объекта,
наложив эти координаты на начальное изображение. В нашем случае поведение объектов с течением времени учитывать не нужно.
Так как объекты, выступающие в роли ориентиров, статичны.
Запись выборки с камеры робота происходит в момент, когда
изменяется управляющее воздействие. При этом происходит одновременная запись кадра видеоряда и управляющего воздействия.
После чего кадр видеоряда подвергается обработке и с него снимают необходимые параметры.
Основываясь на параметрах, которые получаются в обучающей выборке, для обучения робота используем алгоритм машинного
обучения − Случайный лес (RandomForest). Алгоритм универсален к
большому типу задач, таких как классификации, регрессии, кластеризации, поиска аномалий, селекции признаков и т. д. Случайный
лес — это множество решающих деревьев. В задаче регрессии их
ответы усредняются, в задаче классификации принимается решение
голосованием по большинству.
Все деревья строятся независимо по следующей схеме [4]:
1. Выбирается обучающая подвыборка, по которой строится
дерево (для каждого дерева образуется своя подвыборка).
2. Просматривается число случайных признаков для выбора расщепления (каждому новому расщеплению соответствуют
свои случайные признаки).
3. Выбирается наилучший признак и расщепление по нему
(по заранее заданному критерию). Дерево строится, как правило,
до исчерпания выборки (пока в листьях не останутся представители только одного класса).
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Подобная схема построения соответствует главному признаку ансамблирования (построению алгоритма машинного обучения
на базе нескольких, в данном случае решающих деревьев): базовые
алгоритмы должны быть хорошими и разнообразными (поэтому
каждое дерево строится на своей обучающей выборке и при выборе расщеплений есть элемент случайности). Алгоритм распределяет все полученные параметры на классы, в соответствии с управляющими воздействиями.
В качестве модели робота выбран dr12 (рис. 3), пример которого есть в симуляторе V-rep. К нему добавлена камера и отключен
встроенный управляющий скрипт. Модель робота выбрана из-за
простой системы управления: два мотора и соответственно два колеса, поворот влево — тормозим левый двигатель, вправо — правый двигатель.

Рис. 3. Модель робота «dr12»

Алгоритм случайного леса в скрипте реализован как функция
подключаемого модуля Scikit-Learn, написанного на языке Python.
Алгоритм обучения случайного леса представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Алгоритм обучения случайного леса

После того как была обучена модель робота, необходимо
провести экспериментальную оценку обучения в виде испытаний,
которые покажут эффективность обучения, а также продемонстрируют возможности обученного робота.
Проведено несколько различных испытаний с геометрическими фигурами различных форм и цветов, на каждую из которых
необходимо выработать управляющее воздействие. В ходе эксперимента установлено, что робот способен гарантированно распознать ориентир по параметрам формы, размеру и цвету при наличии в исходной выборке только «правильных» ориентиров. При
введении в выборку помехи возможно ошибочное распознавание,
когда помеха распознается как один из ориентиров. После дообучения робот перестал реагировать на помехи, которые в предыдущем испытании ошибочно распознавались как ориентиры, что говорит о возможности наращивания базы распознавания.
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Аннотация. В статье рассматривается разработка системы
управления звеном робота-манипулятора, предназначенного для
исследования интеллектуальных алгоритмов. Описывается конструкция его приводов и приводится одна из возможных реализаций
системы.
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В настоящее время автоматизация производства является
наиболее важным и актуальным аспектом в промышленности.
Для ее реализации зачастую применяют внедрение роботовманипуляторов. Кроме того их можно использовать и в научной
деятельности, например, для тестирования интеллектуальных алгоритмов.
Основным преимуществом применения и внедрения интеллектуальных алгоритмов управления является достижение цели управления с максимальным качеством управления и минимальным расходом
полезного ресурса системы. Кроме того, задачи, решаемые интеллектуальной системой, не предполагают полноты знаний робота. Сама
система должна обладать способностями к упорядочению данных и
знаний с выделением существенных параметров, к обучению на основе позитивных и негативных примеров, а также к адаптации в соответствии с изменением множества фактов и знаний. Самым окончательным является требование, согласно которому роль человека при
взаимодействии с роботом должна сводиться лишь к постановке задачи.
Основным
ограничением
использования
роботовманипуляторов в научно-исследовательской деятельности является
их цена, а также сложность управления без применения специализированного программного обеспечения.

Рис. 1. Пример конструкции робота-манипулятора
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Типовая конструкция робота-манипулятора представлена на
рисунке. Основой любого манипулятора является привод. Выбор
типа привода определяется назначением робота, его техническими
характеристиками, в частности грузоподъемностью, конструктивными особенностями, условиями эксплуатации, видом системы
управления. Привод должен иметь высокое быстродействие, минимально возможные габаритные размеры, высокую надежность,
высокие энергетические показатели; обеспечивать точность позиционирования и возможность работы в режиме автоматического
управления.
Для плавного перемещения звеньев робота наиболее удобны
в эксплуатации электрические приводы. Они отличаются компактностью, быстродействием, регулируются в широких пределах, легко стабилизируются, имеют хорошие характеристики. Недостатки
электроприводов: зависимость скорости от нагрузки, необходимость промежуточных передач от вала двигателя к звену робота.
Наиболее подходят для роботов-манипуляторов электродвигатели
постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, имеющие сравнительно высокие показатели удельной мощности.
Также используют для промышленных роботов электродвигатели с плоским ротором, малоинерционные высокомоментные
электродвигатели, вентильные электродвигатели, шаговые приводы с усилителями моментов и сервоприводы.
За основу конструкции привода будем брать сервопривод. У
шаговых двигателей есть существенный недостаток – проскальзывание при высоких моментах. А из-за отсутствия датчиков обратной связи проследить за всеми проскальзываниями невозможно.
Современный сервопривод состоит из следующих компонентов: привод, датчик обратной связи, блок питания и управления,
конвертер (может быть в составе блока управления). В качестве
привода может использоваться, например, пневмоцилиндр со штоком или электродвигатель, как с редуктором, так и без. В качестве
датчиков обратной связи могут использоваться различные энкодеры, резистивные датчики положения, датчики на основе эффекта
Холла, резольверы.
Будем основываться на конструкции простейшего сервомотора.
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Рис. 2. Устройство сервомотора

В качестве электропривода используем двигатель постоянного тока с постоянными магнитами[4]. В качестве датчика обратной
связи используем потенциометр как резистивный датчик угла поворота. При повороте бегунка потенциометра происходит изменение его сопротивления, пропорционально углу поворота. Таким
образом, с его помощью можно установить текущее положение
механизма.
Так же в сервоприводе имеется плата управления, которая
отвечает за прием данных о задании положения, считывание значений с потенциометра, их сравнение и вращение мотора. Как раз
она и отвечает за поддержание отрицательной обратной связи.
Кроме того на плате управления должны присутствовать силовые
элементы для запуска и вращения мотора а так же его реверса.
Основой системы управления служит микроконтроллер. В
нем будет записана программа считывающая информацию с датчика обратной связи для формирования сигнала управления двигателем. Обработка сигнала с датчика будет осуществляться с помощью АЦП. Одним из требований к роботу-манипулятору является
возможность менять конструкцию.
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Для подключения многих устройств и связи с ними целесообразно использовать шину данных. Во многих современных микроконтроллерах аппаратно предусмотрена возможность обмена
данных по шинам SPI, I2C или даже CAN. Наиболее удобной и
простой в реализации является шина I2C.
Исходя из всего изложенного, рассмотрим вариант структурной схемы нашей системы.

Рис. 3. Структурная схема системы с несколькими МК

Условно ее можно разделить на две части. Первая представляет собой сам привод, в составе которого присутствует ДПТ, датчик обратной связи, драйвер электродвигателя и микроконтроллер,
который принимает данные о задании положения с шины, считывает сигнал с датчика и формирует управляющее воздействие[2].
Вторая часть представлена управляющим микроконтроллером. Он принимает данные с компьютера и передает их по шине.
Также он является ведущим устройством и формирователем самой
шины данных.
При такой структуре обработка сигналов с датчиков и формирование сигнала управления для каждого привода осуществляяются параллельно, что является большим преимуществом. Од-
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нако необходимо программировать УМК и микроконтроллер привода двумя разными программами, но в отличие от схемы с одним
микроконтроллером, программы будут проще, и нет необходимости перепрограммировать микроконтроллеры при добавлении новых устройств.
Основой системы является микроконтроллер. Для реализации нашей системы необходимо, чтобы в контроллере присутствовал встроенный АЦП[3]. Кроме того, необходимо наличие аппаратной реализации шины I²C и нескольких таймеров с возможностью формирования ШИМ сигналов. Исходя их всего изложенного, выбираем микроконтроллер ATmega8 фирмы Atmel[1].
Исходя из всего перечисленного, построим схему блока
управления сервоприводом.

Рис. 4. Принципиальная схема блока управления сервоприводом

Схема управляющего контроллера состоит из самого микроконтроллера и необходимых элементов для формирования шины
данных и обменом информации с минимальными потерями.
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Рис. 5. Принципиальная схема управляющего контроллера

Заключающим этапом разработки робота-манипулятора является написание программ для микроконтроллеров, реализующих
определенные алгоритмы управления, а так жепроектирование и
создание печатных плат готового устройства
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Аннотация. Предложен метод измерения напряженности
электростатического поля посредством измерения переменного
электромагнитного поля в точке расположения датчика электромагнитного поля. Погрешность метода составляет не более15% при
этом значение напряженности электростатического поля должно
быть не менее 3 В/м.
Электростатическое поле присутствует в окружающем нас
пространстве наряду с электромагнитным полем. Его существование
с точки зрения практической деятельности человека может быть как
негативным, так и полезным. Например, электростатическое поле
способствует возникновению электрических разрядов, которые могут вызвать пожары, или дает возможность обнаружить появление
летательных аппаратов, на поверхности которых индуцируются заряды, обусловленные трением корпуса летательных аппаратов о
воздух. Таким образом, регистрация электростатического поля, в
частности через измерение его напряженности, является актуальной
задачей в плане разработки методов измерения напряженности электростатического поля.
Для измерения напряженности электростатического поля в
данной работе предлагается использовать фоновое электромагнитное поле. Идея этого подхода основана на том, что вблизи любого
объекта, например, датчика электромагнитного поля, существует
суперпозиция фонового электромагнитного поля и собственного
электромагнитного поля объекта, которое создается колебаниями
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свободных и связанных зарядов вещества этого объекта. Помещение
датчика в стационарное электрическое поле приводит к статическому смещению зарядов под действием электростатического поля, то
есть к изменению собственного поля датчика. Эти изменения можно
зафиксировать и по ним определить наличие и характеристики
внешнего электростатического поля.
Теоретическое обоснование этого подхода заключается в следующем. Решая систему уравнений Максвелла в дифференциальной
форме в общем виде, приходим к известному уравнению [1]:
∂2E
∂j
1
(1)
∆E = εε 0 µµ 0 2 + µµ 0 +
grad ( ρ ) .
∂t εε 0
∂t
Решение уравнения (1) представим в виде суперпозиции
двух полей
E = E1 + E 2 ,
где E1 есть решение уравнения распространения электромагнитной волны фонового поля в вакууме:
∂ 2 E1
,
(2)
∆E1 = εε 0 µµ 0
∂t 2
а функция E 2 описывается дифференциальным уравнением (3):

∂ 2 E2
∂j
1
(3)
+ µµ 0 +
grad ( ρ )
2
∂t εε 0
∂t
и характеризует электромагнитное поле вблизи вещества. Из уравнения (3) следует, что функция Е2 зависит от градиента объемной
плотности зарядов ρ, на которую оказывает влияние внешнее
электростатическое поле Е0 .
Таким образом, как следует из уравнений Максвелла, электромагнитные поля вблизи вещества, помещенного во внешнее
электростатическое поле Е0 , являются суперпозицией фонового
∆E 2 = εε 0 µµ 0

электромагнитного поля Е1 и собственного электромагнитного поля объекта Е2 , свойства которого зависят от состояния вещества и
от величины напряженности внешнего электростатического поля
Е0 .
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Полагая, что положительные ионы в узлах кристаллической
решетки не создают градиента плотности под действием внешнего
электростатического поля Е0 , рассмотрим колебания свободных
зарядов вещества под действием внешнего фонового электромагнитного поля и электростатического поля. Такие колебания описываются дифференциальным уравнением:
d 2x
dx
∑ Fi max exp[i(ω i t + ϕ i )] + qE0
(4)
+ 2β
+ ω 02 x =
dt 2

dt

m

m

здесь х – смещение зарядов под действием внешних сил;
ω0 - собственная частота колебаний;

∑F

i max

exp[i(ωi t + ϕ i )] − сила воздействия на заряды веще-

ства внешнего фонового электромагнитного поля, представленная
в виде разложения в ряд Фурье;
F0 = qE0 – cила воздействия на заряды со стороны внешнего
электростатического поля Е0.
Решение уравнения (4) состоит из двух частей: первая есть
общее решение однородного уравнения:
d 2x
dx
+ 2β
+ ω 02 x = 0
2
dt
dt

(5),

вторая – частное решение неоднородного уравнения (4). Таким образом, колебания зарядов вещества датчика электромагнитного
поля будут описываться функцией:
x=

qE0
+ ∑ Ai e − βt exp[i (ω i t + ϕ i )]
mω 02

(6)

В решении (6) первое слагаемое говорит о присутствии постоянного смещения зарядов вещества датчика, пропорционального
напряженности воздействия внешнего электростатического поля Е0
. Такое смещение приводит к созданию незначительного стационарного напряжения U 0 ,пропорционального напряженности внешнего
электростатического поля Е0 , регистрируемого датчиком наряду с
переменным фоновым электромагнитным полем.
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Для проверки сформулированной идеи была разработана
экспериментальная установка, схема которой проведена на рис.1.
Экспериментальная установка состоит из двух идентичных
каналов, каждый из которых включает в себя: датчики электромагнитного поля 1 и 2, широкополосный усилитель 3, аналогоцифровой преобразователь 4, цифровую память 5. Выходы блоков
памяти через USB-порт связаны с компьютером, который по соответствующей программе осуществляет обработку поступающей
информации. В экспериментах был применен широкополосный
усилитель с полосой пропускания 0–20,0 МHz. Аналого-цифровой
преобразователь осуществлял оцифровку поступающего сигнала с
частотой 2х108 Hz. Датчики электромагнитного поля первого и
второго каналов размещались в области исследуемого электростатического поля и вне его соответственно. Экспонирование сигналов от первого и второго каналов одновременно осуществлялось от
5 до 50 минут.

Рис.1 Схема экспериментальной установки. 1 – датчик электромагнитного поля первого канала, помещенный в электростатическое поле,
напряженностью Е0; 2 – датчик электромагнитного поля второго канала; 3
– широкополосный усилитель; 4 – аналого-цифровой преобразователь; 5 –
цифровая память; 6 – компьютер

Датчик электромагнитного поля первого канала регистрирует напряжение U 1 (t ) = U фона1 (t ) + U 0 , где U фона1 (t ) характеризует хаотическое фоновое электромагнитное поле в месте расположения датчика электромагнитного поля первого канала, U 0 электростатическое поле там же. Датчик электромагнитного поля
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второго канала регистрирует напряжение U 2 (t ) = U фона 2 (t ) , где

U фона 2 (t ) характеризует хаотическое фоновое электромагнитное
поле в месте расположения датчика электромагнитного поля второго канала. Для разделения слабого стационарного сигнала U 0 и
хаотически меняющегося фонового электромагнитного поля
U фона1 (t ) применяются методы обработки слабого сигнала в условиях повышенных помех [2. После Фурье преобразования сигналов, фиксируемых в первом и втором каналах рассмотрим отношение Фурье- амплитуд в первом и втором каналах:
F (t ) + F0 (t )
(7)
F= 1
F2 (t )
Первое слагаемое

F1 (t )
характеризует отношение ФурьеF2 (t )

амплитуды электромагнитного фона в первом канале к Фурьеамплитуде фона во втором канале. Второе слагаемое

F0 (t )
- несет
F2 (t )

информацию об электромагнитных волнах, переизлученных веществом датчика первого канала, помещенном в электростатическое
поле. Для того чтобы разделить слагаемые в (4), введем интегральное среднее функции Fs :
t

Fs =

2
1
Fdt
(t 2 − t1 ) ∫t1

(8)

При наличии электростатического поля хаотическое поведение первого слагаемого, отвечающего за электромагнитный фон,
остается прежним, а второе слагаемое детерминированно меняется.
Изменения незначительны, но при интегрировании выражения (5)
за достаточно большой промежуток времени, их удается зафиксировать. Таким образом, изменение Fs несет информацию об изменении состояния вещества датчика вследствие его помещения во
внешнее электростатическое поле.
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На рис.2 представлены экспериментальные зависимости

Fs

от напряженности внешнего электростатического поля E0 для датчика электромагнитного поля из электротехнической стали (рис. 2).
Измерения проводились в низкочастотной области радиодиапазона
основе сигнала с частотой 50 Гц. Линейная зависимость Fs от напряженности внешнего электростатического поля наблюдается в
обоих случаях и подтверждает предположение, что характеристики
электромагнитного поля, регистрируемые датчиком, помещенным в
электростатическое поле, прямо пропорциональны напряженности
электростатического поля.

Рис.2. Экспериментальные зависимости Fs от напряженности внешнего
электростатического поля

E0 для датчика электромагнитного поля из

электротехнической стали

Как только реакция вещества датчика на внешнее электростатическое поле становится соизмерима с реакцией вещества
датчика на фоновое электромагнитное поле, то изменения показаний датчиков можно зафиксировать, что позволяет определять напряженности электростатического поля выше 3 В/м для датчика из
электротехнической стали (рис. 2).
Таким образом, аналитически и экспериментально установлено изменение характеристик фонового электромагнитного поля в
низкочастотной области радиодиапазона вблизи датчика электромагнитного поля, помещенного в электростатическое поле при изменении напряженности этого поля. Метод обладает хорошей вос-
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производимостью результатов, отличается простой технической
реализацией и высокой чувствительностью, при этом погрешность
метода составляет не более 15% при минимальном значении напряженности электростатического поля 3 В/м.
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Аннотация. Представлен анализ устойчивости конструктивных элементов мобильной техники к воздействию вибрации.
Мобильная техника в процессе ее эксплуатации подвергается
воздействию вибраций как от внутренних источников – работы
двигателя и других подвижных элементов конструкции и оборудования самой машины, так и от внешних – неровности дорожного
полотна, ветровое или механическое воздействие.
Как правило, устойчивость к воздействию вибрации достигается путем увеличения массы оборудования, однако это приводит к
снижению динамики мобильного объекта.
Разработка изделий с минимальными весовыми характеристиками, отвечающими требованиям прочности, жесткости и устойчивости к вибрациям в их рабочем диапазоне частот, в настоя-
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щее время осуществляется посредством использования современсовреме
ного программного обеспечения [1].
Вышеописанные факторы находят отражение при формироваформиров
нии требований к мобильным системам и технического задания на их
разработку – изделие должно быть прочным к воздействию синусоисинусо
дальной вибрации с определенной амплитудой в эксплуатационном
плуатационном
диапазоне частот. Одним из способов установить способность издеизд
лия противостоять вибрационным нагрузкам является проведение
испытаний на вибростенде. В случае отказа изделия на этапе вибравибр
ционных испытаний требуются значительные временные и материм
альные затраты на изменение его конструкции, восстановление поп
врежденных деталей и проведение повторных испытаний. Избежать
этого можно еще на этапе конструктивной проработки – проведением
моделирования вибрационного. Моделирование выявляет наиболее
уязвимые
язвимые в механическом смысле места конструкции, что позволяет
своевременно внести изменения в конструкцию.
Конструктивными узлами мобильной техники, наиболее
подверженными воздействию вибрации, являются блоки управлеуправл
ния, в частности блоки электроэлементов,, печатные платы и крепкре
ления компонентов.
Для анализа устойчивости блоков управления мобильных
объектов воздействию вибрации мы используем программный
комплекс ANSYS Modal.
Исходная геометрическая 3D -модель
модель блока управления разра
работана в программном комплексе КОМПАС-3D (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивная модель блока управления
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Конструкция блока управления включает в себя корпус с
разделительной перегородкой и две съемные крышки. С одной
стороны на перегородку устанавливается этажерка из трех плат, на
другую сторону – модуль центрального процессора, блок дросселей, блок электроэлементов и модуль преобразователей.
Импортированная модель блока управления из КОМПАС-3D
в программный комплекс ANSYS Modal c назначенными свойствами материала компонентов, массами элементов и закреплением
конструкции представлена на рис. 2 и 3. [2]

Рис. 2. Конечно-элементная модель блока управления
без крышки (вид снизу)

Рис. 3. Конечно-элементная модель блока управления
без крышки (вид сверху)

Проводились определения собственных частот блока управления с применением модуля программного комплекса ANSYS
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Modal в заданном рабочем диапазоне от 1 до 500 Гц, согласно третр
бованиям технического задания. [3]
В результате моделирование мы получили значения собстсобс
венных частот колебания
ебания блока управления: 206,1 Гц (рис. 4),
263,95 Гц, 370,6 Гц, 393,09 Гц, 421,92 Гц, 449,26 Гц.

Рис. 4. Результат анализа. Мода 1 Fm1 = 206.1 Гц

Первая и вторая моды характеризуют в данном случае колекол
бания креплений шасси и печатных плат. Третья и четверные моды
характеризуют колебание печатной платы и крепления трансфортрансфо
матора. Колебание печатных плат может привести к отрыву элекэле
троэлементов от плат.

Рис. 5. Доработка конструкции блока управления
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Для устранения этой проблемы необходима конструктивная
доработка блока управления, в частности, укрепление печатной
платы. В результате доработок печатную плату перенесли на
крышку блока управления и усилили крышку рамой ( рис. 5)
В результате проведенных исследований доработанной конструкции по приведенной выше технологии колебаний печатной
платы в диапазоне до 500 Гц не наблюдалось. Таким образом, проблема вибрации блоков электроэлементов была решена.
Для повышения качества выпускаемой продукции, проводился анализ сходимости результатов расчетов с результатами испытаний реальных конструкций. Натурные испытания подтвердили корректность и адекватность проведенных исследований.
Заключение
Анализ устойчивости конструктивных элементов мобильной
техники при воздействии вибрации позволяет повысить надежность техники и расширить ее применение
В работе представлены результаты моделирования собственных частот блока управления в заданном рабочем диапазоне. В результате исследования были определены критичные элементы
конструкции, предложены новые конструктивные решения и проведены дополнительные расчеты.
Полученные результаты имеют научное и прикладное значение и могут быть использованы при проектировании и разработки
новых конструкций элементов мобильной техники.
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Аннотация. В статье рассматривается расчетно – аналитический метод определения припусков на механическую обработку деталей. Представлен алгоритм расчета, основанный на данном методе и
реализованный в разработанном программном комплексе.
Введение
Технологическая размерная цепь − последовательность размеров, получаемых в процессе изготовления детали, для каждой
обрабатываемой поверхности.
Припуск – слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в процессе механической отработки для достижения требуемого качества и точности обрабатываемой поверхности.
На практике применяют два метода определения припусков:
расчетно-аналитический и опытно-статистический (табличный)
метод. Опытно – статистические величины припусков обычно завышены, т.к. они не учитывают конкретные особенности производства. Назначенные табличные припуски могут быть откорректированы технологом в зависимости от его опыта и квалификации.
Использование расчетно-аналитического метода затруднено
из-за большого количества факторов, которые должны быть учтены.
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Автоматизация расчета технологических размерных цепей
требует решения следующих задач:
1. Разработка алгоритма расчета.
2. Разработка структуры хранения справочных данных, используемых в расчете. Предполагается возможность корректировки
и дополнения данных, введение корректирующих коэффициентов.
3. Разработка структуры хранения результатов расчета.
Предполагается возможность поиска данных по различным критериям, передача данных для проведения повторного расчета на основе образца.
4. Разработка программного обеспечения для реализации
расчета припусков на обработку детали, обеспечивающего удобный интерфейс пользователя.
Анализ состояния вопроса
При определении последовательности обработки поверхностей с малой шероховатостью и высокой точностью принимается
следующее правило технологического наследования: каждая последующая обработка уменьшает высотные параметры шероховатости в 2 – 6 раз [1].
Например, если требуется обработать поверхность вращения
с шероховатостью Ra0,05…0,08, а заготовкой является поковка, то
целесообразно предусмотреть следующие операции:
- черновое точение, шероховатость Ra10…12,5;
- чистовое точение, шероховатость Ra2,5…3,2;
- черновое шлифование, шероховатость Ra0,6…0,8;
- чистовое шлифование, шероховатость Ra0,15…0,2;
- суперфиниш или притирка, шероховатость Ra0,05…0,08.
Выбор последовательности обработки поверхности производят исходя из требований чертежа и принятой заготовки. По заданной точности и шероховатости поверхности с учетом её размеров и
конфигурации выбирают метод окончательной обработки. Затем
решают вопрос о выборе первого метода обработки. Если точность
заготовки невелика, то обработку начинают с чернового метода.
При точной заготовке можно сразу начинать чистовую обработку.
Основываясь на первом и завершающем методах обработки той
или иной, поверхности устанавливают промежуточные методы, так
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как после черновой обработки не рекомендуется сразу применять
отделочную обработку.
При выполнении перехода или операции обработки удаляется припуск, называемый промежуточным припуском. Слой металла, удаляемый при выполнении всей совокупности операций и переходов обработки данной поверхности от заготовки до готовой
детали, называют общим припуском.
Припуски могут быть симметричные − двусторонние и несимметричные – односторонние.
Установление оптимальных припусков на обработку имеет
важное значение. Увеличенные припуски ведут к перерасходу материала на изготовление детали, увеличивают трудоемкость обработки, затраты на инструмент и электроэнергию, повышают себестоимость деталей.
Уменьшенные припуски не обеспечивают удаление дефектных поверхностных слоев, что может привести к браку.
Припуск на обработку может быть определен по стандартам
или расчетно-аналитическим методом. Определение припуска по
стандартам дает завышенное значение, так как не увеличиваются
конкретные условия выполнения технологических операций.
При расчетно-аналитическом методе определения припуска
технолог анализирует условия обработки, добиваясь оптимальных
технических решений [1,2]. Расчетно-аналитический метод предусматривает расчет промежуточных припусков по всем последовательно выполняемым переходам и операциям обработки данной
поверхности и их суммирование для определения общего припуска, а также расчет промежуточных размеров и определение размера заготовки.
Известные расчётно-аналитические методики определения припусков и промежуточных размеров имеют большую трудоёмкость в
силу их обобщённого характера. Автоматизация расчёта размерных
цепей, состоящих из технологических межоперационных размеров,
учитывающих технически обоснованные величины припусков, актуальна на этапе технологической подготовки производства.
Предположим, что требуемый размер может быть получен после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и
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чистового шлифования. Размерная цепь, состоящая из межоперационных размеров, для этого случая, показана на рис. 1.

Рис. 1 Размерная цепь:
d1, d2, d3, d4 – номинальные диаметры после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и чистового шлифования; d0 – номинальный диаметр заготовки; z1min, z2min, z3min, z4min– минимальные припуски
после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и
чистового шлифования; z1max, z2max, z3max, z4max – максимальные припуски
после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и
чистового шлифования: z1nom, z2nom, z3nom, z4nom – номинальные припуски
после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и
чистового шлифования; zmin, zmax, znom – общие минимальный, максимальный и номинальный припуски; Td1, Td2, Td3, Td4 – допуски на размеры
после чернового точения, чистового точения, чернового шлифования и
чистового шлифования; Td0– допуск на размер заготовки

Расчётной величиной является минимальный припуск. Он
должен быть таким, чтобы при выполнении операции или перехода
обработки удалялись погрешности, полученные при предшествующей обработке. Максимальный припуск используют для определения режима резания и при выборе оборудования по мощности
привода. Значения номинальных припусков необходимы при определении номинальных межоперационных размеров и номинальных
размеров заготовок.
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Величина минимального припуска определяется по формулам:
=
+ℎ +ρ + ,
(1)
при последовательной обработке противолежащих поверхностей;
=

+ℎ

+

+

,

при обработке внутренних и наружных поверхностей вращения.
Здесь Rzi-1 − высота микронеровностей на предшествующем
переходе; hi-1 − глубина дефектного слоя на предшествующем переходе; ρi-1 – суммарное значение пространственных отклонений,
полученное на предшествующем переходе; εi – погрешность установки на выполняемом переходе.
Высота микронеровностей должна включаться в состав припуска во всех случаях, чтобы получить поверхность без следов обработки от предшествующих переходов или операций. Значения Rz
принимают из технологических характеристик методов обработки.
Дефектным слоем считают слой металла, у которого структура химический состав, механические свойства или все эти параметры одновременно отличаются от свойств основного металла.
Например, после горячей штамповки стальных заготовок поверхностный слой оказывается значительно обезуглероженным и имеет
пониженные механические свойства. Такой же слой имеют заготовки из чёрного проката. Поверхностный слой отливок из серого
чугуна имеет твёрдую перлитную корку со следами формовочного
песка, если отливки получают литьём в песчано-глинистые формы.
При обработке резанием стальных заготовок остаётся дефектный
слой, имеющий разрушенную структуру и поверхностные остаточные напряжения.
Пространственные отклонения ρi-1 представляют собой погрешности геометрической формы и погрешности взаимного расположения поверхностей, которые не связаны с допуском на выполняемый размер и имеют самостоятельное значение. К таким
отклонениям относятся: кривизна осей, искривление поверхности,
отклонения от соосности, отклонения от перпендикулярности и др.
Суммарное значение пространственных отклонений определяют как векторную сумму. В тех случаях, когда предвидеть на-
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правление векторов затруднительно, суммирование производят по
правилу квадратного корня,
(3)
=
+ + ⋯.

Пространственные отклонения при обработке закономерно
уменьшаются. Величина остаточных пространственных отклонений зависит от условий обработки, жесткости системы СПИЗ, механических свойств обрабатываемого материала. В практических
расчётах, при вычислении значений припусков, величина остаточных пространственных отклонений определяется по формуле:
ост

=

у

+∆

з

,

(4)

где ρост – величина остаточного пространственного отклонения;
ку − коэффициент уточнения; ρ0 – исходная величина пространственного отклонения. Например, для чернового точения у = 0,06.
Пространственные отклонения из расчётной формулы исключаются при расчётах припуска под развёртывание плавающей
развёрткой и протягивание, так как увод и искривление оси на этих
операциях не исправляются. Также они не учитываются при расчёте припусков под суперфиниширование, полирование, раскатку
или обкатку.
Погрешность установки на выполняемой операции εi определяется в общем виде как векторная сумма погрешности базирования, погрешности закрепления и погрешности приспособления.
=

∆

+∆

пр ,

(5)

где ∆
− погрешность базирования; ∆ з − погрешность закрепления; ∆ пр − погрешность приспособления.
Погрешность установки не учитывается при расчёте припусков под бесцентровое шлифование, шлифование заготовок, устанавливаемых на магнитную плиту, развёртывание плавающей развёрткой, протягивание, суперфиниширование, полирование, раскатывание или обкатывание.
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Алгоритм расчета технологической размерной цепи
Размерная цепь представляет собой совокупность технологических размеров в принятой последовательности выполнения технологических переходов и операций.
Представим алгоритм расчета по изложенной методике в виде последовательности шагов:
Исходные данные
Определить для каждого перехода составляющие припуска:Rzi, hi, Ti.
Определить составляющую припуска ρiдля каждого
перехода
Определить составляющую припуска εi для каждого
перехода

Определить ziminдля каждого перехода

Определить z

для каждого перехода

inom

Определить межоперационный размер для каждого
перехода

Построить размерную цепь на основе полученных значений Tdi, TLi, zinom, diLi

Ввод исходных данных предполагает следующие этапы:
• Ввести из чертежа:
длину детали – l, м, заданный размер для диаметра – d, не
диаметр – L, допуск на заданный размер Td или TL, мм, шероховатость обработанной поверхности, значение заданной на чертеже
глубины упрочнённого слоя hy (например при поверхностной закалке, деформационном упрочнении, азотировании, цементации и
т.д.), по умолчанию hy=0.
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• Выбрать:
тип размера: вал, отверстие (для отверстия задать глубину
отверстия lо),
тип обработанной поверхности: цилиндрическая, плоская,
комбинированная, фасонная (фаска),
тип припуска: двусторонний, односторонний.
• Выбрать из предлагаемого списка вид заготовки: прокат,
поковка (ввести из чертежа поковки допускаемое смещение по поверхности разъёма - ρсм, мм), отливка (ввести из чертежа отливки
допускаемое смещение по поверхности разъёма - ρсм, мм). Из таблиц параметров выбираются параметры заготовки.
• Задать из техпроцесса изготовления детали последовательность операций обработки с указанием шероховатости обработанной
поверхности (с указанием приспособления только при смене установки, иначе приспособление не изменяется либо его нет в списке и погрешность установки e = 0).
• Для принятой последовательности операций автоматически
строится последовательность переходов обработки исходя из заданной шероховатости, Используя таблицы параметров операций.
Например: (Точение, шлифование, доводка Rа 0,1) преобразуется в
(доводка Rа 0,1 - шлифование чистовое - шлифование черновое точение чистовое - точение черновое).
Каждый из последующих шагов алгоритма также может
быть развернут в виде соответствующей процедуры. Подробное
рассмотрение этих процедур невозможно в рамках данной статьи.
Представленный алгоритм был реализован в разработанном
программном комплексе в рамках договора «Разработка и внедрение
эффективных решений конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств на ОАО «КЭМЗ».
Список литературы:
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УДК 651.011.42
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Котов В.В., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия им. В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: программирование, node js
Аннотация. Рассмотрена программная реализация системы
мониторинга оборудования на языке программирования Node js,
описаны основные возможности системы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-46-330198.
Информация о работе оборудования является важным компонентом для принятия управленческих решений на различных
уровнях. В связи с этим актуальной задачей является разработка
системы, позволяющей в режиме реального времени отслеживать,
в каком состоянии находится тот или иной промышленный объект,
а также хранить эту информацию в базе данных и генерировать на
её основе отчеты.
Программно-аппаратный комплекс учета потерь рабочего
времени включает в себя три уровня:
1. Нижний (аппаратный) уровень, представленный датчиками тока, подключаемыми непосредственно к промышленному оборудованию (станкам, механизмам и т.д.).
2. Промежуточный (программно-аппаратный) уровень, представленный микроконтроллерами, которые принимают аналоговые
сигналы с датчиков, выполняют их оцифровку и первичную обработку, а затем передают сигналы в цифровом виде на персональный компьютер.
3. Верхний (программный) уровень, представленный автоматизированной информационной системой, работающей на базе
персонального компьютера. Система в режиме реального времени
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принимает данные с контроллеров и сохраняет их в базе данных
(БД), а также позволяет просматривать статистику и генерировать
отчеты на основании информации, имеющейся в БД.
К системе предъявляется ряд технических требований:
- быстродействие, включающее в себя два аспекта. Первое,
это оперативная запись информации, поступающих с датчиков в
базу данных. При этом скорость работы базы данных (и аппаратного обеспечения компьютера) должна быть достаточной, чтобы поток данных с датчиков сохранялся полностью, без потерь. Это особенно важно в случае работы с большим количеством датчиков.
Вторая составляющая быстродействия системы — это возможность оперативного анализа накопленной в БД информации за
большой период времени (за месяцы и даже годы) с выводом соответствующей статистики;
- масштабируемость: система имеет возможность для увеличения числа каналов поступления данных (т.е. может работать с
большим числом одновременно подключаемых датчиков);
- удобный пользовательский интерфейс;
- доступ к данным системы через каналы связи, позволяющий получать отчеты и статистику с любых рабочих мест в рамках
предприятия или организации;
- защиту от несанкционированного доступа к данным.
Программный уровень АИС состоит из двух функциональных блоков — базы данных и системы обработки информации.
Для хранения информации используется встраиваемая реляционная база SQLite. Эта база данных передана разработчиками в
общественное достояние, не требует лицензирования и является
бесплатной, в том числе и для коммерческого использования.
SQLite не использует клиент-серверную парадигму, а для доступа к
БД используются API-функции. Такой подход позволяет обеспечить довольно низкое время отклика даже при интенсивной работе.
Однако при необходимости масштабирования системы, для решения задач сбора информации с физически разнесенных объектов,
при значительном количестве датчиков (порядка сотен) возможно
использование мощной клиент-серверной системы управления базы данных, например, MS SQL Server.
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База данных представлена двумя разделами. В одном хранится информация об контролируемом оборудовании (станках,
машинах, механизмах и т.д.) и их параметрах, эта часть базы данных наполняется и при необходимости (например, при подключении нового устройства) редактируется администратором системы.
Второй раздел содержит информацию о работе подключенных
устройств и наполняется автоматически на основании информации, поступающей с датчиков. Информация по каждому устройству (датчику) представлена в отдельной таблице. Информационная
модель системы приведена на рис. 1.

Рис. 1. Информационная модель базы данных

Система обработки информации реализована на программной платформе Node.js, которая распространяется под лицензией
X11 License (MIT), разрешающей бесплатное использование программных продуктов, реализованных в Node.js, в том числе и в
коммерческих целях.
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Node.js представляет собой событийно-ориентированный
язык программирования и хорошо подходит для реализации задач,
связанных с потоковым приемом и обработкой данных. Система
использует клиент-серверную архитектуру, все обращения к системе осуществляются через веб-интерфейс. Это дает возможность
создать произвольное количество рабочих мест с возможностью
получать доступ к данным и отчетам из любой точки в сети предприятия, а при необходимости, и через интернет, причем для этого
не требуется установки специализированного программного обеспечения, нужен только браузер.
Автоматизированная система работает под управлением операционных систем семейства Windows (XP и выше) или Linux.
Минимальные системные требования — 2 Гб оперативной памяти,
250 Мб дискового пространства для установки системы плюс достаточное пространство для хранения базы данных, рекомендуется
не менее 1 Гб.
В системе предусмотрены два режима работы — административный и пользовательский. В первом предусмотрена возможность подключения и отключения датчиков (устройств), управления их параметрами, управление базой данных.
В режиме пользователя доступно получение информации о
работе оборудования. Для доступа к системе нужно ввести адрес
сервера в адресной строке браузера, аналогично тому, как делается
при посещении любого веб-сайта. Адрес сервера системы сообщает администратор. На экране отображается главная страница АИС,
на которой перечислены подключенные к системе устройства
(оборудование) и указан их текущий статус — например, «работает» или «отключено».
Наибольший интерес представляет не мониторинг текущего
состояния оборудования, а получение статистики за прошедшие
периоды на основании информации, содержащейся в базе данных
системы.
Пользователь может получить отчеты о работе оборудования за фиксированные периоды: день, неделя, месяц, год, а также
за произвольно выбираемый временной интервал. В программной
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реализации это выглядит как выборка значений из базы данных,
удовлетворяющих определенному условию:
db.serialize(function() {
db.each("SELECT rowid AS id, value, date FROM
number WHERE date BETWEEN " + date_from + " AND
" + date_to, function(err, row) {
if (err) throw(err);
row.value = Number(row.value);
data.push(row);
}, function(err) {
if (err) throw(err);
res.send(data);
});
Далее на основании выбранных данных отчет представляется
в табличной форме и в виде гистограммы (рис. 2). Для наглядности
на гистограммах применяется цветовое кодирование: красный —
оборудование выключено (не работает), зеленый — работает на
холостом ходу, синий — работает под нагрузкой, серый — нет
данных.
Для удобства пользователя информация из отчета может
быть экспортирована в форматах Excel, PDF.

Рис. 2. Пример отчета за выбранный период времени
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Аннотация. Проанализирован объект исследования – системы газоснабжения, построена логическая схема процесса разработки систем газоснабжения, предложена система математических
моделей установившегося течения газа.
Объектом исследования являются системы газоснабжения ракетно-космических комплексов (СГС РКК). Они представляют собой
совокупность взаимосвязанных агрегатов, устройств и приборов, предназначенных для приема сжатых газов от средств заправки, их хранения и выдачи потребителям стартового комплекса с заданными параметрами (давление, температура, расход, масса газа).
СГС являются специфическим классом систем газоавтоматики,
отличающимся от промышленных СГС большой номенклатурой рабочих тел, широким диапазоном их термодинамических параметров
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(давления до 40 МПа, температуры ±200 °С) [1]. Поэтому при проектировании необходимо учитывать свойства реального газа, теплообмен, распределенность параметров газа в линиях питания (ЛП).
СГС являются сложными техническими объектами, разработка которых требует значительных затрат времени и других ресурсов. В современных условиях создание подобных систем на высоком техническом уровне, в короткие сроки, с заданными показателями качества невозможно без автоматизации и информационной интеграции всех этапов их разработки, т. е. применения современных информационных технологий.
Начальные этапы проектирования (техническое предложение, эскизный проект) характеризуются цикличностью вследствие неполной формализации задач, необходимости сравнительного анализа нескольких вариантов, системного подхода к принятию решений в силу их высокой значимости. Их относительная
обособленность позволяет выделить начальные этапы проектирования в отдельный объект анализа с целью решения задач автоматизации.
Формализуем начальный этап разработки СГС и представим
его в виде логической схемы, изображенной на рис. 1. В ее структуре выделены 3 колонки: в центре расположены проектные процедуры, слева – источники информации (базы данных), справа –
формируемая в процессе выполнения процедур документация.
Согласно рис. 1, процесс разработки систем проводится в соответствии
с
традиционным
принципом
декомпозициикомпозиции. На первом этапе ведется декомпозиция общей задачи:
формируются блок-схемы, структурные схемы, принципиальные
схемы. На втором этапе идет обратный процесс: размещение арматуры в блоках и стойках, формирование блок-схем, содержащих
информацию о проектировании.
Результаты анализируются на соответствие требованиям ТЗ,
в случае несоответствия характеристик СГС поставленным требованиям процесс разработки циклически продолжается. На схеме не
указаны обратные связи, характерные для каждой из процедур: выход из процедуры также сопровождается анализом результатов и
допускает возвраты, как в начало процедуры, так и переход к более
ранним процедурам.
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Важной задачей является разработка математического обеспечения для поддержки процедур проектирования СГС.
Техническое задание
Б1

Пр1 Поиск и выбор
прототипа

Архив проектов
СГС

Б2 Архив планов
размещения и блок-схем

Пр2 Формирование плана
размещения и блок-схемы

Д1 План размещения и
блок-схема СГС

Б3

Пр3 Формирование
структурных схем

Д2 Структурные схемы
ЛП, ИП, СЗ

Пр4 Формирование
принципиальных схем
(идентификация)

Д3

БД структур ЛП,
ИП, СЗ

Б4

БД изделий
арматуры,
сопротивлений
блоков и стоек

Б5

БД стоек и блоков

Пр5 Формирование блоксхем и спецификаций
стоек, блоков

Принципиальные
схемы ЛП, ИП, СЗ
и их характеристики

Д4 Состав стоек, блоков
и их характеристики

Пр6 Анализ вариантов,
выбор проектного
решения

К процедурам 1-5
Нет

Вариант
удовлетворяет ТЗ?

Да
ЧТЗ на проектирование
изделия арматуры

К подсистеме
проектирования арматуры

Пр7 Формирование
документации на систему

К следующему
этапу разработки

Д5

Документация
на проект

На печать

Рис. 1. Логическая схема процесса разработки СГС

В архив
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Типовыми расчетами для процесса проектирования являются гидравлические и теплогидравлические расчеты. Для их выполнения используются математические модели установившегося
течения газа в линиях питания. Применительно к этим расчетам
все многообразие элементов ЛП (арматуры, блоков арматуры и
трубопроводов) сведено к местным и распределенным гидравлическим сопротивлениям, а для их выполнения разработана система математических моделей различной степени детализации, базирующаяся на соотношениях термодинамики реального газа и
основных уравнениях газовой динамики при учете гидравлических и тепловых потерь.
Для построения системы математических моделей, применяемых в проектировании СГС выбраны уравнения состояния
Клапейрона-Менделеева (идеальный газ), Редлиха-Квонга и полиномиальное (реальный газ). Это мотивировано тем, что уравнение Клапейрона-Менделеева является классическим и наиболее
простым. Оно приемлемо в области низких давлений (до 1 МПа),
его целесообразно применять для решения задач многовариантного анализа. Уравнение Редлиха-Квонга, по мнению исследователей, является наиболее точным среди двухпараметрических (см.
[2], с.40), используется в практике инженерного анализа и проектирования СГС уже около 30 лет [1] и представляет собой компромисс между точностью и сложностью. Полиномиальное уравнение состояния является наиболее точным, коэффициенты в полиномах определены для ряда газов, однако сложность данного
уравнения ограничивает его область применимости относительно
простыми задачами.
Одна из наиболее общих моделей установившегося течения
газа предложена Васильевым О.Ф. [2]. На ее основе в данной работе получена система математических моделей различной степени
детализации (2).
Общая математическая модель не зависит от формы термического уравнения состояния газа; применима до числа Маха М=1,
учитывает гидравлические потери и теплообмен с окружающей
средой.
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Общая математическая модель
установившегося течения газа в газопроводе
Допущение о форме уравнения состояния

Идеальный газ

Газ РедлихаКвонга

Полиномиальный
газ

Ограничение по скорости движения газа

0 < M < 0,1
Упрощенная модель

0,1 < M < 1
Полная модель

Учет влияния теплообмена и гидравлических потерь

h=0
Тепловые расчеты
Формула Шухова

q=0
Допущение о форме изопроцесса

T = const
Формула
Дарси-Вейсбаха

s = const
Формула
Сен-Венана

Рис. 2. Система математических моделей
установившегося течения газа в газопроводе

Модели более низкой степени общности получаются из общей модели при принятии допущения о форме уравнения состояния, скоростях движения газа в сравнении с местной скоростью
звука, потерях. Исходная математическая модель является дифференциальной, на более низких ступенях она переходит в аналитические зависимости.
При необходимости использовать другие формы уравнения
состояния модель может быть расширена.
На основании системы математических моделей разработана
программа расчета термодинамических свойств газов, позволяющая рассчитывать при заданном давлении и температуре следующие свойства газов:
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1) плотность;
2) коэффициент сжимаемости;
3) изохорная теплоемкость;
4) изобарная теплоемкость;
5) внутренняя энергия;
6) энтропия;
7) энтальпия;
8) показатель адиабаты;
9) эффект Джоуля-Томсона;
10) скорость звука;
11) коэффициент объемного расширения;
12) теплопроводность;
13) вязкость.
В основе программы лежат три качественно отличных уравнения состояния газа:
1) уравнение Клапейрона - Менделеева (идеальный газ, молекулы не имеют собственного объема и взаимодействуют только
при столкновениях);
2) уравнение Редлиха - Квонга (одно из наиболее точных
двухпараметрических уравнений состояния (типа Ван-дерВаальса), которое отражает собственный объем молекул, силы
взаимодействия между ними, а также фазовый переход);
3) полиномиальное уравнение (получено на основе аппроксимации многочисленных экспериментальных данных по термодинамическим свойствам различных газов, в том числе на линиях
кипения, конденсации, затвердевания, и является основой для получения таблиц справочных данных Госстандарта).
В отличие от прототипа [№ 50200401147], в программе рассчитываются все термодинамические свойства (аналогично таблицам Госстандарта). Расширена база данных рабочих тел (около 20
против 4).
База данных газов содержит такие параметры газов, как критические температуру и давление, молекулярный вес, газовую постоянную, константы уравнений состояния и прочие данные, необходимые для расчета термодинамических и теплофизических
свойств. При необходимости база данных может редактироваться и
пополняться пользователем.
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Программа обладает удобным пользовательским интерфейсом и может использоваться в качестве самостоятельного инструмента для изучения поведения газов в различных диапазонах параметров. Исходными данными для расчета являются род газа, начальная и конечная температуры и шаг интегрирования, начальное
и конечное давление и шаг интегрирования, а также типы применяемых в расчете уравнений состояния.
Результаты представляются как в текстовой, так и в графической форме, что значительно облегчает их анализ и интерпретацию
( рис. 3).

Рис. 3. Графическое представление результатов расчетов
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СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДОКУМЕНТООБОРОТА В СИСТЕМЕ SEARCH
Котова В.В., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия им. В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: электронный документооборот, бизнеспроцессы
Аннотация. Рассмотрен процесс и основные возможности
создания шаблонов бизнес-процессов в системе Search.
Деятельность любого предприятия напрямую связана с документооборотом. Номенклатура документов может быть очень
разнообразна, при этом процедуры и регламенты документооборота нередко бывают крайне сложными и неочевидными. В результате бумажная работа отнимает значительную часть рабочего времени
сотрудников. Очевидно, что переход на электронный документооборот является актуальной задачей, решение которой позволит
увеличить скорость обращаемости документов, повысить эффективность труда, улучшить исполнительскую дисциплину и т.д.
Одной из программ, позволяющих автоматизировать документооборот промышленного предприятия, является Search — разработка ОДО «Интермех». Данное программное обеспечение применяется
на крупнейших предприятиях г. Коврова — ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярева» и ОАО «Ковровский электромеханический завод».
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В поставке системы имеется большое количество типовых бизнес-процессов, таких как приказы, уведомления и прочие, однако зачастую возникает необходимость создания новых процессов, учитывающих специфику организации и различные дополнительные требования. Для этого в Search используется специальный графический
редактор бизнес-процессов, позволяющий:
• задать маршрут движения документа, т.е. описать последовательность пересылок документа сотрудникам или группам сотрудников;
• указать список переменных и форм для управления условными переходами в процессах;
• определить возможные действия исполнителей с полученными документами;
• задать возможность получения необходимых электронных
подписей в процессе документооборота или предусмотреть возврат
документов отправителю с замечаниями;
• реализовать автоматическую сдачу в архив документов,
прошедших процедуру утверждения.
Рассмотрим шаблон процесса по созданию задания на разработку. Вид шаблона в графическом редакторе показан на рис. 1.

Рис. 1. Вид шаблона в редакторе бизнес-процессов
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Начальная точка процесса — элемент «Старт», конечная —
элемент «Окончание работ», они являются обязательными элементами любого процесса. Остальные элементы являются вариативными, например, «Контроль работ», «Публикация», «Регистрация в
архиве».
Допускается ветвление процесса в зависимости от какихлибо условий.
Для каждого этапа необходимо задать исполнителей (рис. 2).
После начала соответствующего этапа исполнители получают уведомления по корпоративной электронной почте о том, что они являются вовлечены в некоторый процесс. Кроме того, исполнителям
также будут приходить сообщения об истечении времени, отведенного на выполнение этапа.
В качестве исполнителя может быть назначен один сотрудник,
несколько или группа сотрудников. Также имеется опция «Любой
пользователь из списка», при котором уведомления будут приходить
нескольким сотрудникам, но как только один из них возьмет процесс на исполнение, у остальных уведомление исчезнет.

Рис. 2. Свойства объекта — исполнители этапа
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На определенных этапах процесса требуется подписание документов. Для этого в окне свойств элемента ( рис. 3) необходимо
указать (выбрав должность из справочника), кто именно должен
осуществить подпись на данном этапе. Причем в качестве подписи
может использоваться как внутренняя подпись Search, широко используемая в документообороте, так и внешняя электронная цифровая подпись от любого криптопровайдера.
Важным отличием электронного документооборота от бумажного является возможность отслеживания текущего состояния
задания. Для этого в редакторе бизнес-процессов предусмотрена
возможность отправки сообщений о состоянии процесса. Для настройки используется вкладка «Сообщения» окна свойств (рис. 4).

Рис. 3. Свойства объекта — подписи

Рис. 4. Свойства объекта — сообщения
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Согласование документов, как правило, является итерационным процессом. В ходе согласования у участников процесса появляются различные замечания и предложения, требующие возврата
документов на предыдущие этапы. Для реализации этого механизма используется вкладка «Откат» (рис. 5), позволяющая настроить
возврат документа на один из предыдущих этапов.
В случае отката исполнитель, назначенный на предыдущий
этап, получит соответствующее уведомление и будет вынужден
выполнить предписанные действия.

Рис. 5. Свойства объекта — откат

Таким образом, система Searchпредлагает мощный и гибкий
инструментарий для автоматизации бизнес-процессов. Студенты
направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
могут ознакомиться с данной системой в рамках изучения дисциплины «Системы электронного документооборота».
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТОКАРНОГО КРУГЛОГО
ФАСОННОГО РЕЗЦА И ЕГО ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
Крынина Т.А., преподаватель
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная
технологическая академия им. В.А. Дегтярева»
Энергомеханический колледж
Ключевые слова: резец, построение 3D – модели,
параметризация.
Аннотация. Представлено программное обеспечение для построения чертежа и 3 – D модели фасонного резца в среде КОМПАС – 3D на основе введенных параметров.
В наши дни системы автоматизированного проектирования
развиты и используются в различных областях. Без САПР невозможна работа любого современного предприятия, поскольку неиспользование автоматизированных систем приводит к большим
затратам времени и финансовых средств на проектирование, и, как
следствие, предприятие становится неконкурентоспособным.
Так, например, САПР в машиностроении используется для
проведения конструкторских, технологических работ, в том числе
работ по технологической подготовке производства. С помощью
САПР выполняется разработка чертежей, производится трехмерное моделирование изделия и процесса сборки, проектируется
вспомогательная оснастка, составляется технологическая документация и управляющие программы (УП) для станков с числовым
программным управлением (ЧПУ), ведется архив [1].
Автором разработан программный продукт в среде Borland
Delphi с использованием инструментальных средств разработки
приложения на базе системы Компас. Для работы в Delphi с системой трехмерного моделирования Компас – 3D был использован
OLE – механизм. Программа производит построение параметриче-
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ской 3 – D модели круглого фасонного резца и его чертежа в среде
КОМПАС-3D.
Резец – режущий инструмент, применяемый при токарных,
строгальных и долбежных работах для обработки деталей различных форм, размеров, точности и материалов. Он срезает слой металла главной режущей кромкой, имеющей прямую или фасонную
форму.
В машиностроении применяют детали с фасонными поверхностями. Фасонные поверхности можно обтачивать фасонными резцами, проходными резцами с комбинированием ручной продольной и поперечной подач и проходными резцами по копиру с
применением механической подачи.
Фасонными называют резцы, режущие кромки которых
имеют форму, соответствующую фасонному профилю обрабатываемой детали.
Для проектирования фасонного резца определяем некоторые
его параметры (рис.1).

Рис.1. Параметры проектируемого резца

На рисунке 2 изображён интерфейс программы.
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Рис. 2. Интерфейс программы

Сначала необходимо ввести все параметры резца, и далее
при нажатии на кнопку «Чертеж» программа выводит чертеж режущего инструмента с техническими требованиями, обозначениями, основной надписью, согласно введенным значениям (рис.3).

Рис.3.Чертеж режущего инструмента
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Нажав на кнопку «3D модель» пользователь получает трехмерную модель проектируемого резца (рис.4).

Рис.4. 3D – модель резца

Изменяем входные данные режущего инструмента (рис.5).

Рис. 5. Изменение параметров резца

683
Чертеж перестраивается в соответствии с новыми введенными параметрами (рис.6).

Рис.6. Чертеж режущего инструмента с новыми параметрами

Перестраивается также и 3D – модель фасонного резца (рис.7).

Рис.7. Модель режущего инструмента с новыми параметрами
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Таким образом, разработана автоматизированная система для
проектирования круглых фасонных резцов. Входными данными в
данной программе являются все основные параметры резца, которые пользователь вводит согласно необходимым условиям. По
введенным параметрам строится модель резца, которую пользователь имеет возможность редактировать, параметризируя в среде
КОМПАС-3D, создается чертеж режущего инструмента.
Использование такой системы автоматизированного проектирования позволяет проектировщику значительно сократить трудоёмкость процесса проектирования фасонного резца и повысить производительность труда, снизить временные и денежные затраты.
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Аннотация: автоматизирован процесс моделирования процесса течения реального газа через пористую структуру материала.
До сих пор остается актуальной разработка прогрессивных
технологий контроля качества материалов. Полученные результаты исследований позволяют расширить число методов неразру-
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шающего контроля, будет изучена зависимость пористости от
структуры материалов, анизотропии, изменения их свойств при
изготовлении и эксплуатации. Предлагаемое математическое и
компьютерное моделирование позволит создать принципиально
новый способ определения параметров, характеризующих поровую
структуру материалов, а также разработать и создать семейство
конкурентоспособных устройств автоматизированного неразрушающего контроля.
В работе представлены математическая и компьютерная модели процесса течения газа через сложную разветвленную поровую структуру материалов, при помощи которых будет возможно:
1) изучить пористость и физико-механические свойства материалов; 2) создать устройства автоматизированного неразрушающего
контроля свойств материалов на основе разработанной модели высокой точности.
В основе исследования лежит газодинамический метод, позволяющий контролировать поровую структуру материала на основе течения газа через него.
Математическая модель определения активной пористости
материалов представляет из себя систему уравнений [1]:
Уравнения Навье-Стокса
∂u
∂u 
∂p  ∂2u ∂2u 1 ∂u  1 ∂  ∂u ∂ϑ ϑ
 ∂u
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 ∂t

, (1)

 2
2
∂ϑ ∂ϑ ∂ϑ ∂p ∂ ϑ 1 ∂ϑ ϑ ∂ ϑ 1 ∂ ∂u ∂ϑ ϑ
+
− +
+
+ + 
ρ + ϑ + u  = − + µ
∂x 
∂r  ∂r2 r ∂r r2 ∂x2  3 ∂r  ∂x ∂r r 
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Уравнение неразрывности
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Уравнение сохранения энергии
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Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса
p=

R 0 Tρ
− a2 ρ 2 ,
1 − ρb2

где р – давление газа, Т – температура газа, u – осевая составляющая скорости течения газа, ϑ – радиальная составляющая скорости
течения газа, ρ – плотность газа, λТ – коэффициент теплопроводности, µ – коэффициент динамической вязкости газа, х, r – цилиндрические координаты, t – время, Ср – удельная теплоемкость газа
при постоянном давлении, R0 – газовая постоянная, a2, b2 – заданные const.
Приближенное решение данной системы можно записать
следующим образом []:
A *
1
u =
A *
iω * LV
a
chГ(iω *)L −
П ρ a2
а 01

z(iω *)
shГ(iω *)L
y(iω *)

A **
1
u
=
A **
iω * *LV z(iω * *)
a
chГ(iω * *)L −
shГ(iω * *)L
П ρ a 2 y(iω * *)
а 0 1
;

A ***
1
u
=
A ***
iω * * * LV z(iω * * *)
a
chГ(iω * * *)L −
shГ(iω * * *)L
Па ρ a 2 y(iω * * *)
01

,
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a0 ρ 0C p
ρ 0C p − b0

a =
0

,

R T
0 0

(1 − ρ 0b2 )2

− 2а ⋅ ρ
2 0

, L = βLм

где ω − частота колебаний давления газа; ω*, ω**, ω*** соответственно три значения частоты давления газа, при которых обеспечивается одинаковое значение Aa - Aи = ∆P (или ΔP ); Aa, Aи − амLM

плитуда колебаний давления газа в замкнутом пространстве перед
и после образца; ∆P - перепад давлений на образце;
Lм − толщина исследуемого материала;
A * A ** A ***
u , u
− соответственно отношение амплитуд в
, u
A * A ** A ***
a
a
a
замкнутом пространстве после образца и до образца при ω*, ω**,
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ω***; ρ,Т − соответственно плотность и температура газа в установившемся состоянии; i − мнимая единица;R − эквивалентный
радиус пор; Pr −давление в установившемся состоянии; ν− коэффициент кинематической вязкости; J0, J2 −функции Бесселя;
chГ(iω), shГ(iω) − гиперболические косинус и синус; β − коэффициент, учитывающий извилистость пор и потери давления на входе
и выходе образца; V − газовый объем пространства после образца;
Па −значение активной пористости материала.
Для автоматизации процесса определения активной пористости материалов было разработано программное обеспечение в среде разработки Delphi7, позволяющее в автоматизированном режиме определять активную пористость материала, коэффициент, учитывающий извилистость пор и потери давления на входе и выходе
образца, эквивалентный радиус пор. Структурная схема работы
программы и ее интерфейс представлены на рис. 1, 2.
Для определения значений активной пористости, коэффициента, учитывающего извилистость пор и потери давления на входе
и выходе образца, эквивалентного радиуса пор первоначально
происходит снятие данных о частоте и амплитуде колебаний, температуре с датчиков измерительного устройства и их загрузка в
исходный файл.
Либо берутся результаты ранее проведенных экспериментов
из уже созданных файлов с результатами измерений. Затем вводится информация о контролируемом образце (площадь образца и
его длина), об измерительном устройстве (объем измерительной
емкости), дополнительные данные для расчета параметров пористости, такие как универсальная газовая постоянная, плотность,
удельная теплоемкость воздуха и т.д. После этого программа (рис.
1) при нажатии кнопки «Расчет» рассчитывает пористость и др.
коэффициенты контролируемого материала. Результаты выводятся
непосредственно в основном окне программы, а также сохраняются в файл.

689

Рис. 1. Интерфейс программы расчета параметров пористости

Полученные результаты позволят создать аппартнопрограммные комплексы автоматизированного неразрушающего
экспресс контроля физико-механических свойств пористых материалов, а также будут основой для дальнейших исследований процесса течения газа через материалы, созданные на основе нанотехнологий, а также найдут применение в решении прикладных задач,
непосредственно связанных с процессами разделения и очистки в
пористых материалах, например в фильтроэлементах выпускных
систем двигателей внутреннего сгорания.
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Аннотация.
В статье
рассматривается
проведение
компьютерных экспериментов для исследования параметров
математических моделей объектов машиностроеня. Основной
задачей при этом являлось исследование на устойчивость систем
дифференциальных уравнений, описывющих динамику объектов.
Динамические свойства объектов машиностроения, как
правило, описываются системами дифференциальных уравнений. В
этом случае возникает вопрос об устойчивости решений в
зависимости от параметров объекта. Для систем большой
размерности аналитических решений чаще всего не бывает.
Поэтому актуальным является проведение компьютерных
экспериментов для решения данного вопроса.
Рассмотрим организацию исследований на примере
математической модели виброплиты.
В работе [1] приведена следующая расчётная схема (рис. 1.)

Рис. 1. Расчетная схема
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Система уравнений (1) движения элементов виброплиты
записывается в следующем виде.
d x
+ c ∙ (x + x ) + k ∙ (ẋ + ẋ )
m ∙
dt
= mц ∙ rц ∙ cos ω t − (G + G − y ∙ c ) ∙ f
d y
m ∙
+ c ∙ y − c (y − y ) + k ∙ ẏ − k (ẏ + ẏ ) =
dt
mц ∙ rц ∙ ω sin ω t
(1)
d x
m ∙
+ c (x − x ) + k ∙ (ẋ + ẋ ) = 0
dt
d y
m ∙
+ c (y − y ) − k ∙ (ẏ + ẏ ) = 0
dt
На рис. 1. и в системе уравнений (1) приняты следующие
условные обозначения:
t – текущее время;
ω – угловая скорость вращения центробежных грузов;
x1, x2, у1, у2. –горизонтальные и вертикальные перемещения
плиты, двигателя и центробежных грузов соответственно;
m1, m2, mц– масса плиты, масса двигателя, масса
центробежных грузов;
с1, с2 – жесткость уплотняемого материала и крепления
двигателя соответственно;
k1, k2 – коэффициенты демпфирования;
rц – радиус расположения центра массы центробежного груза;
Рц, Рцх и Рцy – общая центробежная сила, горизонтальная и
вертикальная
составляющие
центробежной
силы
Рц
соответственно;
α – текущее значение угла расположения Рц, ;
G1, G2 – вес плиты и вес двигателя соответственно;
f – коэффициент трения плиты по уплотняемому материалу.
Ситема (1) может быть сведена к системе уравнений первого
порядка с постоянными коэффициентами (2)
DY=AY+F(x) ,
(2)
где D– оператор дифференцирования, Y–вектор неизвестных
функций, А– матрица коэффициентов, F(х) – возмущающее
воздействие вибратора;
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Основная характеристика системы − спектр матрицы, т.е.
набор собственных чисел.
Известно, что система уравнений устойчива в том случае,
если действительные части собственных чисел отрицательны.
В нашем случае матрица в ПС Mаple 10 имеет следующий вид
(рис.2.)

Рис. 2. Матрица коэффициентов

Для нахождения собственных чисел составим командой>
p:= charpoly(m,lambda); характеристическое уравнение,
представленное на рис. 3.

Рис. 3. Характеристическое уравнение системы
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Затем попытаемся решить его аналитически с помощью
команды > solve({p},[lambda]); (рис. 4.)

Рис. 4. Аналитическое решение

Как
видноиз
расчетов,
аналитически
многочлен
неразрешим. В связи с этим не удается получить аналитические
зависимости корней уравнения от жесткости и демпфирования.
В работе [2] приведены результаты компьютерного
эксперимента для эисследования устойчивости систем.
Целью эксперимента было определение влияния размера
системы (числа переменных) и ее связности (числа зависимостей
между переменными) на вероятность устойчивости
Вероятность (P) устойчивости системы (%) в зависимости от ее
размерности и связности (для дискретных систем) приведена в табл. 1.
Таблица 1
Порядок
системы,
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Связность Q

1

2

3

4

5

6

0.9
82.7
50.25
20.96
5.56
0.64
0.06
0.01
0
0
0
0

0.8
86.22
57.01
27.71
9.18
1.72
0.26
0.01
0
0
0
0

0.7
89.31
63.91
36.02
15.03
4.2
0.66
0.06
0
0
0
0

0.6
91.7
72.36
46.17
22.9
8.44
2.3
0.51
0.07
0
0
0

0.5
94.65
80.24
58.82
35.44
18.02
6.6
1.92
0.48
0.05
0.01
0

0.4
96.72
86.68
71.19
51.71
31.39
16.4
7.14
2.13
0.63
0.1
0.02

7

8

9◌۠

0.3 0.2 0.1
97.81 99.2 99.76
92.7596.66
96.6699.25
82.2291.93
91.9397.94
68.8185.51
85.5196.51
52.0175.48
75.4894.23
35.1 64.1290.96
64.12
21.8352.91
52.91 87.4
11.5939.09
39.0982.45
5.85 27.9776.52
27.97
2.04 18.2969.86
18.29
0.55 11.2962.77
11.29

В нашем случае (см. рис. 2.) Q=17/64=0.26 т.е вероятность
устойчивости находится в диапазоне от 22 до 53%
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Поскольку существует вероятность зоны устойчивости было
решено моделировать систему с помощью разработанного ПО.
Численные решения находились методом Рунге-Кутта
четвертого порядка.
Как было сказано выше, устойчивость работы системы
определяется коэффициентами жесткости и демпфирования.
Поскольку жесткость грунта определяется его свойствами, у
конструкторов вызывало интерес получить зависимость жесткости
подвески двигателя от жесткости грунта, были спланированы и
проведены расчеты выбора жесткости подвески двигателя методом
дихотомии. Опираясь на результаты, проведенные в [1], где
сказано о том, что жесткость c2 должна быть меньше с1, расчеты
проводились по следующей схеме. Выбиралось c2 = c1/2,
проводился для него расчет, если получалось для него
неустойчивое решение, то выбиралось с2=3/4·с1, иначе – с1/4.
На основании полученных результатов была построена
зависимость значений с2 от с1, представленная на рис. 5. Здесь
зона устойчивости находится ниже графика.

Рис. 5. Зависимость жесткости подвески двигателя с2
от жесткости грунта с1.(в масштабе 1/104)
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Таким образом, проведение серии расчетов позволяет решать
вопросы выбора параметров математических моделей объектов
машиностроения в том случае,когда не существует аналитических
решений.
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Аннотация. В статье показана возможность повышения
энергоэффективности посредствам реализации принципов бережливого производства. Описан аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для формализации принятия руководством стандартных управленческих решений, основанный на сборе и обработке в режиме реального времени данных о текущих производст-
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венных показателях, полученных с тензодатчиков. Аппаратнопрограммный комплекс представляет из себя систему, состоящую
из специальных контроллеров, считывающих производственнотехнологические данные и веб-приложения, который получает эти
данные, анализирует и представляет их пользователю в виде страниц через веб-браузер. Приложение было разработано на языке С#,
используя следующие технологии: ASP.NET MVC, Entity
Framework и др.
В статье указаны условия эксплуатации аппартнопрограммного комплекса в отрасли добычи нерудных ископаемых,
рассмотрены производственные процессы, характерные для этой
отрасли, и приводится обобщенный алгоритм функционирования
комплекса в рамках этих процессов, разработаны методы решения
задачи энергосбережения предприятия путем обеспечения руководства релевантной информацией для принятия стандартных управленческих решений, с помощью реализованных методов обработки, представления и хранения данных о производственнотехнологических процессах. В статье также предлагается использование данного комплекса для использования на предприятиях
смежных отраслей со схожими производственными циклами. Результатом эксплуатации явилось повышение производственнотехнологических показателей, указанных в статье, что свидетельствует в конечном счете о повышении энергосбережения всего
предприятия.
ОАО «Ковровское карьероуправление» (ККУ) – крупнейшее
горнодобывающее предприятие в Ковровском районе, Владимирская область. Предприятием выпускается более половины от общей доли щебня по Владимирской области. Продукцией предприятия является щебеночно-песчаная смесь, карбонатные породы,
известняковая мука, доломитовый щебень и кусковой доломит,
которая в свою очередь является неотъемлемым сырьем для гражданского, промышленного и дорожного строительства.
Современный подход к повышению эффективности производства определяет необходимость получения и обработки релевантной информации о текущих показателях производственных
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систем и возможность быстрого оперативного воздействия на их
технологические процессы. Эта потребность возникает на всех
стадиях производственного цикла и является единственно объективной для лиц, уполномоченных в принятии решений. Это делает
невозможным адекватное и своевременное реагирование на возникающие производственные задачи подразделений и всего предприятия в целом.
Эти факты делают актуальным разработку системы для повышения эффективности контроля и учета оперативной загрузки и
диспетчеризации на предприятии ККУ.
Одним из возможных вариантов повышения производственно-технологических показателей является операторский контроль за
процессами в режиме реального времени. На практике подобные
задачи решаются с использованием SCADA-систем. Однако эксплуатация подобной системы для решения задачи диспетчеризации
на предприятии ККУ невозможно из-за высокой стоимости, избыточного функционала и сложности развертывания. В статье предлагается комплекс, базирующийся на принципе повышения энерго-и
производственной эффективности, основанной на предоставлении
необходимой информации для принятия стандартных управленческих решений и лишенных вышеуказанных недостатков.
В результате обследования предметной области и требований заказчика была разработана модель объектов предметной области, представленной на рис.1 в виде диаграммы СущностьСвязь(Entity Relationship Diagram). В ней приведены основные
сущности предметной области и связи между ними. Сущность, из
которой исходит связь, считается включающей несколько связываемых сущностей. Например, связь, связывающая сущности
«Мастер» и «Смена», является связью многие-к-одному и интерпретируется так: у одной смены существует только один мастер, но
мастер может руководить несколькими сменами.
Точное определение сущностей на начальном этапе важно
для короткого проектирования архитектуры базы данных.
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Рис.1. Концептуальная модель предметной области

Подразделение – горный цех, в котором происходит производство щебня и установлено различное количество датчиков.
Датчик – прибор, который считывает текущие показатели:
• Время получения текущих показаний
• Текущие показания - линейная плотность горной массы
• Суммарные показания - общее число перевезенной горной
массы Название Датчика характеризует на каком именно этапе
производства установлен датчик (Например: «Вход», «Отсев»)
• Уникальный номер – номер необходимой для однозначной
идентификации датчика.
Датчик также представляет состояние самой ленты транспортёра. Всего может быть 5 состояний:
• «OFF» - отсутствует питание в подразделении
• «STOP» - лента транспортера остановлена
• «ОК» - лента работает в штатном режиме
• «NO-LOAD» - транспортер находится на холостом ходу
• «INCIDENT» - произошел Инцидент, т.е. остановка транспортера в результате поломки
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Смена характеризуется следующими значениями:
• Дата – день работы смены;
• Номер – Порядковый номер смены за день;
• Мастер – ответственное лицо.
Мастер устанавливает технологию производства, определяющую, какая марка и фракции щебня будут произведены за эту
смену.
Смена в соответствии с датой ее проведения и номером может быть представлена в трех состояниях:
• Запланирована;
• Исполняется;
• Окончена.
Инцидент – неисправность, возникшая в течение смены и
привлекшая к остановке транспортера. Характеризуется следующими свойствами:
• Причина – название источника проблемы. Всего количество причин ограничено и сообщается Заказчиком.
• Примечание – детальная характеристика причины именного этого инцидента.
• Время открытия – время появления неисправности.
• Время закрытия – время, потребованное на выявление причин и устранения неисправности.
Алгоритм функционирования системы стоит рассматривать с
начала новой смены. На каждом участке работает один мастер, который заступает на смену согласно утвержденному расписанию
смен, заблаговременно занесенному администратором системы в
базу данных. Смена после внесения в систему имеет состояние
«запланирована». С помощью использования мобильного персонального устройства мастер в момент заступления на смену отмечает ее как начатую. При этом в базе данных состояние текущей
смены меняется на «Исполняется», и смене соотносятся текущие
суммарные показания датчиков. У любого пользователя есть возможность получить сведения о состоянии всех датчиков. В течение
промежутка времени t происходит обновление всех показаний. Если датчик находится в состоянии, отличном от нормального(«STOP»), то параметр время простоя в течение смены на величину t. Инцидент создается в том случае, если датчик находится в
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этом состоянии больше периода времени Tmax. В этот момент в
Мастер получает уведомление на свое мобильное устройство о неисправности на месте, где установлен датчик. Далее, согласно своей должностной инструкции, мастер идентифицирует причину неисправности, заносит ее в систему и начинает ее устранение. После
этого инцидент считается закрытым. За одну смену может быть
несколько инцидентов на разных участках. В момент окончания
смены ее состояние меняется на «Окончена», в базу данных заносится выработка за смену- разница между показаниями датчиков в
конце и начале смены. Процент выхода определяется отношением
общей выработки за смену и показанием датчика «Отсев». Всея эта
информация сохраняются в базе данных и предоставляется пользователям системы путем выполнения определенных выборок по интересующим параметрам.
Архитектурное строение системы можно представить в виде
UML диаграммы развертывания. Она предоставлена на рис.2 и
отображает отношение между различными программными и аппаратными частями системы.

Рис. 2. Диаграмма развертывания (разработан авторами)

На схеме представлены:
• Весоизмерительный терминал – промышленный контроллер к которому подключены датчики.
• Плата Arduino – микроконтроллер, на котором запущено
определенное программное обеспечение, способное получить, об-
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работать данные c датчиков и скомпоновать http-запрос и отправить его на внешний сервер Системы.
• Web-сервер − серверное приложение, которое отвечает за
обработку данных, поступающих в систему, согласно бизнеслогике процессов, установившихся на предприятии, и обеспечивает взаимодействие мультиплатформенных клиентов системы. Сервер должен располагаться во внешней сети. Основными технологиями, использованными при создании сервера, являются:
o ASP.NET MVC – фреймворк, обеспечивающий выполнение паттерна MVC (Model-View-Controller), определяющий разделение данных от их представлений.
o Entity Framework – фреймворк, предоставляющий слой
взаимодействия приложения и базы данных, позволяющий делать
запросы к безе данных на языке разрабатываемой системе.
• Сервер базы данных – сервер, на котором разворачивается
MS SQL база данных.
• Пк пользователя и мобильный клиент являются тонкими
клиентами системы. Используя веб-браузер, пользователи могут
взаимодействовать с системой через пользовательский интерфейс,
представленный как веб-приложение.
Далее представлен листинг кода, на языке С#, выполняемого
на веб-сервере в момент для обновления показаний датчиков в базе
данных.
public void UpdateDecimal(string[] s)
{
//Количество тиков до объявления инцидента
int maxOffCount = 15;
//Текущее состояние датчика
StateEnum curState;
var token = s[0];
Incident opIncident = null;
var sensor = GetByToken(token);
var HexData = HexToString(s[1]);
string [] output = new string[3];
output[0] = s[0];
output[1] = HexData[0];
output[2] = HexData[1];
UpdateDecimal(output);
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Shift curShift = ShiftManager.GetByFactoryId(sensor.FactoryId, StateEnum.INPROCESS.ToString()).First();
if (sensor != null && curShift != null)
{
opIncident = IncidentManager.GetIncident(curShift.Id,
sensor.Id);
if (s[1].Contains("5TOP") || s[1] == "")
{
curState = StateEnum.STOP;
if (curShift != null)
{
sensor.NoLoadCount++;
sensor.DownTime += 3;
}
}
else if (Math.Abs(sensor.TotalWeight s[2].ToDouble()) <= 0.01)
{
curState = StateEnum.NOLOAD;
if (curShift != null)
{
sensor.NoLoadCount++;
sensor.DownTime += 3;
}
}
else
{
curState = StateEnum.OK;
sensor.NoLoadCount = 0;
}
if (sensor.NoLoadCount > maxOffCount && opIncident ==
null)

{
IncidentManager.AddIncident(curShift.Id, sen-

sor.Id);

}
if (sensor.NoLoadCount != 0 && sensor.NoLoadCount %
maxOffCount == 0 && opIncident != null)
{
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IncidentManager.Notify(IncidentManager.GetIncident(curShift.Id, sensor.Id));
}
sensor.StateEnum = curState;
sensor.CurWeight = s[1];
sensor.TotalWeight = s[2].ToDouble();
sensor.Date = DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy
HH:mm:ss",
CultureInfo.InvariantCulture);
try
{
c[0] = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(res1.ToArray());
c[1] = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(res2.ToArray());
string curPattern = @"5TOP|-?\d+\.\d+|0";
string totalPattern = @"\d+\.\d*|0";
Regex curRegex = new Regex(curPattern);
Regex totalRegex = new Regex(totalPattern);
FileManager.WrightData("\\sensor_" + sensor.Id + "_Log.txt",
sensor.ToString());
}
catch (Exception)
{
throw new Exception("Ошибка поиска смены или датчика");
}
SensorRepo.Update(sensor);
SensorRepo.Save();
}

Итак, разработанный аппаратно-программный комплекс позволил повысить энергоэффективность производства ККУ путем
внедрения системы, направленной на реализацию принципов концепции бережливого управления производством, в которой в режиме реального времени руководству предприятия предоставляется информация для принятия стандартного управленческого решения, включающая количество инцидентов, общую выработку, вре-
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мя простоя, полученных в результате анализа данных, полученных
с датчиков, предоставленных в виде сводных отчетов и графиков.
Оперативное воздействия на технологический процесс в результате внедрения аппаратно-программного комплекса позволило сократить в 3,4 раза время простоя оборудования с 109 часов
до 32 часов в месяц. Это позволило в свою очередь увеличить
объем выпуска продукции на 25%, повысить в 1,9 раз эффективность производственно-технологических процессов, а соответственно и энергоэффективность всего производства.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 3D модели радиатора светодиодного светильника на основе 2D контура профиля сечения. При этом особое внимание уделяется упрощению задания граничных условий и преобразованию
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исходного контура укрупненными элементами типа сплайн, что в
целом на порядок снижает количество элементов, формирующих
контур, и позволяет получать экспресс оценки эффективности охлаждения светодиодного светильника с использованием вычислительной техники базового уровня.
Введение
Разработка новой модели светодиодного светильника подразумевает проектирование радиатора для теплоотвода не преобразованной в световое излучение электрической энергии. Размеры платы со светодиодами определяют длину радиатора, а особенности
строения профиля сечения радиатора определяют массу, объем и
его тепловую эффективность [1].
Практически все части профиля сечения радиатора (полочки,
зубцы, кромки) формируются из наборов простейших графических
примитивов: линий и дуг. Эти же простейшие элементы записываются в программу станка ЧПУ для изготовления матрицы (пуансона), через которую вытягивается радиатор. Соответственно, спроектированный в графическом редакторе, например в Компасе, 2мерный контур профиля сечения радиатора является основой и для
изготовления опытного образца и для предварительного анализа
потенциальной эффективности теплоотвода.
Упрощение условий задачи для получения экспресс
оценки эффективности охлаждения
Ранее разработанный 2-мерный контур профиля сечения радиатора уже сам по себе является основой для формирования 3D
модели. Программные пакеты 3D моделирования без проблем импортируют 2D контуры, и задачей исследователя останется настроить параметры импорта, параметры распознавания, замыкания,
сглаживания и объединения контуров.
После формирования конечного профиля (контура) сечения
радиатора используется процедура вытягивания (выдавливания)
объекта на заданную длину. Например, в программном комплексе
Solidworks эта процедура выполняется через «Вытягивание элемента по сечениям».
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После формирования 3D модели становятся доступны для
назначения условий нагрева или охлаждения все грани и поверхности радиатора по отдельности.
Техническое задание на проведение анализа эффективности
теплоотвода радиатора (его 3D модели) содержит технические характеристики светильника и радиатора:
o материал радиатора, тип покрытия материала,
o размеры и мощности излучающих модулей,
o размещение защитных и технологических крышек,
и характеристики условий эксплуатации:
o температуру окружающей среды TОС,
o скорость потока среды VОС,
o угол рабочего положения профиля в пространстве αP.
Размещение на радиаторе крышек физически ограничивает
или разделяет объемы конвективного теплообмена. При задании
параметров теплового анализа условия конвекции можно задать
отдельно для каждого объема (в предварительной настройке процедуры «Тепловой анализ» в Solidworks Simulation). При этом
замкнутому объему можно назначить значение коэффициента теплоотдачи поверхности αT=5 Вт/см2, соответствующего нулевой
скорости потока среды, а открытым поверхностям значения αT=535 Вт/см2, определяемые значением скорости потока VОС и углом
отдельных элементов профиля в пространстве αP.
Таким образом, упрощение учета условий конвекции будет
заключаться в выделении групп поверхностей радиатора, расположенных под одним углом к потоку окружающего воздуха и придание каждой группе одного значения коэффициента поверхностной
теплоодачи αT. Зависимость поверхностной теплоодачи от угла наклона к горизонту может быть выражена через аналогичную зависимость от угла атаки ψ [2]:
ε = 1 - 0,54 cos2ψ .
(1)
αψ=ε∙α90.
(2)
где α90 – коэффициент теплоотдачи для ψ = 90°.
При использовании различных конфигураций размещения
светодиодов на поверхности излучающего модуля упрощение
представления эквивалентного теплового источника заключается в
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задании равномерного распределения тепловой мощности по поверхности контакта модуля с радиатором.
Распределение температуры в массиве радиатора при упрощенном задании теплового источника отличается от соответствующего распределения при детализированном представлении теплового источника не более чем на несколько градусов [3-5]. Основные температурные градиенты имеют место как раз именно на
самой плате излучающего модуля (см. рис.1,а [3]). При этом даже
при существенных различиях в выборе конструкции и условий работы радиатора максимальная разница температур в излучающем
модуле (от подложки кристалла до контакта с массивом радиатора)
составляет 4-7ºС (см. рис.1,б [4]) . Поэтому если заложить фиксированную разницу температур от кристалла до радиатора 10ºС (с
запасом 3-6 ºС), то можно не добавлять в анализ детализированную
модель платы излучателя.
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Рис.1. Отличие температуры светодиода от температур в плате излучающего модуля и в массиве радиатора при детализированном представлении теплового источника:а− градиенты распределения температуры на плате излучающего модуля и в массиве радиатора,
б− динамика изменения разницы температур между 1- контрольной
точкой радиатора и 2 - на диоде.

Преобразование контура сложного профиля для упрощения компьютерной реализации задачи экспресс оценки эффективности охлаждения
При использовании несложного профиля сечения радиатора
специального преобразования исходного контура для автоматиче-
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ского построения сетки 3D модели не требуется. На рис 2. приведен пример построения конечно-элементной сетки для 1 замкнутого контура, содержащего 280 примитивных элементов типа линия
и дуга. Автоматическое построение данной конечно-элементной
сетки реализуется в Solidworks Simulation за 5-20 минут на компьютере уровня Intel Core i3 с 4 ГБ ОЗУ (для Windows 7) и далее в
течении 30-60 минут выполняется анализ установившегося теплового режима.

а
б
Рис.2. Построение сетки 3D модели радиатора по заданному контуру
профиля сечения:а −исходный контур профиля сечения
(280 примитивных элементов типа линия и дуга);
б− автоматически построенная сетка 3D модели радиатора.

Проблемы возникают при использовании более сложного профиля. На рис. 3. приведен фрагмент эскиза симметричного профиля
сечения радиатора, где 3 замкнутых контура содержат 1061 примитивный элемент типа линия и дуга. При работе с такими контурами
даже увеличение объема ОЗУ компьютера до 8-16 ГБ не гарантирует
успешного формирования 3D сетки. Только в режиме построения
черновой сетки и при самых грубых допущениях (которые в настройках в Solidworks Simulation устанавливаются подбором) формирование 3D модели успешно заканчивается (за 1-2 часа) в 30% случаев.
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Рис. 3. Фрагмент эскиза профиля сечения радиатора:
1061 элемент типа линия и дуга

Но и в этих условно «успешных» случаях дальнейшее получение оценки тепловой эффективности радиатора практически невозможно. Назначить для теплового анализа граничные условия
путем отдельного (или группового) выбора нужных ребер и поверхностей 3D модели становится невыполнимой задачей. Каждый
шаг масштабирования или поворота (изменения угла видимости)
модели, каждый клик мыши для выбора элемента – каждая манипуляция оператора сопровождается задержкой от 1 до 10 минут на
«перерисовку» изменения во всей модели. Возможно, установка в
компьютер мощного графического адаптера ускорит процесс перерисовки изменений модели, но ручной выбор многих сотен (или
тысяч) мелких элементов, равно как и высокая вероятность ошибок
выбора, останутся.
Логичным решением данной проблемы является укрупнение
элементов поверхности радиатора, например, формирование новых
сложных поверхностей поверх прежних мелких элементов. Это
упростит назначение граничных условий, но проблемы с автоматическим формированием 3D сетки останутся.
В этом случае конструктивным решением является преобразование контура с заменой последовательной серии линий и дуг на
единый объект – сплайн. Данная процедура в Solidworks частично
автоматизирована в режиме редактирования эскиза контура:
o последовательно мышкой выбираются фрагменты контура
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(групповой выбор «рамкой») и в контекстном меню назначается
подбор сплайна;
o далее удаляются прежние примитивные элементы контура
(при этом периодически выполняется проверка на замкнутость
контура);
o затем из новых замкнутых контуров, содержащих только
протяженные элементы (длинные линии, дуги и сплайны), путем
выдавливания формируется 3D модель радиатора.
Полученная 3D модель в малозначащих деталях (радиусах
кривизны переходов, кромок) будет отличаться от оригинала, однако для теплового анализа адекватность модели полностью сохранится. При этом количество элементов, участвующих при формировании граничных поверхностей и 3D сетки уменьшится более
чем в 10 раз.
Но и здесь есть свои ограничения и тонкости – необходимо
соблюсти баланс между размерами и взаимной ориентацией вновь
создаваемых элементов контура (сплайнов). Если новый укрупненный элемент включает в себя, например, несколько длинных
чередующихся «зубцов», то при разбиении пространства на конечные элементы программа генерации сетки в качестве «противолежащей» границы будет автоматически выбирать другой элемент
контура. При этом генерируемые в длинных зубцах конечные элементы будут чрезмерно вытянутыми, а для части стенок зубцов
будут отсутствовать в пределах «прямой видимости» противолежащие границы других элементов, т.е. процедура генерации 3D
сетки будет завершаться ошибкой.
На рис. 4 показан пример успешной замены фрагментов контура из 10 и более дуг сплайнами. При этом напротив каждого
элемента преобразованного контура в прямой видимости расположен другой элемент с сопоставимой протяженностью. Т.о. протяженный зубец радиатора представляется 2-3 элементами, а общее
число элементов контура снижается более чем в 10 раз, что переводит сложный контур в разряд простых.
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Рис. 4 Пример замены фрагментов контура из 10 и более дуг сплайнами:
а− фрагменты контура с оребрением зубцов и стенок сериями дуг;
б− фрагменты с оребрением дугами заменены сплайнами
(отмечено 3 сплайна и 1 линия).

Рис. 5 показывает результаты теплового анализа эффективности
радиатора после замены сплайнами оребренных фрагментов контура
(1470 примитивных элементов). В расчете задано:
o упрощенное представление источников тепловыделения 3х35
Вт (при электрической мощности излучающих модулей 3х45 Вт);
o материал: алюминиевый сплав АД31 ГОСТ 4784-97 (аналог
6060 DIN 1725);
o длина корпуса – 450 мм;
o торцы профилей закрыты стенками, конвективный отвод
тепла с торцов не учитывается;
o температура окружающей среды 40ºС, безветренная погода
(αT=5 Вт/см2);
o световое
отверстие
профилей
закрыто
стеклом,
конвективный отвод тепла со стекла не учитывается.
o Максимальная температура радиатора в зоне контакта с
платой излучателя 72,3 С. Перепад температур на радиаторе 5,4 С.
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Рис. 5 Результаты теплового анализа эффективности радиатора после заз
мены сплайнами оребренных фрагментов контура профиля сечения (из(и
начально 1470 примитивных элементов).
Сплав 6060 DIN 1725, длина корпуса – 450 мм, масса 3,765 кг;; тепловытеплов
деление 105 Вт; TОС=40ºС, αT=5 Вт/см2.

Автоматическое формирование сетки, назначение граничных
условий и термический анализ в целом занимает порядка 40 минут,
что с учетом затрат времени на преобразование контура (1 час)
может считаться экспресс оценкой эффективности радиатора пропр
ектируемого светильника.
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Аннотация. Для исследования энергоэффективности регулируемого привода использовались расчеты энергопотребления лифтовых лебедок при разных условиях.
В ходе работы был получены сравнительный анализ энергозатрат лифтовых лебедок.
В последнее время традиционные привода пассажирских
подъёмников с двухскоростными асинхронными двигателями АС2
постепенно вытесняются компактными приводами с регулируемой
скоростью VVVF (электродвигатель + автоматический регулятор
скорости на базе статического преобразователя частоты + инкодер). Кардинальному изменению в системах и принципах управления приводами лифтов способствовало широкое использование
микроэлектроники. Они обладают очевидными преимуществами
над релейными системами.
Электродвигатели переменного тока для регулируемых лифтовых приводов должны удовлетворять следующим требованиям:
1) комфортность – движение должно быть плавным, с ограничением по ускорению и рывкам при разгоне и замедлении;
2) точность остановки – например, для больничных лифтов
до 2 мм;
3) обратная связь – для контроля скорости и положения,
удобство при передвижении и точности остановки;
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4) пониженное энергопотребление.
Подобные приводы обеспечивают непрерывное регулирование частоты и напряжения при любой скорости, совместимой с
частотами инвертора. Диапазон частот, в котором работают современные частотно-регулируемые редукторные приводы от 0,6 до 1,4
частоты сети. Кроме того, привода VVVF позволили уменьшить
габариты лебедок, улучшить комфортность перемещения.
Ведущие зарубежные фирмы, производящие лифты, применяют в редукторных приводах ACVVVF асинхронные двигатели с
синхронными частотами вращения 3000, 1500 и 1000 мин-1.
В табл.1 приведены основные электромеханические и динамические характеристики асинхронных двигателей привода массового пассажирского лифта грузоподъёмностью 400 кг со скоростью
перемещения 1,0 м/с.
Таблица 1
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Установлено, что подобные системы управления позволят
снизить потребление электроэнергии по сравнению с традиционными приводами до 50%. Для определения стандартного потребления электроэнергии лифтовыми приводами воспользуемся следующей формулой:
z ⋅ k1 ⋅ k 2 ⋅ hmax ⋅ P
E=
(кВт / час / год) ,
(1)
V ⋅ 3600
где Е – потребление электроэнергии в год; k1 – средний коэффициент нагрузки (для лифтов с канатоведущим шкивом – 0,35); k2 – коэффициент высоты шахты – 0,5; hmax – максимальная высота шахты,
м; P – мощность электродвигателя, кВт; z – среднестатистическое
ежегодное количество циклов; V – скорость перемещения, м/с.
В табл.2 приведена номенклатура асинхронных двигателей
выпускаемых на отечественных предприятиях для применения в
редукторных лебедках в нерегулируемых и регулируемых приводах.
Таблица 2
V,
м/с

Q,
кг

Привод с двухскоростным электродвигателем (АС2)

0.71
0.71
1.00
1.00

5АН160S6/18 (3,0кВт)
5АН160S6/18 (3,0кВт)
5АН180M6/24 (4,5кВт)
5АН200MA6/24 (6,5кВт)

1.60

320
400
400
630
100
0
400

1.60

630

5АН200МА4/24 (8,0кВт)

1.60

100
0

5АН200МВ4/24 (12,0кВт)

1.00

5АН200MВ6/24 (7,5кВт)
5АН180S4/16 (5,0кВт)

Привод с односкоростным электродвигателем
(АСVVVF)
АЧ132S6 (3,0кВт)
АЧ132S6 (3.0кВт)
АЧ132M6 (5,5кВт)
АЧ160S6 (7,5кВт)
АЧ160M6
(11,0кВт)
АЧ132M4 (7,5кВт)
АЧ160M6
(11,0кВт)
АЧ180M6
(18,5кВт)

V - скорость перемещения: Q - грузоподъемность;

Выделим (условно) четыре категории для лифтов массового
применения (табл. 3), эксплуатируемых в Российской Федерации.
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Таблица 3

Для традиционного редукторного электропривода с двухскоростным асинхронным двигателем АС2 и вновь спроектированного асинхронного привода АСVVVF (табл. 2) рассчитана потребляемая электроэнергия с учетом данных табл. 3. Результаты расчёта приведены в табл.4.
Таблица 4
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Анализ энергоэффективности рассматриваемых приводных
систем выполняется сравнением потребляемой за цикл электроэнергии (табл. 5). В основу сравнения энергопотребления различными системами лифтовых приводов взято одно и то же количество циклов в сутки и одинаковая высота подъема (опускания).
Таблица 5

Необходимо внедрение новых технологий для сокращения
потребления лифтами электроэнергии при сохранении и некотором
улучшении их функциональных возможностей.
Конструирование лифтового привода следует выполнять с
учётом потребности лифта в электроэнергии и в зависимости от
фактической нагрузки.
В плане экономии энергии чётких ответов не существует, так
как каждая ситуация индивидуальна и требует нахождения эффективного решения и обсуждения с владельцем лифта. Одним из
критериев выбора лифта является короткий период окупаемости
энергосберегающих лифтов.
Важное значение имеют такие данные, как количество и интенсивность поездок, баланс нагрузки кабины и груза противовеса,
высота подъёма и т.п.
Массовые лифты, используемые особенно в жилых зданиях,
значительную часть времени находятся в режиме ожидания, и поэтому потребление энергии ими зависит от времени, проведенного
в режиме ожидания.
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Выбор противовеса, меньшего на 50% от номинальной нагрузки, возможен, если кабина электрического лифта используется
с полной номинальной нагрузкой лишь от случая к случаю. При
этом имеет место экономия электроэнергии за счёт уменьшения
установочной мощности.
Использование этих систем уменьшает потребление энергии
до 50% по сравнению с традиционными системами привода лифта
с канатоведущим шкивом.
На основании надёжности этих данных следует выбирать
систему привода, которая в значительной мере скажется на потреблении энергии лифтом.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы эффективного использования и потребления электрической энергии линейной нагрузкой при синусоидальном режиме. Показана целесообразность
применения схемы продольной компенсации реактивной мощности с включением конденсаторов в обмотку высшего напряжения
трансформатора продольного включения.
Успешное решение вопросов энергоэффективности и энергосбережения позволяет увеличить коэффициент полезного действия
устройств электропитания инфокоммуникационных систем и
уменьшить потери мощности в системе электроснабжения и нагрузке.
Эффективность электрооборудования характеризуют энергетическим коэффициентом [1]:
P
I
(1)
k э = вых ⋅ 1 ⋅ cos ϕ
Pвх I
где Pвых и Pвх – активные выходная и входная мощности;
I 1 и I – действующие значения первой гармоники тока и
несинусоидального периодического тока;
cos ϕ =

Pвх

S

=

Pвх
Pвх2 + Q 2 + D 2

– фазовый сдвиг между

первыми гармониками напряжения и тока;
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D – мощность небаланса или мощность искажения (ВА). Для
синусоидального режима и линейных нагрузок D = 0.
При синусоидальном режиме и линейной нагрузке эффективность использования и потребления электрической энергии зависят от потребляемой реактивной мощности, коэффициента полезного действия устройства и cos φ, характеризующего уровень
потребления реактивной мощности. Поэтому практически основным фактором, позволяющим решить вопрос энергосбережения и
повышения энергоэффективности использования электрооборудования, является снижение потребления реактивной мощности или
компенсация реактивной мощности.
Мероприятия по коррекции коэффициента мощности системы
электроснабжения электрооборудования при питании от многобмоточных трансформаторов можно выполнить на стороне высшего напряжения (ВН) или на стороне низшего напряжения (НН).
Компенсацией реактивной мощности на стороне высшего
напряжения можно выполнить основные требования к коэффициенту мощности управлением по энергосбережению, но не решает
проблему потерь мощности в активно-индуктивной нагрузке
трансформатора.
Техническая реализация компенсирующей установки на стороне низшего напряжения связана с увеличением габаритных размеров и усложнением монтажа из-за возможно больших значений
тока компенсации НН, но может повышать эффективность силового трансформатора.
Наиболее целесообразной оказывается компенсация реактивной мощности на стороне низшего напряжения, которую можно
разделить на параллельную и последовательную.
Параллельная компенсация реактивной мощности на стороне
низшего напряжения аналогична с действием компенсации стороне
ВН с теми же недостатками. Последовательная компенсация НН
может решить проблему потерь мощности в активно-индуктивной
нагрузке трансформатора при реализации коэффициента мощности
заданного значения. Для уменьшения тока компенсации и габаритных размеров компенсирующих конденсаторов целесообразно использовать схему с разделительным или с трансформатором последовательного включения (вольтдобавочным), как это показано
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на рис. 1. В последнем случае также решается задача регулирования напряжения на нагрузке.
Последовательную компенсацию реактивной мощности на
стороне низшего напряжения принято называть продольной компенсацией, поскольку компенсационные электрические емкости
оказываются включенными последовательно с нагрузкой в главном
контуре. При этом реактивная мощность конденсатора обусловлена значением протекающего тока нагрузки и, следовательно, меняется с колебанием реактивной мощности под нагрузкой, поэтому
может выполнять компенсацию в реальном времени без изменения
напряжения рабочей шины. По сравнению с параллельной компенсацией при продольной компенсации может повышаться вторичное напряжение силового трансформатора и увеличивать активную
мощность, потребляемую нагрузкой.
Реактивную мощность компенсирующей емкости для заданного типа нагрузки с известными характеристиками силового
трансформатора можно вычислить по параметрам рабочего режима
обмотки низшего напряжения (U c , I c , cos ϕ1 ) , без учета нагрузочных потерь активной мощности в трансформаторе, и значению
реализуемого коэффициента мощности cosϕ 2 после компенсации:
(2)
Q к = U ⋅ I ⋅ cos ϕ1 (tgϕ1 − tgϕ 2 ) ,
или емкость компенсирующего конденсатора:
Qк ⋅ 10 3
мкФ,
Cк =
2π f U 2
где

U – напряжение на зажимах конденсатора, кВ;
к − реактивная мощность конденсатора, кВАр;
f – частота питающей сети, Гц.

(3)
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Рис. 1. Продольная компенсация реактивной мощности с использованием
трансформатора продольного включения

Напряжение
снимается с одной из обмоток трансформатора,
условно назовем его средним напряжением (СН), и используется для
формирования напряжения вольтдобавки. В принципе напряжение СН
может быть регулируемым для обеспечения заданного рабочего режима нагрузки по напряжению и мощности.
Для определения реактивной мощности конденсаторов устройства продольной компенсации по схеме рис. 1 рассмотрим схему замещения, представленную на рис. 2, элементы которой приведены к обмотке низшего напряжения трансформатора Т2, поэтому проводимости Bm , G m умножаются на U вн


ления R m , X m , X c – учитываются в U вн


2

 , а сопротивU нн 

2

 раз меньшими.
U нн 

Рис. 2. Схема замещения устройства продольной компенсации
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В полнофазном режиме двухобмоточного трансформатора потери мощности в трех фазах равны утроенному значению фазных потерь, т. е. ∆Pк = 3 ⋅ ∆Pкф , линейное напряжение U ном = 3 ⋅ U ф ном ,
номинальная мощность трансформатора S ном = 3 ⋅ S ф ном . Тогда активное сопротивление обмоток двухобмоточного трансформатора
можно определить по паспортным данным, Ом, по формуле (4) [2]:
Rm 2 =

2
∆Pк ⋅ U ном
2
S ном

⋅ 10 −3 .

(4)

Индуктивное сопротивление трансформатора X m 2 определяется напряжением короткого замыкания u к . Тогда полное сопротивление трансформатора, Ом,
U ном
u
u U2
Z m 2 = Rm 2 + jX m 2 = к ⋅
= к ⋅ ном .
(5)
100 3 ⋅ I ном 100 S ном
По результатам опыта холостого хода можно определить
проводимости схемы замещения трансформатора. Ток холостого
хода трансформатора составляет от 0,7 до 3,0 % от номинального
значения, поэтому потери мощности в активном сопротивлении
первичной обмотки незначительны и все потери холостого хода с
небольшой погрешностью переносят как бы в стальной сердечник
и приравнивают к общим потерям холостого хода ∆Pcm ≅ ∆Px . Для
одной фазы трансформатора:
∆Pст ф = U ф2 ном ⋅ G m =

2
U ном
Gm

3

.

(6)

Для трехфазного трансформатора:
Gm =

3∆Pст ф

2
U ном

=

∆Pст

2
U ном

, Ом-1.

(7)

Активная составляющая тока холостого хода, отражающая
потери в стальном магнитопроводе трансформатора, примерно на
порядок меньше реактивной. Практически реактивная составляющая равна всему току холостого хода
= х , поэтому реактивную проводимость B m ветви намагничивания можно определить
по формуле:
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Bm =

∆Q x
2
U ном

⋅ 10 −3 =

I x S ном
⋅ 2 ⋅ 10 −3 ,
100 U ном

(8)

где I x – ток холостого хода, %; S ном – номинальная мощность
трансформатора, кВА.
Ток холостого хода трансформатора составляет менее трех
процентов от номинального поэтому в первом приближении можно пренебречь ветвью намагничивания и привести схему замещения к виду, показанному на рис. 3.

Рис. 3. Упрощенная схема замещения устройства продольной компенсации без учета ветви намагничивания трансформатора

Из рассмотрения схемы замещения рис. 3 следует, что применение продольной компенсации реактивной мощности с включением
конденсатора в обмотку высшего напряжения трансформатора продольного включения позволяет компенсировать реактивности нагрузки
и трансформатора, включенных в главную токовую цепь. При этом
решаются задачи минимизации потерь мощности и реализации коэффициента мощности устройства на уровне 0,92 – 0,95.
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Аннотация: В статье предложена модель на основе принципов современной математической теории чувствительности, которые позволяют определить чувствительность системы к изменению
ее параметров, установить новый режим на основе уже известного
установившегося состояния.
Сложная электрическая система как автоматически управляемая система требует изменения современного подхода к ее
анализу. Для такой системы необходимо рассчитывать не только
ее поведение при заданных фиксированных параметрах , но и рассчитывать и оценить те изменения в параметрах, которые осуществляется с помощью управляющих устройств.
Первоочередной задачей является не точность расчета по заданным исходным параметрам, а точность непрерывной коррекции, осуществляемой на основе сведений о протекании режима,
т.е. управление процесса.
С этой точки зрения весьма актуальной является проблема
коррекции текущих установившихся режимов электрических систем.
Для этого при разработке соответствующих математических
моделей используются положения современной математической
теории чувствительности, которые позволяют, определяя чувствительность режима системы к изменению ее параметров, установить
новый режим на базе уже известного установившегося режима.
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Для решения уравнений установившихся режимов электрических систем в настоящее время применяется множество математических методов, таких как: методы Гаусса-Зейделя, НьютонаРафсона, модифицированный метод Ньютона и другие.
Для решения поставленной задачи воспользуемся векторным
уравнением:
Ф X ,U o, Д o = 0 .
При решении задачи расчета установившихся режимов электрических систем векторное уравнение назовем вектором небалансов мощностей (активных и реактивных). Действительно, можно
заметить, что они состоят соответственно из разности активных
мощностей и разности реактивных мощностей и функций, которые
имеют размерности реактивных мощностей.
Эти переменные можно представить в виде соответствующих векторов: X - векторы переменных состояния, U - векторы переменных управления, Д - векторы возмущения. Применительно к
вышеприведенной системе исходной информации относительно
отдельных узлов электрических систем, векторы X , U , Д состоят
из следующих режимных параметров:
 PБ 

  для базисного или балансирующего узла, 
Q Б 

 U

для узлов типа P-Q, т.е. как для
X = 
,
 Ψ  станционных, так и для нагрузочных узлов
 Q

для узлов типа P-U , т.е. только
 

для станционных узлов
 Ψ

 U

  для базисного или балансирующего узла 

 Ψ
U =  P, Q}
для станционных узлов типа P - Q  ,
 P, U }
для станционных узлов типа P - U 




(

)

P

Д =   для нагрузочных узлов .
Q 
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Нетрудно заметить, что компонентами вектора X являются
режимные параметры как станционных, так и нагрузочных узлов,
компонентами вектора U - только режимные параметры станционных узлов, а компонентами вектора Д - только режимные параметры нагрузочных узлов. Компонентами вектора управляющих переменных в действительности должны быть режимные параметры
станционных узлов, поскольку управлять режимами электрических
систем можно только путем их изменения.
Лучшим методом для решения нелинейных алгебраических
уравнений установившихся режимов электрических систем является метод Ньютона-Рафсона.
Сущность метода Ньютона-Рафсона заключается в том, что
начальное значение вектора Х° путем итераций уточняется до
обеспечения следующего условия:
Ф(Х,U°, Д°) ≤ δ
(1)
где δ является заданной малой положительной величиной и характеризует точность решения векторного уравнения, а векторы U° и
Д° являются заданными. При этом необходимо определить вектор
состояния X.
Разлагая в ряд Тейлора векторное уравнение, получим:
∂φ X , U o , Д o
Ф X ,U o , Д o = Ф X ,U o , Д o +
∆x + Φ Б (2)
∂x

(

) (

(

)

)

где ФБ – слагаемые ряда Тейлора высших порядков, состоящие из
частных производных второго, третьего и более высоких порядков.
Пренебрегая слагаемым ФБ , выражение (2) принимает следующий вид:

(

) (

)

(

)

∂φ X , U o , Д o
∆x .
∂x
Из полученного выражения (3) можно определить:
Ф X ,U o , Д o = Ф X o ,U o , Д o +

(

)

−1

[(

(3)

)]

 ∂φ X , U o , Д o o 
x  Φ X o , U o , Д o − Φ X , U o , Д o (4)
∆x = −


∂
x


Поскольку в точке решения уравнения имеем
o

) (
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[

]

Φ X p ,U o , Д o = 0
то выражение (4) принимает следующий вид:
−1

(5)

(

)

 ∂φ o 
(6)
∆x = −
x  Φ X o , U o , Д o ,
x
∂


при котором новое значение вектора X определяется с помощью
следующего выражения:
o

X 1 = X 0 + ∆x o ,
(7)
1
0
где X – значение вектора состояния на первой итерации , а X –
его начальное значение или значение при нулевой итерации. В выражении (6) численное значение правой части полностью определяется с помощью численного значения вектора X.
На основании (7) можно написать рекуррентное выражение
для произвольной К -й итерации:
X K +1 = X K + ∆x K

(8)

где, задавая
К=0 , получим выражение (7). Величина приращения ∆x определяется с помощью следующего выражения:
−1

(

)

 ∂φ K 
(9)
x  Φ x K , U o , Д o .
∆x = −
x
∂


В результате рекуррентное выражение (8) принимает следующий окончательный вид:
K

−1

(

)

 ∂φ K 
(10)
X K +1 = X K − 
x  Φ X K , U o , Д o .
 ∂x

Необходимо отметить, что частная производная ∂φ ∂x является квадратной матрицей Якоби, порядок которой характеризуется числом узлов, относительно которых составлена соответствующая система нелинейных алгебраических уравнений установившегося режима.
Учитывая вышепринятые обозначения, рекуррентное выражение (10) применительно к режимным параметрам электрической
системы в развернутой форме можно представить в следующем
виде:
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 Ψi 
 
U i 

Или

k +1

 ∂φ pl
k

∂Ψ j
 Ψi 
=  −

∂
φ ql
U i 

 ∂Ψ j

 Ψi 
 
U i 

k +1

∂φ pi 

∂U j 
∂φ qi 
M

∂U j 

−1

M

 Φ pi 
⋅
.
 Φ qi 

(11)

k

Ψ 
 ∆Ψi 
= i −
,
U i 
 ∆U i 

(12)

где


 ∆Ψi  
=

 −
 ∆U i  


∂Φ pi
∂Ψ j
∂Φ qi
∂Ψ j

∂Φ pi 

∂U j 
−M−
∂Φ qi 

∂U j 

−1

 Φ qi 
⋅
.
 Φ qi 

(13)

Установлено, что для обращения матрицы требуется в 3 раза
больше времени, чем при решении системы уравнений. Поэтому
определение второго члена правой части (13) приводит к решению
следующей системы уравнений:
∂Φ pi 
 ∂Φ pi


− ∂Ψ j − M − ∂U j −  ⋅  ∆Ψi  =  Φ pi  .
(14)
 ∂Φ qi
∂Φ qi   ∆U i   Φ qi 




∂U j 
 ∂Ψ j
Для решения системы линейных алгебраических уравнений
(14) применяется метод оптимального исключения Гаусса.
Частные производные, входящие в матрицу Якоби, определяются с помощью следующих формул:
– при одинаковых индексах:
∂Φ pi
∂ϕ pi
(15)
=−
= Qi + biiU i2 ;
∂Ψui
∂Ψui
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∂Φ qi
∂Ψui
∂Φ pi
∂U i
∂Φ qi

=−
=−
=−

∂ϕ qi
∂Ψui
∂ϕ pi
∂U i
∂ϕ qi

= − Pi + g iiU i2 ;
=−
=−

(16)

Pi
− g jiU i ;
Ui

(17)

Qi
+ b jiU i ;
Ui

(18)
∂U i
∂U i
– п р и разных индексах:
∂Φ pi
∂ϕ pi
=−
= − g ij sin Ψui − Ψuj − bij cos Ψui − Ψuj U iU j ;(19)
∂Ψui
∂Ψui
∂Φ qk
∂ϕ qk
=−
= − g kj cos Ψui − Ψuj − bkj sin Ψui − Ψuj U k U j ;(20)
∂Ψui
∂Ψui
∂Φ pi
∂ϕ pi
=−
= −[g ik cos(Ψui − Ψuk ) − bik sin (Ψui − Ψuk )]U k ; (21)
∂U k
∂U k
∂Φ qk
∂ϕ qk
= −[g lk sin (Ψuk − Ψul ) − bikl cos(Ψuk − Ψul )]U l . (22)
=−
∂U li
∂U l
В начале итерации в качестве нулевого решения принимаются
U 1 = U 2 = L = U M = U cp ; ΨU1 = ΨU 2 = L = ΨU M = 0 .

[

[

(

)

(

)]

(

)

(

)]

Процесс решения, как уже было сказано, считается законченным, если имеет место следующее соотношение:
Ψ
 
U 

k +1

k

Ψ
−  ≤δ
U 

(23)

где δ- заранее принятое маленькое число.
Однако чаще всего решение считается законченным, если
устанавливаются следующие условия:
Φ pi (U , Ψ ) = Pi − ϕ pi (U , Ψ ) → ∆Pi

Φ qi (U , Ψ ) = Qi − ϕ qi (U , Ψ ) → ∆Qi

где ∆Pi , ∆Qi – допустимые небалансы мощностей по узлам.

(24)
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В результате решения задачи определяются значения неизвестных режимных параметров, т.е. модулей и аргументов комплексных напряжений всех узлов. Затем определяются активная и
реактивная мощности балансирующего узла.
На основании описанного метода разработаны соответствующие программы, которые в настоящее время нашли широкое
применение для расчета установившихся режимов различных
электрических систем.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность
использования аккумуляторных батарей в качестве источника
писания асинхронного электропривода на примере привода лифта.
Рассматриваются случай питания с целью завершения рабочего
цикла при аварийном отключении основного питания и случай
запуска остановившегося АД от батареи.
Обеспечение бесперебойности электропитания ответственных
механизмов - одна из основополагающих задач любого
энергопотребляющего объекта. Однако наиболее ответственными
являются устройства, отказ в электроснабжении которых может
нанести вред жизни или здоровью людей. Такими объектами
являются кабины лифтовых подъемников. Согласно статистическим
данным в настоящее время в среднем по России 27,65% лифтов
отработали нормативный срок [1]. Это делает актуальным решение
вопросов, связанных с повышением надежности как уже
эксплуатируемых, так и вновь вводимых в эксплуатацию лифтов.
Результаты исследований, проведенных нами ранее [2-3], показали
высокую
эффективность
резервирования
электропитания
электропривода лифта параллельным присоединением свинцовокислотных аккумуляторных батарей (АБ). Традиционно АБ берут
большой мощности с целью резервирования на 1 час. Однако столь
длительный интервал времени не является обязательным, так как
для завершения рабочего цикла лифта либо его доводки до
ближайшего этажа с целью высадки пассажиров достаточно запаса
времени порядка 10 секунд. Будем принимать в расчетах это время
за установленное.
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Оценим возможность использования типовой АБ 6ст132
(табл. 1) для резервирования электропитания привода мощностью
4,5 кВт [4].

Шаг сборки, Нсб.м

по телу δт
0,00070

0,0070

по ребру δр

Толщина
сепаратора
,м

0,00150

Площадь пластин односторонняя SП, м

0,0019

0,0191

10

Высота пластин,hП, м

отри-цат. δ-

10

0,1335

поло-жит. δ+

6

0,0019

Количество аккумуляторов в батарее, m

13
2

Толщи
на
пласти
н, м

отри-цат. n-

Емкость номинальная С20, А*ч

6ст1
32

Количе
ство
пласти
нв
аккуму
ляторе

поло-жит. n+

Тип батареи

Таблица 1
Параметры анализируемой аккумуляторной батареи

Определим начальное разрядное напряжение АБ согласно
формуле:
U НР = m 2,02 + 0,00136t э − 0,001⋅ ∆С р ,

(

)

о

где tэ – температура электролита, С; ΔСР − степень разряженности
батареи, %.
U НР = 6 ⋅ (2,02 + 0,00136 ⋅ 30 − 0,001 ⋅ 33) = 12,1668 В.
Определим силу тока короткого замыкания АБ:
I кз = I + ⋅ n+ ,
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где I+ − сила тока короткого замыкания, приходящееся на одну
положительную пластину аккумулятора, А; n+ − число
положительных пластин аккумулятора (см. таблицу 1);
I + = I +0 + bt э − с ⋅ ∆С р − d ⋅ ( z n − 1) − e ⋅ (τ n − 10) ⋅ ( z n − 1),
где: I+0 = 195 А – сила тока короткого замыкания, приходящаяся на
одну положительную пластину, при температуре электролита 0ºС
при первой попытке пуска; b=2,2 – коэффициент, учитывающий
влияние на I+ температуры электролита; c=1,14 – коэффициент,
учитывающий влияние на I+ степени разреженности батареи; d=3 –
коэффициент, учитывающий влияние на I+ числа попыток пуска;
zn=4 – число 10-секундных попыток пуска; e=1,3 – коэффициент,
учитывающий скорость снижения силы тока короткого замыкания
в течение одной попытки пуска; τn = 10 с – продолжительность
попытки пуска.
В расчете принимаем температуру электролита 30 оС,
степень разряженности АБ 33%. В соответствии со сделанными
допущениями получаем
I + = 195 + 2.2 ⋅ 30 − 1.14 ⋅ 33 − 3 ⋅ (4 − 1) − 1.3 ⋅ (10 − 10 ) ⋅ (4 − 1) = 214,38 А,
I кз = I + ⋅ n + = 214,38 ⋅ 10 = 2143,8 А.
ВАХ согласно полученным значениям UНР и IКЗ имеет вид,
приведенный на рис. 1.

Рис.1. Вольт-амперная характеристика батареи 6ст132А3

Для полученной ВАХ определим внутреннее сопротивление АБ
U нр
Rб =
= 0,00568 Ом.
I кз
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Тогда максимальная мощность АБ составит
U нр ⋅ I кз
(1)
Рб max =
= 6520,8 Вт.
4
Видно, что максимальная мощность аккумуляторной батареи
превышает мощность привода лифта 6520>4500 Вт, что указывает
на возможность использования серийной АБ типа 6ст132
совместно с инвертором для аварийного электроснабжения
привода в течение кратковременного интервала времени 10 с,
достаточного, для завершения рабочего цикла в случае отказа
основного питания. Однако необходимо провести оценку
относительно мгновенного значения мощности за принятый
интервал времени.
При выполнении расчета будем полагать, что cosφ АБ равен 1,
т.е. вся мощность АБ отдается нагрузке, а cosφ двигателя изменяется.
Известно, что cosφ двигателя зависит от нагрузки согласно
зависимости, приведенной на рис. 2 [5].

Рис. 2. Зависимость коэффициента мощности асинхронного
двигателя от нагрузки, β = Р2 / Р ном.

На основании рис. 2 строим график мощности, потребляемой
АД в зависимости от нагрузки. Расчетные величины приведены в
табл. 2, а полученная графическая зависимость – на рис. 3.
Таблица 2
β
cos φ
S, кВА

0
0,15
0

0,2
0,4
2,25

0,4
0,6
3

0,6
0,8
3,75

1
0,85
5,29

1,5
0,8
8,43
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Рис. 3. График мгновенной полной мощности, потребляемой
АД в зависимости от нагрузки

Как следует из графика, максимальная полная мощность,
которую должна выдавать АБ, равна 8,43 кВА. Так как мгновенная
мощность, вырабатываемая АБ выше полной мощности АД, выбранная
АБ будет достаточной для резервирования электропитания.
Таким образом, учет cosφ двигателя предполагает два случая.
Первый – когда двигатель работает, и перерыв в основном
электропитании приходится на момент «штатного» cosφ двигателя.
В этом случае при cosφ=0,8 полная мощность будет не 4,5 кВт, а
соответствовать
величине
S=P/cosφ=4,5/0,8=5,63
кВА.
Следовательно, и мгновенная мощность, развиваемая АБ больше
5,63 кВА, и этой величины достаточно для запуска резервного
питания привода лифта.
Для случая запуска остановившегося АД лифта известно, что
пусковой ток АД больше номинального в 3-8 раз (рис. 4).

Рис. 4. Характер изменения тока, потребляемого двигателем из сети
[http://electricalschool.info/main/osnovy/1441-kakojj-tok-potrebljaetdvigatel-iz-seti.html]
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Значит, пренебрегая колебанием напряжения в сети, можно
принять, что максимальная полная мощность, потребляемая АД в
момент пуска, будет в 3-8 раз больше номинальной полной мощности.
Полную мощность согласно расчетам составляет 5,63 кВА.
Следовательно, в момент пуска мощность, отдаваемая АБ, должна
быть 5,63×(3…8)=16,8…44,8 кВА. Исходя из этого определяется
количество АБ достаточных для резервирования электропитания:
Оценим изменение времени наработки на отказ
применительно к 7 батареям при условии, что вероятность отказа
цепи основного электроснабжения при отсутствии резервной
батареи будет равна qоц = 2,7·10-5; АБ соединяются параллельно, и
отказ хоть одного из АБ приведет к отказу всего резервирования.
Охарактеризовав надежность батареи АБ количеством отказов хотя
бы одного АБ [10], получаем:
λ=nАБ·λАБ + nс·λс
где nАБ – число АБ; λАБ – интенсивность отказов АБ; nс – число соединений; λс – интенсивность отказов соединений.
Согласно рекомендациям [10] принимаем λАБ = λс, а nс =
2,25nАБ. Тогда
λ=3,25·nАБ·λАБ
В соответствии с ГОСТ 27.002 время наработки на отказ
парциального АБ соответствует ТАБ=18 мес. Интенсивность отказов λАБ=1/ TАБ, следовательно время наработки на отказ батареи
аккумуляторов, состоящей из нескольких АБ составит:
Т = ТАБ / (3,25·nАБ) = 18 / (3,25·7) = 0,79
Видно, что при количестве параллельно соединенных АБ
время наработки на отказ, лимитируемое количеством отказов хотя
бы одного АБ, составляет 0,79 мес.
Согласно проведенным расчетам было выявлено два
положения:
1. Одна АБ способна резервировать электропитание при
«завершении цикла» если двигатель еще не остановился.
2. В случае, когда двигатель уже остановился, резервирование
электропитания является более энергоемкой процедурой, и АБ
целесообразнее использовать для открытия дверей, чтобы выпустить
пассажиров.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос расширения области доверительных значений при измерении малых токов посредством трансформатора тока. Работа направлена на реализацию ресур-
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сосберегающих технологий, а именно расширение диапазона учета
потребления электроэнергии при работе на пороге чувствительности.
В настоящее время, несмотря на реализацию ФЗ №261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
от 2009 г., в России остается опасность столкнуться с новым энергетическим кризисом через 5-6 лет [1]. В связи с этим, реализация
мероприятий, направленных на экономию электроэнергии остается
актуальной задачей. Одним из популярных мероприятий в этом
направлении является повышение достоверности учета электроэнергии путем установки приборов учета подключаемых совместно с измерительными трансформаторами [2-5]. Диапазон рабочих
токов у счетчиков, подключаемых непосредственно к потребителю
невелик и как правило не превышает 5 А, при этом учет потребленной энергии возможен вплоть до снижения уровня тока до 0,2–
0,3% от величины номинального тока. При подключении счетчика
совместно с измерительным трансформатором, диапазон токов
увеличивается пропорционально коэффициенту трансформации и
может достигать 40 000 А. Однако, несмотря на повышение максимального значения измеряемого тока, происходит так же рост
минимального регистрируемого значения, составляющего для
трансформаторов тока классов точности 0,2 и 0,5 от 5 % от номинального тока. Таким образом, применение трансформаторов тока
в измерительных цепях, увеличивая максимальное регистрируемое
значение, одновременно ограничивает с 0,2-0,3% до 5 %область
доверительных значений при измерении малых токов.

Рис. 1. Разница между классами точности 0,5S и 0,5
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Оценим влияние разности в области доверительных значений (рис. 1) на недоучет электроэнергии:
∆W0.5 = U ⋅ I ⋅ T ⋅ 0.9850
∆W0.5 S = U ⋅ I ⋅ T ⋅ 0.9925

(1)

где ∆W0.5 и ∆W0.5 S − погрешность регистрации потребленной электроэнергии посредством трансформаторов тока классов 0,5 и 0,5S
соответственно, U – напряжение, I – сила тока, T – продолжительность работы трансформатора тока.
Для сравнения принимаем, что в условиях колебания суточного графика нагрузки потребителей, трансформатор тока до T=10
часов в сутки1 работает в режиме действующего значения тока менее 20% номинального (напряжение U=380 В, сила тока Iном =
15А). Полагая, что среднее значение нагрузки в это время составляет 5% от номинальной I=0,75А оценим через разницу (1) влияние
погрешностей регистрации потребления электроэнергии для
трансформатора тока класса 0,5 и 0.5S измерения:
∆W0.5 − ∆W0.5 S = 2828.625 − 2807.25 = 21.375кВт.час
(2)
Из выражения (2) видно, что за сутки, недоучет электроэнергии при
применении трансформаторов тока классом 0,5 по сравнению с 0,5S
составит 21,4 кВт.час. Таким образом, на интервале времени 1 год,
при стоимости 1 кВт.час электроэнергии 4,1 руб [6] в год, неучтенная разница в оплате электроэнергии составит 32 025 руб. Таким
образом, замена одного трансформатора тока типа ТОП-0,66-5-0,515/5 класса 0,5 на аналогичные классом 0.5S позволяет при коммерческом учете электроэнергии экономить более 32 тыс. руб. в год.
Одной из основных причин того, что метрологическая стабильность современных измерительных трансформаторов при протекании малого тока в цепи счетчик - трансформатор тока, не отвечает требованиям заявленного класса точности при работе с током
менее 5% от номинального является то, что в этом случае работа
трансформатора ведется на нелинейном участке основной кривой
намагничивания (рис. 2, участок 0-А).

1

Для промышленности, это как правило ночное время с 22.00 до 7.00, в
коммунальном секторе это и ночное время, и время с 9.00 до 17.00.
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Рис. 2. Основная кривая намагничивания

Из рис. 2. видно, что протяженность нелинейного участка определяется в первую очередь материалом сердечника трансформатора, в качестве которого, как правило, применяется трансформаторная тонколистовая электротехническая сталь марок 3408 и 3409
толщиной 0,27-0,35мм, шириной 650-1000мм.. Производство таких
видов стали регламентируется требованиями ГОСТ 21427.1-83. Однако применительно к магнитным свойствам стали указанный
ГОСТ контролирует только два показателя, а именно величину
удельных магнитных потерь, которые не должны быть больше некоторой величины Рmax, а также величину магнитной индукции ВН,
которая не должна быть меньше заданной величины Вmin. В частности, для трансформаторных сталей нулевой группы магнитная индукция В100 определяется при напряженности постоянного магнитного
поля Н=100 А/м. Например, для стали марки 3408 толщиной 0,3 мм
эти показатели должны иметь значения Р1,7/50≤1,20 Вт/кг и В100≥1,74
Тл. В случае изготовления трансформаторов тока, работающих в области малых значений (класс точности 0,2S и 0,5S), необходимо, согласно ГОСТ 7746-2001, нормировать токовые погрешности при первичных токах ( рис. 1), составляющих 1% от номинальных:
0,01I1/I1ном (для ТТ без литеры S нормирование проводится при
0,05I1/I1ном), так как именно эта область приходится на начальный участок кривой намагничивания (см. рис. 2, участок О-А).
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Однако следует отметить, что возможность использования
трансформаторной стали для изготовления магнитопроводов
трансформаторов класса точности S ограничена, так как во многом
зависит от неконтролируемых ГОСТом магнитных свойств тонкотонк
листового проката в начальной
альной области кривой намагничивания.
намагничивания И
поэтому эти свойства меняются не только от партии к партии, но и
от рулона к рулону и даже между отдельными участками рулона.
Поэтому отбор стали для сердечников трансформаторов тока класкла
сов 0.2S и 0.5S во многом носит
ит экспериментальный характер с
использованием «метода проб и ошибок», что при весе рулона
около 5 тонн затрудняет серийное производство сердечников для
трансформаторов тока класса точности S и приводит к увеличению
стоимости трансформатора примерно в 1,5 раза (приложение 3).
Поэтому ряд производителей в трансформаторах тока класса S иси
пользуют сердечники, выполненные из нанокристаллического
сплава на основе железа, кремния, бора, ниобия и меди, получаеполуча
мого путем розлива расплава через тонкую ~25мкм фильеру на поверхность вращающегося с большой скоростью охлаждаемого вав
ла. Из - за высокой скорости охлаждения (до 1 миллиона градусов
в секунду) атомы сплава не успевают сформировать крупнокрикрупнокр
сталлическую решетку, и сплав, таким образом, приобретает
аморфный, нанокристаллический
нокристаллический характер, когда размеры крикр
сталлов и доменов в тысячи раз меньше обычных и имеют уникальные магнитно-электрические свойства (рис. 3).

Рис. 3. Петля гистерезиса для электротехнической стали
и нанокристаллического сплава

743
Однако, в соответствии с требованиями ГОСТ 7746-2001,
стандартом задан ряд значений вторичных токов (1 и 5 А) для
трансформаторов тока. Указанным ГОСТом также регламентируются диапазоны измерений первичного тока, при которых должен
быть сохранен класс точности: от 5-120% для классов точности 0,5
и 0,2, от 1-120% для классов 0,5S и 0,2S.
Таким образом, классы точности с литерой «S» отличаются
от прочих увеличенным диапазоном измерений в область минимальных значений (с 5% до 1%). В то же время существует требование ПУЭ (п.1.5.17), согласно которому требуется выбирать коэффициент трансформации так, чтобы ток в максимальном режиме
загрузки присоединения составлял не менее 40% тока счетчика,
а в минимальном — не менее 5%. Таким образом, требование к
минимальному режиму идет вразрез с ГОСТ 7746, т.к. делает нецелесообразным применение ТТ классов точности с литерой «S». Что
касается требования 40% в максимальном режиме то оно, основано
на стремлении минимизировать погрешности широко используемых трансформаторов тока классов без «S» (см. рис. 2). Кроме того, фактическая нагрузка присоединения может быть значительно
ниже его номинального тока, так как проведенные еще в советский
период электрические сети были построены с учетом перспектив
развития, которое так и не произошло. В таких случаях нужно
обеспечить легитимный учет в области фактических нагрузок и
обеспечить возможность работы присоединения в режиме максимальной пропускной способности, чтобы в случае увеличения объемов транзита электрической энергии не пришлось менять трансформатор тока. Поэтому задача обеспечения легитимного учета
при малых и номинальных нагрузках присоединений решаема, не
может быть решена за счет применения трансформаторов тока
с расширенным диапазоном измерений — от 0,2 до 200%
от номинального тока, т.к погрешности этого диапазона регламентируются международным стандартом IEС 60044-1 (3), а отечественные производители выполняют испытания на соответствие
ГОСТ 7746-2001 который не регламентирует погрешностей ТТ при
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токе свыше 120% номинального. Таким образом, при использовании трансформаторов класса 0,5S для коммерческого учета возникает противоречие между требованиями ГОСТ 7746-2001 и требованиями ПУЭ.
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Аннотация. В статье Рассмотрены особенности протекания
переходных процессов в КРУН и способы защиты от перенапряжений. Предложена математическая модель, предназначенная для
учета влияния переходных процессов в различных распределительных сетях.
В настоящее время электроэнергия проникла во все сферы
нашей жизни, ее используют повсеместно. Создается огромное количество приборов, работающих только на электроэнергии. Электричество сейчас – это кровь, циркулирующая по организму под
названием Земля. Сегодня важно чтобы качество этой энергии было на высшем уровне, а для этого необходимо соответствующее
оборудование которое проведет этот ресурс в дом каждого человека на планете. Передачу электроэнергии от вырабатывающих станций производят при помощи распределительных устройств. Именно они в первую очередь должны проверяться, для того чтобы
электроэнергия дошла до своих потребителей. Целью данной статьи является описание переходных процессов их последствий, и
способов не допустить аварий при их протекании [2].
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Распределительные устройства, а именно комплектные распределительные устройства напряжения (КРУ) - сложная электрическая установка, служащая для приёма и распределения электрической энергии. Оно состоит из набора коммутационных аппаратов, соединительных и сборных шин, средств учета, измерения, а
также релейной защиты и автоматики. Комплектное распределительное устройство предназначено для приёма и распределения
электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50
Гц напряжением 6 и 10 кВ и используется в распределительных
устройствах электрических подстанций энергосистем и промышленных предприятий, собственных нужд электростанций [3]. Наиболее опасный для оборудования момент – момент переходного
процесса. Переходный процесс – процесс перехода из одного установившегося состояния в другое, то есть коммутация. Возникновение переходных процессов, в принципе, нежелательно и опасно,
так как в этот момент происходят перенапряжение и увеличение
токов. В таком случае расчет переходных процессов позволяет определить величину напряжений и токов, обеспечив наиболее стабильное и безопасное протекание данного процесса. Если этого не
сделать, возможны последствия в виде коротких замыканий, что
приведет к выходу из строя последующей части электрической цепи, а также дорогостоящей замены испорченного оборудования.
Расчет переходных процессов позволяет подобрать наиболее подходящее оборудование как для передачи электроэнергии, так и для
ее защиты [1]. Из всего выше сказанного всего лишь один расчет,
позволит вам:
Добиться качественной передачи электроэнергии потребителю
Снизить процент аварий и отключений
Сэкономить на замене испорченных элементов цепи
Обезопасить рабочее место человека
Блок схема применяемого расчета приведена на рис. 1. Результаты расчета приведены на рис. 2
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Рис 1. Блок-схема
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Рис. 2 График переходного процесса

Данный график функции (см. рис. 2), показывает трехфазные
токи короткого замыкания на землю. На нем видны максимальные
мощности, возникающие в комплектном распределительном устройстве при коммутации. Исходя из него, мы можем оценить величину токов и напряжений протекающих в КРУ.
Разработанная математическая модель позволяет рассчитывать переходные процессы в различных распределительных сетях.
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Аннотация. В статье представлены различные точки зрения
на природу корпорации с позиции существующих правовых систем, сформулированы основные признаки корпорации. Рассмотрены такие формы корпораций как ТНК и виртуальные корпорации.
Корпорация (от лат. corporatio – объединение) – совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо.
Корпорация в Древнем Риме представляла собой вид общественных союзов (ассоциаций), отличающихся сплочением членов
в одно целое (corpus, как говорили римские юристы), и потому
занимающий в гражданском обществе положение самостоятельного субъекта прав и обязанностей, «юридическое лицо». Члены корпораций состояли между собой в отношениях взаимной зависимости и обязывались, в известных случаях, и определенному образу
действий независимо от своей воли, а по воле других членов – по
постановлению большинства, выраженному в общем собрании
корпорации. Члены корпорации, взятые вне собрания, хотя и действовали единогласно и единодушно, не представляют собой корпорацию и являются лишь объединенными, не связанными между
собой личностями. Однако корпорация не является организацией личного подчинения одних членов другим: члены корпора-
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ции не властвуют один над другим, а подчиняются лишь общей
воле, выраженной в решениях большинства.
В табл. 1 представлены различные понятия корпорации в зависимости от представления её в существующих правовых системах (континентальном и англосаксонском праве).
Таблица 1
Англосаксонское право (США)

Континентальное право
(Европа, Россия)

Корпорация – это юридическое лицо, организация, рассматриваемая как независимое
образование, искусственное лицо, отличающееся от его владельцев в глазах закона.
В широком смысле слова
корпорациями являются и муниципальные организации, осуществляющие
государственные
функции, и религиозные общины, и учреждения научного,
учебного, медицинского, культурного назначения, и акционерные компании, основной
целью деятельности которых
является извлечение прибыли.

Корпорация – это организация,
построенная на началах членства
(участия), участники которой
имеют определённые права в отношении её имущества.
В узком смысле слова корпорациями являются акционерные
общества, т.к. они обладают основными признаками идентичности корпорации: сложной организационной структурой управления, транспарентностью бизнеса
финансовая и организационная
открытость), соблюдением «мягкого законодательства» (кодексов
корпоративного поведения), наличием консолидированной отчетности и т.д.

В рамках англосаксонского права более общее определение
дано в юридическом словаре Блэка: «Корпорация - это искусственное лицо, созданное под покровительством … закона…, состоящие
в отдельных редких случаях из одного лица …, а обычно - из объединения многих лиц, выступающее под специальным наименованием в виде определенного единства, которое рассматривается законом как самостоятельная по отношению к входным в нее членам
личность, наделенная правом … существования независимо от изменения ее состава и действующее как целое … в пределах правомочия и компетенции, дарованных законом.» [1]
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ГК РФ (п.2 ст. 48) к корпорациям относит юридические лица,
в отношении которых их участники имеют обязательственные, но
не вещные права и предлагает включать в них не только коммерческие, но и некоммерческие организации, основанные на членстве.
Несмотря на разнообразие корпоративных прав, можно выделить три основных признака корпорации:
1) юридическое лицо,
2) ограниченная ответственность,
3) централизованное управление.
В современной литературе нет единого определения корпорации, некоторые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Определения корпорации

С позиций системного подхода корпорацию можно рассматривать как форму организации предпринимательской деятельности, объединяющей людей и капитал и предусматривающей юридический статус, как правило, позволяющий формировать материнскую компанию с сетью дочерних компаний и филиалов с различным юридическим статусом и уровнем самостоятельности.
В мировой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различающиеся в зависимости от целей сотрудниче-
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ства, характера хозяйственных отношений между их участниками,
степени самостоятельности входящих в объединение предприятий.
Это картели, синдикаты, тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы и т.п. В каждом отдельном случае интеграция компаний регистрируется в качестве юридического лица в той организационно-правовой форме, которая
предусмотрена ГК РФ, как правило, в форме хозяйственных товариществ и обществ, ассоциаций и союзов.
Традиционным признаком корпорации считается их большой
размер, межотраслевой и транснациональный характер деятельности. ТНК – это национальная по капиталу, но интернациональная
по областям деятельности компания, через экспорт капитала которой происходит создание дочерних компаний и филиалов корпораций.
В настоящее время ТНК доминируют в международной экономике: 40 тысяч материнских ТНК контролируют до 250 тысяч
дочерних компаний с общей численностью работников около 73
млн. человек. ТНК производит более 30% мировых валовых продуктов с годовым оборотом приблизительно в один триллион долларов, а 500 крупнейших из них реализуют 80% изделий, электроники и химии, 90% фармацевтики и до 80% продукции машиностроения. [2]
По характеру функционирования корпорации можно разделить на реальные корпорации и виртуальные. Под виртуальной
корпорацией понимают электронное объединение капиталов (ресурсов) различного типа – финансового, человеческого, технологического – в интересах выполнения сложных, уникальных проектов, создания продукции мирового класса и максимально полного
удовлетворения заказчика.
По определению Джорджа Стоунхауса, виртуальная корпорация представляет собой сеть делового сотрудничества, включающую базовый вид бизнеса, его поставщиков и потребителей,
деятельность которых интегрируется и координируется с помощью
широкого использования ИКТ. Стремясь сократить свои организа-
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ционные затраты, виртуальная корпорация, скорее всего, вместо
увеличения количества отделов и раздувания штата своего персонала создаст альянс со своими поставщиками, дистрибьюторами,
передав часть второстепенных функций другим фирмам в аутсорсинг. Примерами таких организаций являются фирмы, занимающиеся производством авто, например, БМВ, и ПК, например, Dell.
К ним же можно отнести компании, занимающиеся разработкой
программных продуктов (IT-компании, например, Microsoft,
Yahoo!). [3, 99]
Таким образом, корпорация, как социально-экономическая
система, является наиболее развитой формой организации, интегрирующей тот или иной субъект деятельности и применяемые им
средства деятельности (обособленные имущества). В последнее
время крупные корпорации рассматривают как общественный институт с возложенными на него определенными моральными обязательствами и социальной ответственностью.
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Аннотация. В статье рассматривается производственный потенциал предприятия как сложное многомерное явление и более
подробно кадровая составляющая, а также роль миграции в её повышении.
В современной экономической науке существует несколько
подходов к раскрытию сущности и структуры производственного
потенциала промышленного предприятия.
Наиболее распространенным является ресурсный подход,
согласно которому производственный потенциал – это совокупность ресурсов промышленного предприятия и их способность в ходе производственного процесса трансформироваться в
определенные результаты, направленные на достижение поставленных экономических целей. Определено, что производственный потенциал корпорации это многомерная характеристика,
включающая пять основных составляющих: производственную,
материальную, кадровую, технико-технологическую и информационную (рис. 1). [1]
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Рис. 1. Состав производственного потенциала предприятия

Человеческий капитал – это движущая сила корпорации,
способная накапливать, создавать или генерировать знания. Одним
из источников получения дополнительных знаний является миграция рабочей силы, под которой понимается перемещение трудоспособного населения через границы тех или иных территорий с
переменой места жительства навсегда или на менее длительное
время.
Различают трудовую эмиграцию (выезд из страны трудоспособного населения для долговременного и постоянного пребывания в другой стране) и трудовую иммиграцию (приезд рабочей
силы в данную страну из-за границы). В России наиболее распространёнными являются такие виды трудовой миграции как временно-постоянная миграция со сроком пребывания от года до шести лет и безвозвратная миграция, при которой мигранты выезжают
на постоянное место жительства. Вторая – более привлекательна,
так как при этом мигранты получают гражданство и привозят свои
семьи, ассимилируются с местным населением, что способствует
росту числа трудоспособного населения страны. В то же время в
России процветает нелегальная миграция, когда работодатели не
трудоустраивают мигрантов в соответствии с законами РФ, укрываются от налогообложения.
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Миграция рабочей силы – это сложный процесс, выполняющий как экономические, так и социальные функции в обществе в
целом и в жизни отдельного человека в частности. Причинами международной миграции рабочей силы являются факторы как экономического, так и неэкономического характера, которые приведены в таблице 1. [2]
Таблица 1
Внеэкономические причины

Экономические причины

• войны, которые заставляют людей бежать от военных действий
(беженцы);
• политические и религиозные
преследования;
• стремление открыть или освоить
новые пространства (период великих
географических открытий демонстрирует мощь таких мотиваций);
• желание воссоединения семей;
• природные (стихийные) бедствия.

• поиски новой работы
при отсутствии возможности трудоустроиться в
собственной стране;
• поиски более оплачиваемой работы;
• поиски более творческой работы.

Корпорации нанимают мигрантов по нескольким причинам:
получить специалиста с опытом работы за рубежом и новыми знаниями и получить его «за дёшево», т.е. снизить издержки на рабочую силу и повысить её качество и производительность, а значит
повысить кадровую составляющую производственного потенциала
корпорации. Корпорации стараются нанимать персонал на долгосрочной основе, поэтому они заинтересованы в безвозвратной миграции, а по причине транспарентности (открытости) её бизнеса,
корпорации не способствуют и не поощряют нелегальную миграцию, тем более что это грозит ей большими штрафами.
В настоящее время в силу политических причин (война, национальная дискриминация, политические преследования) усилился приток рабочей сила из стран, бывших союзными республиками Советского Союза, в частности, Украины, Узбекистана,
Таджикистан, Грузия и др. В Коврове эти люди трудоустроились
в местные корпорации: ОАО «ХК «Аскона» в первую очередь, в
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ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», ОАО «Ковровский электромеханический завод» на производства, не связанные с оборонным
комплексом.
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия им. В.А. Дегтярёва» является одним из основных поставщиков высококвалифицированных кадров, и доля иностранных граждан составляет приблизительно 156 человек, что составляет 11,2% от общей численности студентов. При этом 20 человек
из числа иностранных граждан, обучающихся в Академии, получили гражданство РФ, а значит, они получили право принять участие в целевом федеральном проекте «Новые кадры ОПК», а в
дальнейшем получить постоянную работу в одной из корпораций
г. Коврова.
Для сохранения и укрепления кадрового потенциала предприятия проводятся работы по повышению уровня образования
работников ОАО «КЭМЗ». В сентябре 2015 года центром подготовки кадров была получена лицензия на осуществление образовательной деятельности. За 2016 год кроме проведения работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала
центром подготовки кадров организовано участие ОАО «КЭМЗ» в
проекте по внедрению инструментов бережливого производства на
предприятиях холдинга, в целевом федеральном проекте «Новые
кадры ОПК», заключен рамочный договор профориентационной
направленности с ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярёва».
В результате можно сказать, что миграция рабочей силы
является дополнительным источником повышения кадровой составляющей производственного потенциала корпораций.
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Аннотация. Предприятие является одним из более значимых
объектов, которое требует постоянного роста и усовершенствования. Также главной задачей для улучшения финансовых результатов предприятия становится поиск возможностей получения дополнительно дохода. В связи с этим проведен анализ текущей ситуации на предприятии ОАО «ЗиД», который показал, что необходимо наращивать объемы заказов по выпуску гражданской продукции для того, чтобы оставаться прибыльным и развивающимся
предприятием.
В России происходят глубокие экономические и политические преобразования, что не может не отразиться на работе основного субъекта рыночной экономики – предприятия. Основные проблемы отечественной промышленности связаны с низким спросом
на произведённую продукцию.
Целью данной работы является улучшение процесса управления продуктовым портфелем на примере ОАО «Завод им. В. А
.Дегтярева» (далее - «ЗиД). В современном мире быстрый отклик
на потребности клиента является жизненно необходимым для деятельности предприятия. Поэтому данная работа актуальна, так как
рассматривает процесс создания необходимых элементов для быстрого реагирования на потребности заказчика и расширение продуктового портфеля организации для удовлетворения спроса
контрагентов.
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ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») — российский оборонный завод, специализирующийся на выпуске стрелкового оружия, гранатометов и ракетной техники. Также предприятие работает на рынке экспортной продукции и гражданской продукции. Основные факторы, влияющие на решение о сотрудничестве с ОАО «ЗиД» − это цена, географическое расположение, возможности изготовления, качество и сроки поставки продукции.
Влиять на объемы продаж по военной тематике предприятие не
может, так как объемы устанавливаются военными заказчиками.
По остальным видам продукции предприятие может наращивать
заказы, подключая эффективную работу службы маркетинга.
Основной отраслью выпускаемой продукции на ОАО «ЗиД»
является Государственный оборонный заказ (далее − ГОЗ). Военные заказы являются наиболее эффективной мерой, стимулирующей общее развитие экономики. ГОЗ не только создает условия
для модернизации предприятий промышленности, осуществляющих выпуск продукции в интересах военной организации государства, но и играет системообразующую роль в развитии долгосрочной отечественной экономики[1].
В перспективе работы с ГОЗ на ОАО «ЗиД» существует прогноз до 2020г. Какая обстановка в стане и в мире будет в последующее время нельзя спрогнозировать. Поэтому для предприятия
важно иметь четкое представление по выпуску продукции в долгосрочной перспективе, помимо ГОЗ. Для того чтобы оставаться прибыльным и развивающимся предприятием, необходимо искать дополнительные заказы для работы при помощи службы маркетинга.
Как уже говорилось, точных прогнозов по ГОЗ у предприятия нет. Поэтому необходимо наращивать заказы гражданской
продукции.
По данному виду продукции организация может самостоятельно планировать свою деятельность на основе договоров, заключенных с потребителями товаров и определять перспективы
развития, исходя из спроса на производственные товары и работы.
В своей деятельности организация обязана учитывать интересы потребителей и их требования к качеству поставленной продукции [2].
В данный период наблюдается следующая структура выпуска продукции на ОАО «ЗиД» (рис. №1).
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Сторонние
работы
ГОЗ

Рис.1. Структура выпуска продукции ОАО «ЗиД»

Главными факторами для успешного развития отрасти по
выпуску гражданской продукции являются анализ производственных возможностей и анализ рынка потребителей.
Производственные возможности - это максимально возможный объем производственных благ при полном и эффективном использовании имеющихся ресурсов. Необходима комплексная работа всех служб предприятия для того, чтобы гражданская продукция заняла достойное место на рынке и имела
постоянный спрос. Это работа связана с поставкой сырья для
производства, проведением расчетов за произведенную продукцию, а также своевременной отправкой с отдела сбыта продукции в адрес заказчика.
Анализ рынка потребителей, в свою очередь, рассматривается как система, обеспечивающая сбалансированность спроса, отражающего объем и структуру общественных потребностей, и
предложения, представляющего собой совокупность товаров, поступающих на рынок с целью реализации. Предприятие должно
адресовать свои предложения тем типам потребителей, которые
выбраны ими в качестве целевых сегментов, причем делать это
эффективнее и быстрее, чем конкуренты [3].
Успешная маркетинговая деятельность компании определяется её способностью добиться конкурентного преимущества и
сохранить его. Также от объема производства и продажи товаров
зависят финансовые результаты организации и ее финансовое положение. Нарастив объемы заказов по выпуску гражданской продукции, ОАО «ЗиД» сможет оставаться прибыльным и развивающимся предприятием.
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Аннотация. В статье представлен пример развития и освоения общепрофессиональной компетенции (ОПК-3) по направлению подготовки 38.03.02 – менеджмент в рамках компетентностного подхода.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 3-го поколения (ФГОС ВПО) по любому направлению подготовки (квалификация (степень) «Бакалавр»), выпускник должен обладать различными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Деятельным проявлением совокупности компетенций выступает компетентность, которая представляет «обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, авто-
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ритетное мнение; в обучении – обобщенные знания и умения».
Компетентность подвержена развитию, в основе которого лежат, с
одной стороны, способности и профессионально значимые мотивы, с другой – реальная деятельность и ее функциональные модели, то есть компетентность следует рассматривать как системную
характеристику качества подготовки специалистов, как ведущий
показатель результата образования, который можно и прогнозировать и отслеживать результативность посредством мониторинга.[1]
Среди общепрофессиональных компетенций (ОПК) по направлению подготовки 38.03.02 – менеджмент, следует особо отметить ОПК-3 (способность проектировать организационные
структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия), так как
она является комплексной и охватывает, на самом деле, несколько
компетенций1 менеджера (рис. 1).

Рис. 1. Разложение компетенции на основные функции
(виды работ, задачи) менеджера

Каждый обозначенный элемент ОПК-3 осваивается и развивается в течение всего срока обучения в рамках следующих дисциплин: теория менеджмента, менеджмент организации, стратегический менеджмент. Пример последовательного освоения знаний и
развития умений и навыков представлен в таблицах 1-4. Освоение
компетенции осуществляется с помощью различных форм прове1

Под компетенцией мы понимаем конкретные знания, умения и навыки в
определённой области профессиональной деятельности.
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дения занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные
работы, самостоятельная работа студента. Умения студентов развиваются в основном в ходе практических и лабораторных работ,
проводимых с использованием активных и интерактивных форм
проведения занятий (деловых игр, разбора конкретных ситуаций).
[2]Формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся происходит в основном в ходе внеаудиторной самостоятельной работы, при выполнении домашних работ, курсовых проектов, решении бизнес-кейсов и ситуационных задач. Обязательной и важной в процессе профессиональной подготовки менеджеров формой проведения занятий является подготовка и защита сообщений, докладов, рефератов, курсовых проектов и выпускных
квалификационных работ в форме презентаций, т.к. способность
осуществлять публичные выступления так же входит в компетенции менеджера.
Таблица 1
Проектирование организационных структур
Знания
Умения
Навыки
Определение вида
Разработка
Понятие и виды
организационных орг. структуры по структуры оргаеё характерным
низации.
структур
признакам
МенеджПроектирование
Норма управляемоАнализ орг.
мент орга- сти, орг. структуры структуры пред- орг. структуры,
низации
управления между- приятия и ее эфобоснование её
эффективности
народной компанией фективности (с
по сравнению с
(дивизиональные,
описательной
сетевые)
характеристикой прежней структурой.
структурных подразделений аппарата управления).
Стратеги- Понятие реструкту- Анализ соответст- Разработка Поческий
ризации, теории
вия Положения о ложения о подменеджорганизационных
подразделении
разделении оргамент
изменений
выполняемым
низации и его
подразделением
функциях.
задачам, целям
организации.
Дисциплина
Теория
менеджмента
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Таблица 2
Дисциплина
Теория менеджмента
Менеджмент
организации

Стратегический менеджмент

Участие в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций
Знания
Умения
Навыки
Понятие стратегии, Анализ внутренРазработка
ней и внешней
этапы и методы её
матрицыSWOTсреды организации анализа иPESTразработки
анализа
Понятия: кадры орга- Анализ состава и Подбор и расстанизации, персонал динамики челове- новка кадров,
организации, челове- ческих ресурсов и формирование
ческие ресурсы и че- эффективности их резерва кадров на
ловеческий потенциал использования
выдвижение и
программы рабоорганизации.
ты с резервом
Стратегии управления Анализ рынка
Разработка
человеческими ресур- труда, анализ функциональной
соответствия
сами организации.
стратегии в обстратегии управ- ласти управлеления человече- ния персоналом
скими ресурсами
общей стратегии
организации.

Таблица 3
Дисциплина
Теория менеджмента
Менеджмент
организации

Стратегический менеджмент

Планирование и осуществление мероприятий
Знания
Умения
Навыки
Понятие, виды и мето- Применение
Разработка дерева
математических целей, разработка
ды планирования;
и экспертных прогноза, составлеорганизация
методов анализа.
как процесс
ние плана.
Элементы процесса Анализ техно- Разработка алгоуправления и его тех- логии управ- ритма выполнения
нология.
ленческих раконкретной упбот.
равленческой процедуры.
Миссия и стратегия Сравнение аль- Разработка и реалиорганизации, отличи- тернативных
зация стратегии
тельные харакстратегий оргаорганизации.
теристики стратегиченизации
ского планирования
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Таблица 4
Дисциплина
Теория менеджмента

Менеджмент организации

Стратегический менеджмент

Распределение и делегирование полномочий с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия
Знания
Умения
Навыки
Понятие и виды
Анализ процеРазработка алполномочий, понядуры принятия
горитмапринятие делегирования.
управлентия управленПонятие и виды
ческих решеческих решеуправленческих
ний.
ний.
решений.
Скалярная цепь влаАнализ слоРазработка табсти, три уровня влажившейся на
лицы решений с
сти, стили управлепредприятии
их развернутой
ния.
практики подхарактеристиготовки и прикой
нятия управленческих решений.
Функции топАнализ рабочеРазработка
менеджеров, таймго дня менедпредложений
менеджмент.
жера с помопо оптимизации
щью метода
рабочего дня
«Фотография
менеджера и
рабочего дня».
совершенствоАнализ стиля
ванию стиля
руководства и
работы конличных качеств
кретного рукоконкретного
водителя.
руководителя.

Отошла в прошлое модель, в рамках которой предполагалось, что функции у менеджера одинаковы, независимо от его положения в организации. Теперь от менеджеров низового уровня
требуются навыки предпринимательства, от управленцев среднего
звена – мастерство организационного развития, а от топменеджеров – стратегическое видение. Могут ли эти способности
совмещаться в одном человеке? На этот вопрос нет однозначного
ответа… [3]

766
Современный лидер должен уметь применять различные
стили лидерства и владеть так называемым эмоциональным интеллектом, который предполагает хорошее знание самого себя, способность управлять своими эмоциями и высокую социальную компетентность. Без умения социализироваться, общаться с другими
людьми и управлять конфликтами добиться успеха в современных
организациях невозможно [4].
Список литературы:
1. Егорова, Т.В.Развитие организационно-управленческих
и социально-профессиональных компетенций в техническом вузе.
] / Т.В. Егорова, И.Д. Маслов // Актуальные проблемы развития
вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса:
экономические, правовые и социальные аспекты: материалы II
Международной научно-практической конференции 23-24 октября 2014г. - Т. 2/ под ред. С.Л. Иголкина. – Воронеж: ВЦНТИ,
2014.-243 с.
2. Маслова, А.В. Теория менеджмента (практикум) [Текст]:
учебное пособие / А.В. Маслова – Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА»,
2012 . – 116 с.
3. Ершов, А. Тренинг управленческих навыков. «Я менеджер, а это значит…» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.training-blog.ru/.
4. Маслова, А.В. Ключевые компетенции менеджера XXI
века[Текст] / А.В. Маслова, И.Д. Маслов // Актуальные проблемы
развития вертикальной интеграции системы образования, науки и
бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы IV Международной научно-практической конференции 2223 октября 2015г. - Т. 1/ под ред. С.Л. Иголкина. – Воронеж:
ВЦНТИ, 2015. – 268 с.

767
УДК 519.2
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Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкуренты.
Аннотация: В статье рассматриваются конкурентоспособность, ее принципы и факторы. Рассмотрена организация ООО
«Виза», ее конкуренты и недостатки для поиска путей повышения
конкурентоспособности.
Одним из основных двигателей развития экономики в условиях рынка является конкуренция. Повышение конкурентоспособности организации предполагает разработку и реализацию ряда
социальных, экономических и коммуникационных целей. Социальные цели предполагают производство товаров, рассчитанных на
слои населения с низким уровнем дохода, содействие занятости
населения и охрану труда и окружающей среды. Экономические
цели включают увеличение объёма продаж, повышение эффективности сбыта, освоение новых сегментов рынка, достижение лидерства на рынке. И коммуникационные цели представляют собой повышение престижа и имиджа фирмы.
Конкурентоспособность − это способность определенного
объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в
сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами.
Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы.
Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, инвесторы. Конкурентоспособность корпорации − это
способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях конкуренции.
Успех деятельности фирмы во многом зависит от способности выдерживать конкуренцию с другими предприятиями, которые
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действуют в одном и том же сегменте рынка и производят одинаковую продукцию. На сегодняшний день происходит обострение
конкуренции. Именно это побуждает предпринимателей искать
новые инструменты и рычаги повышения конкурентоспособности
своего предприятия.
К основным принципам конкурентоспособности организации относятся:
- принципы превосходства качества товара на рынке;
- принципы преобладания товара на рынке;
- принципы минимизации издержек труда и материальноденежных средств на единицу товарной продукции;
- принцип экономической выгоды[1].
Существуют внешние и внутренние факторы конкурентоспособности.
Внешние факторы:
- развитость и конкретные преимущества отраслей, обеспечивающие организацию материалами и информационными средствами;
- формы и методы государственного регулирования поведения производителей и покупателей;
- характеристика спроса на товары организации;
- уровень конкуренции в отрасли;
- случайные события в экономике.
Внутренние факторы: эффективность использования ресурсов, а именно: материальных и нематериальных, трудовых, финансовых с помощью которых формируются конкурентные преимущества организации. И второй главный внутренний фактор — это
конкурентная стратегия предприятия.
Конкуренция — это такой процесс взаимодействия субъектов рынка в экономике, при котором борьба этих субъектов (рыночных организаций) приводит к улучшению сбыта продукции
более успешного, сильного, передового (конкурентоспособного)
предприятия [2].
Целью данной работы является рассмотреть конкурентоспособность, её принципы и факторы. Рассмотреть конкурентов и определить недостатки данной организации для поиска путей повышения конкурентоспособности.
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Объектом исследования является ООО «Виза», которое расположено в городе Коврове и является предприятием общественного питания и отдыха, предоставляющим ограниченный, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующий фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия,
алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.
Рассмотрим основных конкурентов ООО «Виза». Итак, основными конкурентами на сегодняшний день являются:
- кафе-бар «Уголь»;
- ресторан «Цезарь»;
- ресторан «Восточный рай»;
- кафе «Трюфель».
Конкурентами данные предприятия питания являются в первую очередь потому, что располагаются в одном районе, на расстоянии в среднем 200-300 метров друг от друга, во-вторых, ценовая политика в этих заведениях в целом аналогична, ассортимент
блюд и напитков — практически одинаковый.
Однако можно выделить некоторые различия:
- кафе-бар «Уголь» предлагает посетителям не только посетить их кафе, попробовать их еду, но и зайти на кухню и посмотреть на обстановку кафе изнутри, однако время работы кафе относительно короткое — до 23:00;
- ресторан «Цезарь» имеет разнообразную кухню: европейскую, греческую и русскую. Также там имеются бильярдный зал и
3-D панорамы ресторана. Одним из минусов является то, что цены
в этом ресторане намного выше, чем во всех организацияхконкурентах;
- ресторан «Восточный рай» − заведение с восточной и европейской кухней, в котором чаще всего собираются мужчины, для
распития спиртных напитков. В меню фактически отсутствует выбор блюд для детей, в зале очень темно, также среди обслуживающего персонала один человек, который выполняет функции бармена, официанта и уборщицы.
- кафе «Трюфель» отличается хорошим режимом работы с
10:00 до 24:00. В нем предусмотрено много помещений для разного рода мероприятий. Есть танцпол небольшой, но очень уютный,
который придется многим по душе. Минус кафе в том, что оно
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располагается не «над землёй», а «под землёй». Не очень удобно
заходить и потом выходить из этого помещения.
Таким образом, проанализировав другие заведения, находящиеся рядом с кафе «Монарх», можно отметить, что оно имеет ряд
преимуществ среди своих конкурентов, несмотря на то, что находится дальше всех от центра города среди перечисленных заведений и при использовании правильных стратегий управления может
занять лидирующее положение пусть и не в городе Коврове, но
хотя бы, в старой его части.
Если провести SWOT-анализ ООО «Виза», то мы можем
увидеть, что сильными сторонами (S) организации являются:
1) качество продукции; 2) уровень обслуживания; 3) постоянная
клиентура. Слабыми сторонами (W): 1) недостаточная организация
маркетинговой информационной системы; 2) возможность роста
ограничена арендуемой территорией; 3) не слишком выгодное месторасположение (на окраине города).
Основная возможность организации состоит в привлечении
новых клиентов и обеспечении доступных цен на товары и услуги.
Чтобы реализовать эту возможность, предприятию следует разработать маркетинговый план, сделать акцент на конкурентных преимуществах заведения: широкий ассортимент, включая блюда от
шеф-повара, скорость выполнения заказа, приветливое обслуживание и т. д.
Угрозы для ресторана состоят в том, что отсутствие достаточного количества оборотных средств может помешать осуществлению рекламной кампании, а высокие закупочные цены могут
привести к тому, что клиенты уйдут к конкурентам. В данной ситуации необходимо привлечь дополнительные финансовые ресурсы путем получения кредита или поиска инвестора. Также нужно
заняться поиском новых поставщиков, готовых предложить более
низкие цены, чтобы сократить себестоимость блюд, присутствующих в меню.
Проведенный выше анализ доказывает актуальность и особое значение изучение конкурентов. Успех деятельности организации во многом зависит от маркетинговой политики предприятия и
от детального знания ситуации на рынке, а также изучение поведения конкурентов.
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Для повышения конкурентоспособности ООО «Виза» необходимо разработать комплекс мероприятий, позволяющих, опираясь на сильные стороны организации, перекрыть её слабые стороны, противостоять угрозам и использовать возможности, предоставляемые внешней средой корпорации.
Основной направленностью комплекса разрабатываемых мероприятий является повышение прибыльности функционирования
ООО «Виза», так как наличие достаточной прибыли может позволить реализовать меры по повышению конкурентоспособности
фирмы.
С этой целью предлагается внедрить следующие мероприятия: 1) активизация рекламной деятельности через газету, радиовещание и телевидение; 2) реализация плана снижения затрат в
организации с помощью сокращения режима работы на два часа; 3)
введение новой услуги «Поощрение постоянных посетителей» −
10%-ая скидочная карта постоянным гостям.
Таким образом, успешное внедрение этих мероприятий позволит увеличить прибыльность ООО «Виза», а значит, и повысить
его конкурентоспособность.
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Аннотация. В статье рассматриваются составляющие эффективного управления изменениями. Предлагается целесообразность
реализации изменений в организации изучать с точки зрения способности и готовности компании к изменениям, а также с точки
зрения необходимости изменений.
Деятельность организаций в современных условиях сопряжена с постоянными изменениями в самых разных областях деятельности. Изменения организационного характера, техникотехнологические нововведения, новые идеи в области маркетинга и
финансов выступают обязательным условием поддержания конкурентоспособности организации и ее развития. Изменения в разных
сферах деятельности – это вызов, стоящий перед организациями,
требующий эффективного управления.
Статистика сегодняшнего дня относительно эффективности
изменений наводит на размышления. Так, по оценкам специалистов, лишь четверть всех проектов организационных изменений
оказываются успешными. В части инновационных преобразований
результаты также низкие: 10-20% всех инновационных идей превращаются в проекты и достигают поставленных целей. Согласно
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исследованию Accenture «Изучение высокопроизводительного
персонала- 2010» почти половина опрошенных руководителей
компаний со всего мира (48%) не верят, что их организации способны быстро мобилизоваться для проведения изменений.[1] Все
эти цифры заставляют глубже задуматься о процессе реализации
изменений и более детально подойти к вопросу оценки целесообразности и своевременности внедрения изменений в организации.
Управление изменениями следует начинать с анализа их значимости и необходимости для компании. В научной литературе
речь здесь идет об анализе готовности организации к изменениям,
что подразумевает диагностику целесообразности изменений. Существуют различные точки зрения по этому вопросу.
Псевдоматематическая формула Д. Глейчера (1986г.) анализирует необходимость изменений с точки зрения выгод и затрат.
Согласно его позиции изменения должны произойти тогда, когда в
наличии имеются три элемента – неудовлетворенность текущей
ситуацией, наличие четкой цели и программы действий - и вместе
взятые они дают больший эффект, чем «стоимость» осуществления
перемен, т.е. затраты сил, времени, дискомфорт и т.п.[2]
Д.Ульрих, опираясь на материалы исследований, проведенных в конце 90-х годов в компании General Electric, рекомендует
проводить оценку готовности компании к изменениям, опираясь на
психолого-управленческие аспекты, а именно наличие лидера в
организации, понимание (осознание) персоналом важности и необходимости изменений, уровень приверженности и убежденности в
правильности изменений и пр.[3]
Для анализа изменений в компании McKinsey выделяют семь
факторов, требующих анализа как в период определения готовности компании к процессу осуществления организационных преобразований, так и в период их реализации: стратегия развития организации, стиль управления, работники, организационная структура, навыки и знания, общие ценности и наличие регламентированных процедур.
Особенность модели Вейсборда заключается в наличии помимо перечисленных еще одного фактора успеха изменений: разработанной системы вознаграждений, стимулирующей или дестимулирующей персонал на реализацию изменений.
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Базовая модель управления изменениями, разработанная в
1958г. Куртом Левиным, основанная на анализе движущих и сдерживающих сил изменений, позволяет путем их сравнения оценить
потенциальную эффективность нововведения. Модель анализа «силового поля» – это один из инструментов, который поможет предпринять нужные действия, чтобы преодолеть сопротивление и обеспечить должный результат планирующихся перемен.
Таким образом, существуют различные подходы к анализу
необходимости изменений в организации. Однако, на наш взгляд,
анализируя целесообразность внедрения изменений в организации,
следует разделять понятия «способность к изменениям», «готовность к изменениям» и «необходимость изменений».
Способность организации к изменениям характеризует накопленный компанией опыт в части внедрения и реализации различных изменений. Это понятие ориентировано в прошлое и свидетельствует о том «как было ранее». Анализ способности к изменениям изучает эффективность уже проведенных преобразований,
удовлетворенность результатом, совершенные ошибки, извлеченные уроки. Этот анализ должен базироваться как на экспертных
оценках, так и на статистических данных, учитывать мнение руководства и непосредственных участников изменений.
Готовность организации к изменениям определяет достаточность у организации сил для проведения изменений в настоящее
время. В первую очередь, это понятие предполагает оценку потенциала организации с точки зрения наличия ресурсов и их качественного состояния. Для проведения регулярной оценки готовности
к изменениям необходимо разработать показатели и критерии готовности компании. Так как во многом эффективность нововведений зависит от персонала, особое внимание следует уделить оценке кадрового потенциала компании, а именно активности персонала в части выдвижения идей для изменений, реакции персонала на
изменения, обучаемости и саморазвитию кадров и пр.
Необходимость изменений демонстрирует актуальность решаемых в результате преобразований целей и задач и ориентировано в будущее. Необходимость изменений определяется как
внешними, так и внутренними факторами. Внешние факторы представлены спросом (изменяющимися потребностями рынка), конку-
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рентами (действиями конкурентов), научно-техническим прогрессом (появлением новых знаний), социально-политическими изменениями и пр. Среди внутренних факторов выделим стратегию и
цели развития компании, наличие «узких мест» в работе фирмы.
Перечисленные факторы согласуются с факторами инновационной восприимчивости организаций.[4]
Рассмотренные в совокупности категории определяют эффективность текущих перемен в организации, а их анализ позволяет выявить первоочередные шаги по повышению результативности
внедрения преобразований.

Рис. 1. Эффективность изменений

Предложенная трактовка элементов эффективности изменений в организации хорошо вписывается в модель Д. Хайята - модель ADKAR, которая позволяет оценить ситуацию и управлять
переменами как на уровне организации в целом, так и в приложении к конкретному работнику.[5] Модель ADKAR расшифровывается как «осознание - желание-знание- способность-результат»:
1.Awarenes soft he need to change – осознание необходимости
изменений;
2.Desire to participate and support the change – желание поддержать изменения и участвовать в них;
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3. Knowledge of how to change and what the change looks like –
знание того, как именно следует осуществлять изменения;
4. Ability to implement the change on day-to-day basis – способность внедрять изменения день за днем, систематически;
5. Reinforcement to keep the change in place – способность закрепить результат перемен.
Для анализа способности организации успешно реализовывать
изменения можно рекомендовать следующие критерии оценки:
Таблица 1
Критерии оценки способности организации к изменениям
Критерии оценки

Масштаб изменений

Сроки реализации
изменений

Стоимость (затраты)

Степень достижения цели
Уровень удовлетворенности сотрудников
Ошибки, что не получилось

Рекомендации

Затрагивает одного человека, одно
подразделение, несколько подразделений, всю организацию в целом
Выполнено в срок, выполнено
досрочно, перерасход времени до
50%, перерасход времени более
500% от запланированного
В рамках бюджета, экономия
средств, перерасход до 50% бюджета, перерасход более 50% бюджета
Цель достигнута полностью,
частично
Высокий, средний, низкий
Перечисляются ошибки
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Таблица 2
Факторы готовности организации к изменениям
Группа

Факторы готовности организации к изменениям

Персонал

Наличие лидера
Знания, умения и навыки персонала
Активность повышения квалификации персоналом
Уровень развития сил сопротивления изменениям
Обеспеченность техникой
Уровень износа оборудования

Материальнотехнические факторы
Финансы

Наличие финансовых ресурсов наличие системы материального вознаграждения
Информация
Наличие программного обеспечения
Разработанная система документооборота,
отчетности
Коммуникационная политика
Подобную оценку рекомендуется проводить отдельно по каждому изменению для выявления проблем и недостатков в управлении преобразованиями.
Для оценки степени готовности организации к изменениям
можно предложить к использованию следующие факторы:
Таким образом, анализируя в совокупности каждый из трех
предлагаемых элементов, компания получает расширенную информацию о целесообразности реализации отдельных преобразований, что способствует рациональному использованию ресурсов и
повышает эффективность функционирования организации.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности курса
«Управление проектами» в современном высшем образовании и
необходимости преемственности в преподавании данной дисциплины в рамках подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по
экономическому направлению. На примере направления «лазерная
техника и лазерные технологии» (уровень бакалавриата) показана
необходимость введения данной дисциплины в учебный план.
В условиях множественности, сложности и непрерывности
происходящих изменений реализация нововведений требует от менеджеров использования на практике проектного подхода. Менеджер должен уметь разрабатывать проекты и эффективно их реализовывать, учитывая особенности самой организации и внешней
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среды. Поэтому введение в основные образовательные программы
подготовки менеджеров дисциплины «Управление проектами»
вполне обоснованно.
Важность управления проектами напрямую отражена в
действующих образовательных стандартах. ФГОС3+ первого
уровня высшего образования – бакалавриата по направлению
38.03.02 «менеджмент» - содержит две компетенции, напрямую
направленные на формирование необходимых знаний, умений и
навыков в области управления проектами. А именно организационно-управленческая деятельность бакалавров предполагает освоение следующих компетенций:
ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций
или программой организационных изменений
ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации. [1]
Кроме того отдельные компетенции требуют косвенного
знания области управления проектами:ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,
ПК-15.
ФГОС 3+ второго уровня (магистратура) по программе38.04.02 «менеджмент» также предусматривает освоение
компетенций по управлению проектами.[2]Так, организационноуправленческая деятельность магистрантов направлена на приобретение способности управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
(ПК-1). В стандарте также в качестве одной их профессиональных задач аналитической деятельности магистранта указано
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
ФГОС 3+ по аспирантуре по программе 38.06.01 «экономика» содержит открытый перечень компетенций и оставляет за ВУЗом право самостоятельно формулировать профессиональные компетенции выпускника аспирантуры.[3] В качестве одной из профессиональных компетенций выступает способность обобщать
опыт и результаты экономической деятельности в рамках различ-
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ных социально-экономических систем, предлагать на этой основе
программы, проекты и решения в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Знание управления проектами необходимо выпускнику аспирантуры и в рамках научно-исследовательской деятельности. Отметим
компетенцию ОПК-2, характеризующую готовность организовать
работу исследовательского коллектива в научной отрасли. Сведем
все предъявляемые к менеджерам требования воедино с целью определения специфических требований в области управления проектами, предъявляемых к обучаемым.
Таблица 1
Место курса «Управление проектами» в компетентностном
подходе экономического направления подготовки
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Таким образом, на каждом уровне обучения требования,
предъявляемые к обучаемому, различны, что должно найти отражение в содержании лекционных и практических занятий, а также
в оценочных средствах по курсу «Управление проектами».
Бакалавр должен уметь применять стандартные средства и
инструменты управления проектами, поэтому в качестве оценочных средств можно использовать тестовые вопросы, задачи и кейсы на узкую тему, устный опрос по пройденному материалу, письменные ответы на вопросы. Требования, предъявляемые к магистранту, иные.
Выпускник магистратуры должен мыслить комплексно, рассматривая проект с различных функциональных областей, уметь
планировать проекты и их реализовывать, ставить цели и нести за
них ответственность. В качестве оценочных средств целесообразно
использовать проблемные кейсы, ролевые игры, тренажер, эссе,
моделирование ситуаций.
Аспирант должен не только выступать менеджером проектов, но уметь их инициировать, т.е. генерировать идеи и превращать идеи в проекты. Аспирант самостоятельно делает выбор относительно используемого инструментария управления проектом,
рассматривает различные сценарии и прогнозирует прямые и косвенные последствия проекта на микро- и макроуровне. Для оценки
и контроля знаний подойдут профессионально-исследовательские
задания, круглые столы, дискуссии, полемики, коллективные эксперименты и пр.
При изучении курса «Управление проектами» целесообразно
применять активные методы обучения (АМО). АМО – методы, позволяющие интенсифицировать учебный процесс, побудить обучаемого к активному, творческому участию в нем. Задачей АМО
является обеспечение развития и саморазвития личности обучаемого на основе его индивидуальных особенностей и способностей,
не забывая о развитии теоретического мышления, которое предполагает понимание внутренних противоречий изучаемых моделей.
АМО позволяют развивать мышление обучаемых; способствуют
их вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к
профессиональным; не только расширяют и углубляют профессио-
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нальные знания, но одновременно развивают практические навыки
и умения [4].
Так, например, на практических занятиях по управлению
проектами бакалавры объединяются в минигруппы с целью совместного построения иерархической структуры работ (ИСР) по проекту, заданному преподавателем. В процессе обсуждения внутри
минигруппы, а также уточняя условия реализации проекта у преподавателя, студенты формируют ИСР, используя различные методы и подходы.
В учебном плане магистратуры по программе «Менеджмент», профиль «Инновационный менеджмент», заложено выполнение курсового проекта по дисциплине «Управление проектами»,
предполагающего детальную проработку отдельных функциональных областей управления проектом. Магистранты самостоятельно
выбирают идею для реализации проекта (желательно в рамках будущей магистерской диссертации) и разрабатывают устав проекта,
проводят анализ стейкхолдеров проекта с учетом степени и направленности их влияния на проект, определяют ИСР по проекту,
разрабатывают расписание и бюджет проекта, анализируют риски
проекта и пр. При выполнении курсового проекта возможно использование программного обеспечения по управлению проектами. Наиболее распространённой программой, позволяющей планировать проект и отслеживать его выполнение, является Microsoft
Project. Эта программа позволяет разрабатывать расписание исполнения проекта с ограничением ресурсов и без, определять резерв времени и потребности в финансировании, материалах, оборудовании, анализировать риски, отслеживать ход исполнения
проекта.
Ориентация российской экономики на инновационный путь
развития определяет актуальность использования проектного подхода не только менеджерами, но и специалистами других областей.
Поэтому целесообразно ввести данный курс в учебные планы других направлений подготовки, в первую очередь это актуально для
подготовки инженерных кадров.
Рассмотрим одно из направлений технической подготовки
12.03.05 «лазерная техника и лазерные технологии».[5]ФГОС 3+ по
направлению «лазерная техника и лазерные технологии» в качест-
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ве одного из шести видов профессиональной деятельности выпускников предусматривает организационно-управленческую деятельность. Выбор конкретных видов деятельности остается за ВУЗом, реализующим программу бакалавриата. Организационноуправленческая деятельность предполагает освоение компетенций,
напрямую или косвенно, затрагивающих область знаний управления проектами. Так, выпускник по данному направлению подготовки в рамках организационно-управленческой деятельности
должен уметь работать в коллективе (участвовать в организации
работы производственных коллективов), разрабатывать планы на
отдельные виды работ, порядок их выполнения и осуществлять
контроль за их реализацией, участвовать в управлении качеством
производства изделий лазерной техники.
Еще один вид деятельности, на который ориентирована подготовка бакалавра по направлению 12.03.05 «лазерная техника и
лазерные технологии» − проектно-конструкторская, которая предусматривает, в том числе умение выпускника проводить проектные расчеты и предварительное технико-экономической обоснование проектов. Научно-исследовательская деятельность бакалавра
также связана с проектной областью знаний. Так ФГОС 3+ по данному направлению подготовки в качестве одной из задач предполагает составление описаний разрабатываемых проектов.
Таким образом, внедрение в учебный план подготовки бакалавров технического направления дисциплины «Управление проектами» направлено на освоение соответствующих компетенций, что
позволит подготовить специалиста готового не только к проектированию и конструированию соответствующих узлов и приборов, но и
к успешному внедрению данных разработок в производство.
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Аннотация. В работе описана методика информационного
сопровождения производственных процессов машиностроительного предприятия, адаптированная к условиям многономенклатурного мелкосерийного производства, предназначенная для регистрации в режиме реального времени прохождения изделия через контрольные точки и способная составить базу для оперативного мониторинга хода изготовления.
Залогом и главным условием эффективного управления современным машиностроительным предприятием служит организованная система оперативно-производственного учета и построенный на ее основе мониторинг функциональных процессов. В условиях дискретного производства объектом учета являются, в част-
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ности, производственные процессы, а его целью – повышение
уровня организации производства, своевременное выявление «узких мест» и, как следствие, сокращение длительности производственного цикла. Оперативно - производственный учет приобретает
особую значимость на предприятиях с многономенклатурным единичным и мелкосерийным производством, для которых характерны разнообразие одновременно выпускаемой продукции, ее частая
сменяемость и сжатые сроки изготовления. В этих условиях отсутствие оперативной информации о ходе выполнения заказа ведет к
затягиванию производственного цикла, длительному выяснению
причин отставания и, в конечном счете, срыву сроков поставки. В
свете этой проблемы организация системы информационного сопровождения оперативно-производственного учета требует повышенного внимания.
В настоящей статье рассмотрены основные подходы к созданию такой системы, обозначены контрольные точки, в которых
предполагается фиксировать состояния изготовления, и описано
влияние этих точек на управленческие решения.
Общие положения
Согласно теории, оперативный (оперативно-производственный)
учет представляет собой подсистему управленческого учета, соответствующую функции анализа операций и применяемую в целях текущего управления в качестве системы наблюдения и контроля над отдельными фактами хозяйственной жизни организации, измеряемыми
как по стоимостной оценке, так и в натуральных величинах [1]. В КБ
«Арматура» – филиале ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева организация оперативно-производственного учета проводилась в три этапа:
1. Формирование последовательности выполнения производственного процесса.
2. Установление контрольных точек в тех местах производственного процесса, где происходит передача информации между
подразделениями-участниками.
3. Расчет плановых сроков отдельных этапов производственного процесса и регистрация в контрольных точках фактических сроков.
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Производственный процесс, по мере выполнения которого
появляется фактическая информация о ходе изготовления, можно
разбить на четыре основных стадии:
I. Обеспечение позиций заказа материальными ресурсами.
II. Выполнение заготовительных работ.
III. Обработка деталей согласно операциям маршрутного технологического процесса (МТП).
IV. Комплектация и сборка.
Очевидно, что чем более детально будут представлены эти
стадии в схеме учета, тем большей эффективности в его реализации удастся добиться. При этом не следует забывать, что информация, подлежащая учету, будет поступать своевременно только в
том случае, если для ее появления не придется задействовать специальные усилия и дополнительные кадровые ресурсы; ее возникновение должно быть связано с исполнением стандартных рабочих
функции – в той точке, где имел место факт производства, и силами того исполнителя, который фиксировал данный факт согласно
внутренним стандартам предприятия до внедрения информационной системы.
Приняв во внимание эти условия, выделим в каждой из обозначенных стадий несколько ключевых точек, покажем, какие действия исполнителей необходимы для создания учетной информации в этих точках, и определим, какое влияние данная информация
оказывает на принятие управленческих решений.
Организация учета на стадии обеспечения позиций заказа материальными ресурсами.
Этап 1. Планирование закупок.
На этом этапе формируется потребность заказа в материальных ресурсах и проводится оповещение ответственных служб о
необходимости закупки требуемых материалов. Оперативный учет
осуществляется в следующих контрольных точках:
• Работник планово-диспетчерского отдела (ПДО) проводит
электронную рассылку в отдел материально-технического снабжения (ОМТС) всех позиций запущенного в производство изделия,
формируя тем самым электронную потребность в материальных
ресурсах, используемых в выпуске товарной продукции.
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• Работник ОМТС анализирует номенклатуру полученной
потребности в материальных ресурсах на предмет наличия на
складе, а сформированный в результате анализа дефицит планирует к закупке. Для каждой позиции этого плана назначаются сроки
на основе экспертных циклов длительности закупки.
Влияние. Появление на этапе № 1 сроков по закупаемым материальным ресурсам позволяет принимать решения по планированию дальнейших этапов производственного процесса. На основе
данных о фактической закупке формируются цеховые планы относительно изготовления.
Этап 2. Бронирование.
На данном этапе ОМТС выполняет одну из своих основных
функций – обеспечение материальными ресурсами позиций плана.
Этой функции соответствует очередная контрольная точка:
• Электронное требование. Работник ОМТС создает электронное требование (ЭТ), служащее основанием для выдачи материала со склада [2]. Ресурсы, на которые оформлено ЭТ, считаются
«забронированными», т.е. связанными с определенной позицией
заказа и недоступными для других действий, хотя фактически попрежнему находятся на складе. Каждое ЭТ содержит информацию
о длине групповой заготовки к выдаче (с учетом припусков на отрезку, увод полотна и зажим), а также о количестве нормо-часов,
необходимых для выполнения всех операций над заготовкой до ее
передачи в механосборочный цех.
Влияние. Контроль над выполнением индивидуальных планов работ служащих ОМТС по обеспечению производства материальными ресурсами. Своевременное бронирование обеспечивает
нормальный ход производственных процессов согласно плану.
Этап 3. Отпуск со склада.
• Электронная резолюция отдела технического контроля. После создания ЭТ в отдел технического контроля (ОТК) автоматически направляется электронный запрос на подтверждение замены
при несоответствии материалов – определенного технологом и
предложенного работником ОМТС. По мере поступления таких
запросов работник ОТК принимает решение о необходимости согласования замены с работниками конструкторского отдела и отдела главного технолога.
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• Электронная заявка. Работник заготовительного участка
(ЗУ) ежедневно формирует и направляет на склад электронную
заявку (ЭЗ) на получение материальных ресурсов. Кроме заказов
из ближнего горизонта планирования в ЭЗ включаются менее
срочные детали, изготавливаемые из того же материала, что и
срочные. Отпуск ресурсов со склада более крупными партиями
помогает снизить потери времени на их транспортировку до заготовительного участка, сократить отход при резке групповой заготовки и ускорить выполнение заготовительных операций.
Заявка формируется таким образом, чтобы суммарная трудоемкость заготовительных технологических операций целиком загружала мощности заготовительного участка на период до следующего отпуска материальных ресурсов.
• Электронная отпускная партия. Работник ОМТС обрабатывает полученные ЭЗ и либо подтверждает готовность выдать запрошенные ресурсы, либо откладывает на более поздний срок те
материалы, которые по какой-либо причине не готовы к отпуску.
Последние автоматически присоединяются к следующей заявке.
Подтвержденные к отпуску материальные ресурсы составляют
электронную отпускную партию (ЭОП). Работник ОМТС руководит отрезкой заготовок в соответствии с длинами, указанными в
ЭТ, а по завершении формирования ЭОП отправляет соответствующий сигнал на заготовительный участок и в ОТК.
• Оформление документов. При появлении новой ЭОП работник ЗУ распечатывает комплект документов (которые до этого
момента существовали только в электронном виде), необходимых
для получения материальных ресурсов со склада и изготовления
деталей. К таким документам относятся ЭТ, электронный сопроводительный паспорт, а также отрывные купоны с информацией, необходимой рабочему для выполнения заготовительных операций.
Распечатанные документы работник ЗУ оформляет в установленном на предприятии порядке.
• Сменное задание для заготовительного участка. Из купонов
мастер ЗУ формирует сменное задание для каждого рабочего с тем
расчетом, чтобы полностью использовать его мощность. Сменное
задание путем сканирования штрих-кода на купоне включается в
электронный лицевой счет рабочего (см. этап 5), конверты с купо-
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нами и групповые заготовки передаются рабочему для выполнения
заготовительных операций.
Влияние. Наличие информации о замене материалов позволяет на раннем этапе вовлекать конструкторские и технологические службы в вопросы согласования и изменения технологии обработки деталей. Габариты и вес групповых заготовок, включенных в ЭОП, позволяют оптимизировать процесс транспортировки,
а объемные показатели трудоемкости – планировать работу заготовительного участка.
Этап 4. Передача по рапорту.
В процессе изготовления некоторые технологические операции (резка и различные обработки – термическая, токарная по эскизу, пескоструйная и т. д.) производятся на разных участках, также служащих контрольными точками. Учет перемещения заготовок по этим участками ведется по следующей схеме:
• создание электронного рапорта. Плановик ЗУ формирует
электронный рапорт для передачи заготовок при выполнении заготовительных операций в других цехах;
• отметка о поступлении. Плановик цеха-изготовителя подтверждает получение заготовок по рапорту или возвращает рапорт,
указав причину несоответствия.
Аналогичная схема используется при выдаче заготовок и документов на механосборочный участок (МСУ), а также при передаче партий на другие предприятия по кооперации.
Влияние: регистрация перемещения заготовок повышает
прозрачность работы заготовительного участка, позволяет оценить
отставание от планового срока, способствует принятию решений
по формированию сменно-суточных заданий работников основных
участков-изготовителей.
Организация оперативно-производственного учета на
этапе выполнения операций МТП.
Этап 5. Выполнение технологических операций по МТП.
Инструментом пооперационного учета состояния изготовления заказа служит электронный лицевой счет [3], заполняемый в
ходе следующих действий, каждое из которых представляет собой
очередную контрольную точку:
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• Табельщик фиксирует время входа и выхода рабочих на
предприятие с учетом неявок, сверхурочных и выходных.
• Мастер МСУ распределяет операции поступившего на участок МТП между основными производственными рабочими, формируя сменно-суточное задание.
• Плановик МСУ, используя данные о кадровом составе и
фактическом присутствии рабочих на предприятии, фиксирует в
электронном лицевом счете исполнителя каждой операции, время
начала и окончания ее выполнения. Если работы в лицевом счете
не обеспечивают полную загрузку рабочей смены, информация о
простоях поступает руководству.
• В конце месяца данные из лицевых счетов передаются в
расчетно-аналитический центр для начисления заработной платы
рабочим-сдельщикам и распределения затрат по наряд-заказам.
Влияние: Автоматизация сменно-суточных заданий обеспечивает равномерную загрузку рабочих и позволяет минимизировать простои. Рассчитанная на основе закрытых нормируемых операций остаточная трудоемкость служит инструментом для учета и
контроля затрат, обоснования номенклатурного плана и оперативных планов цеха, участка, смены, а также для анализа загрузки
производственных мощностей.
Этап 6. Межцеховая передача.
Электронный лицевой счет позволяет отслеживать выполнение
только нормируемых операций МТП. Для более полного контроля
над состоянием изготовления, который включает и ненормируемые
операции, используется регистрации межцеховой передачи. Здесь
контрольная точка помещается в начало каждого цехозахода, а факт
ее прохождения фиксируется с помощью простой схемы:
• Плановик подразделения-отправителя формирует электронный список позиций для передачи подразделениюполучателю.
• Транспортировщик подразделения-отправителя по прибытии в подразделение-получатель ставит электронную отметку о
передаче партий.
• Работник подразделения-получателя в режиме реального
времени получает уведомления о новых поступлениях, ставит отметку о приемке либо возврате с указанием причины возврата.
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• Служащие подразделений-изготовителей, выполняющих
работы по кооперации, по окончании этих работ ставят электронную отметку, сигнализирующую о том, что основное подразделение может забрать готовую партию.
Аналогичная схема используется при передаче в ПДО документов для оформления.
Влияние. Регистрация межцехового перемещения партий
позволяет в любой момент времени относительно точно отследить их нахождение и оценить отставание от планового срока,
контролировать продолжительность нахождения работ в каждом
подразделении.
Этап 7. Проверка ОТК.
Учет предъявления изготовленных партий и своевременного
устранения выявленных контролерами несоответствий ведется по
следующей схеме:
• Мастер МСУ предъявляет изготовленную партию ДСЕ на
контроль (в т.ч. входной контроль при сдаче готовых деталей в
комплектовочную кладовую) и включает ее в электронный рапорт.
• Мастер ОТК регистрирует получение по рапорту партии
ДСЕ, распределяет их между контролерами, по завершении контроля ставит отметку о приемке или возврате на доработку.
• При выявлении несоответствий мастер ОТК выписывает и
сканирует лист замечаний, вводит в систему информацию о причинах возврата и виновниках.
Влияние. Внедрение электронной системы контроля качества облегчает сбор и анализ статистических данных о частоте исправимого и неисправимого брака (по номенклатуре, видам отклонений и т. д.), а также позволяет оценить загрузку работников
ОТК.
Организация оперативно-производственного учета на
сдаточно-комплектовочном этапе.
Этап 8. Сдача в комплектовочную кладовую.
• Очередная контрольная точка в производственном цикле
изделия – сдача готовой продукции в комплектовочную кладовую
(КК), осуществляемая после проверки ОТК (см. этап 7).
• Учет сдачи готовых партий в КК ведется на основе приемосдаточной накладной. Для каждой сданной партии работник кла-
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довой вводит в систему количество составляющих партию ДСЕ и
адрес хранения (номер стеллажа, полки, места).
Этап 9. Выдача в сборку и сдача на склад.
• На следующем этапе, служащем контрольной точкой, работник КК, руководствуясь электронным отчётом, отслеживает
поступление позиций, необходимых для комплектации сборочных
единиц из текущего горизонта планирования, а также наличие готовых под комплектацию сборок.
• При появлении сведений об укомплектовании очередной
сборки работник КК формирует сопроводительный паспорт, куда
попадают введенные ранее адреса хранения комплектующих единиц, и в соответствии с ним начинает подбор деталей для комплектации.
• При сдаче изделия на склад готовой продукции оформляется и регистрируется в системе приемо-сдаточная накладная.
Влияние. Наличие информации о сданных позициях избавляет от необходимости проводить регулярную инвентаризацию в
КК, позволяет вовлекать в комплектацию ДСЕ, сданные по другим
заказам, предоставляет данные для мониторинга за своевременным
выполнением плана подразделениями, участвующими в процессе
комплектации.
Заключение. Описанная в работе методика позволяет построить систему информационного сопровождения производственных процессов машиностроительного предприятия, адаптированную к условиям многономенклатурного мелкосерийного производства и предназначенную для регистрации в режиме реального
времени прохождения изделия через контрольные точки. Такая
система, обеспечивающая систематизацию и анализ информации о
состоянии выполнения заказов, способна составить базу для оперативного мониторинга производственных процессов, обеспечить
оценку плановой загрузки производственных мощностей, повысить прозрачность информации и облегчить управление на любом
уровне, от мастера смены до директора предприятия.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия инновационной среды, проведено сравнение российской и немецкой компаний. Проведен анализ внутренней инновационной среды ковровского
предприятия, а также сделаны соответствующие выводы.
В настоящее время Россия обладает достаточным научнотехническим и кадровым потенциалом. Однако в силу экономического кризиса в условиях переходного периода значительно
отстала от мирового уровня инновационного развития производства. [7, с.7.] Поэтому данная тема является актуальной. В свою
очередь, инновационное развитие предприятия является основой
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повышения эффективности его деятельности. Следовательно, для
повышения эффективности деятельности предприятию необходимо вставать на инновационный путь развития.
На пути инновационного развития любого предприятия может встретиться целый ряд проблем, которые можно назвать барьерами или препятствиями. В общем смысле, барьер – это преграда,
препятствие для осуществления чего-либо; это то, что является
помехой для какой-нибудь деятельности.
Понятие «барьер» рассматривается в науке с различных аспектов. В большинстве случаев отмечается «негативная» функция
барьера. В тоже время важна и созидательная роль барьера, так как,
своевременное разрешение препятствия, приводит предприятие к
дополнительному опыту, необходимому для его развития[1].
Прежде чем приступить к выявлению барьеров, встречающихся на пути инновационного развития предприятия, необходимо
провести анализ внутренней инновационной среды.
Исследования в области изучения состояния инновационной
среды осуществляются с 80-х годов ХХ века. Они основаны на
различных подходах, разнообразны по содержанию и отличаются
разными наборами индикаторов, показателей оценки. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единый подход к оценке
состояния инновационной среды.
Среди отечественных ученых к теме инновационной среды и
просто внутренней среды предприятия обращались В.Г. Медынский, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Соломатин,
Р.А.Фатхутдинов, В.П. Баранчеев, Е.Е. Лаврищева и др.
В.Г. Медынский, например, трактует инновационную предпринимательскую среду предприятия как «сложившуюся определенную социально-экономическую, организационно-правовую и
политическую среду, обеспечивающую или тормозящую развитие
инновационной деятельности». К внутренней среде предприятия
он относит «совокупность активных субъектов и сил, действующих на возможности фирмы устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества». Автор
структурирует внутреннюю среду предприятия и представляет ее
как совокупность производственной, управленческой среды и экономических результатов деятельности предприятия [5]. Так же эту
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тему достаточно широко освещает в своей работе Лаврищева Е.Е.
По ее мнению, внутренняя инновационная среда предприятия – это
экономические условия на предприятии, стимулирующие и принуждающие работников к созданию и использованию ресурсной и
организационной базы адекватной целям и задачам инновационного развития [4, с. 2].
Основные цели и задачи предприятий, как правило, представлены миссией. Рассмотрим для сравнения ОАО «Ковровский электромеханический завод»2 (далее ОАО «КЭМЗ») и Amazonen-werke.
Amazonen-werke – это немецкая компания, производитель сельскохозяйственной и коммунальной техники. Именно эта
немецкая компания выбрана в качестве оппонента, так как и ОАО
«КЭМЗ» и Amazonen-werke выпускают продукцию сельхоз назначения. Важно отметить, что лидирующее положение среди стран
входящих в «большую семерку» имеет Германия.
Выдержка из миссии Amazonen-werke: «Мы разрабатываем
и производим инновационную сельскохозяйственную технику с высокими стандартами качества. При этом мы учитываем современные и экономически эффективные технологии. Тем самым мы
способствуем достижению успеха наших клиентов».
Выдержка из миссии ОАО «КЭМЗ»: «Миссия заключается в
содействии укреплению оборонного потенциала страны, экономическому развитию машиностроительных предприятий-партнеров,
постоянному завоеванию доверия и уважения наших покупателей,
акционеров и работников».
ОАО «КЭМЗ» удовлетворяет современным потребностям
глобального рынка в высококачественной машиностроительной
продукции посредством производства, разработки и реализации
систем и элементов автоматического управления, а также другой машиностроительной продукции».
Следует отметить, что в главной цели ковровского предприятия ни слова не сказано об инновациях, инновационном развитии,
или инновационной продукции, в то время как в миссии немецкого
предприятия в первом предложении говорится о производстве
именно инновационной продукции. Это говорит о том, что пред2
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приятие изначально стремится к инновационному развитию, тогда
когда ОАО «КЭМЗ» только планирует развивать свой инновационный потенциал.
Несмотря на низкую покупательную способность сельхозтоваропроизводителей и колебания курса различных валют, Amazonenwerke работает стабильно. Инвестиции в основной капитал составляют 15 млн. евро в год, а расходы на исследования и развитие – около
5 % от оборота. Количество сотрудников достигло 1800 человек.
Если учитывать, что курс евро составляет примерно 67 рублей, то инвестиции в основной капитал ОАО «КЭМЗ» за 2016 год
составили 5,78 млн. евро в год. Разница инвестиций в основной
капитал предприятий колоссальна, ОАО «КЭМЗ» явно уступает
немецкой компании, из этого следует что доля вложений в НИОКР
крайне мала.
Если говорить о высококвалифицированном персонале, то стоить отметить что на ОАО «КЭМЗ» в 2016 году работало 3801 человек, из них 1214 человек имеют высшее образование, что составляет
31% от всех сотрудников. И в свою очередь на 32% меньше чем в
Amazonen-werke. Это является безусловно отрицательным фактором,
так как это влечет за собой снижение эффективности работы и отсутствие компетентных сотрудников для инновационного развития
предприятия.
С учетом всех региональных рынков оборот AMAZONE в
2016 году оказался на 9 % меньше по сравнению с 2015 годом (515
млн. евро), в то же самое время – значительно больше, чем в предыдущие годы. Этот показатель в ОАО «КЭМЗ» за аналогичный
период составил 10,02 млрд. руб., что в свою очередь составляет
149, 6 млн. евро, следовательно так же отстает от немецкой компании. Так же следует отметить, что доля оборота, приходящаяся на
новые или существенно улучшенные продукты равна нулю.
Клиентами Amazone являются фермеры, машинно-тракторные
станции, крупные предприятия и предприятия из смежных отраслей.
Продукция экспортируется в более чем 70 стран, доля Экспорта составляет 75 %. Тогда когда доля экспорта в общем
объеме продаж ОАО «КЭМЗ» составляет 7,9 %, это на 67,1 % меньше
чем в немецкой компании, однако следует отметить, что экспортируется именно инновационный продукт.
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Из данного сравнения можно сделать вывод о том, что
Amazonen-werke крупное, европейское, успешное предприятие, тогда
когда ОАО «КЭМЗ» только встает на путь инновационного развития.
Для более детального изучения внутренней инновационной
среды (ВИС) предприятия, все показатели следует разделить на
ресурсную базу, которая характеризуется уровнем и структурой
различных ресурсов для создания, внедрения и коммерческой реализации новшеств. И организационную базу, которая в свою очередь отражает соответствие организационной структуры, технологии производства, системы управления и направлений деятельности инновационным целям [4, c. 3].
Отталкиваясь от данного состава внутренней инновационной
среды, можно выделить основные элементы. Ресурсная база включает состояние финансовых, трудовых, информационных и материально-технических ресурсов предприятия. Организационная база
состоит из организации управления и производства. Для наглядного представления всех показателей составлена таблица 1.
Таблица 1
Оценка внутренней инновационной среды ОАО «КЭМЗ»
Основные
элементы

Оценочный показатель

Значение Граничные Оценка состоязначения ния элемента
среды

Ресурсная часть
Функциональное назначение – обеспечение необходимого уровня ресурсов
для ведения инновационной деятельности

ФинанЛиквидность
совые предприятия (к-т текуресурщей ликвидности)
сы
Трудо- Соответствие уровня
вые образования служащих
ресурквалификационным
сы
требованиям

1,02

1,0

Сдерживающее

93

Свыше
90

Стимулирующее

798

Основные
средства
Информационные
ресурсы

Соотношение среднего разря- К1< К2
да работников (К1) и среднего
разряда рабочего (К2)
Средний возраст работ51
ников, лет
Уд. вес прогрессивного
23
оборудования
К износа (%)
51,2
К. обн.
5,8
Кол-во ПК с доступом в
9
интернет на 100 работников
Уд. вес НМА во вне0,006
оборотных активах

Окончание табл. 1
Принуждающее

<45

Сдерживающее

Свыше Сдерживающее
40
Менее 30 Сдерживающее
Более 10 Сдерживающее
Не менее Сдерживающее
11
Свыше 1 Принуждающее

Организационная часть
Функциональное назначение – создание необходимого уровня организации
управления и производства для ведения инновационной деятельности

Орга- Коэф-т качества выполнизация нения управленческих
управфункций
ления Коэф-т текучести кадров
Наличие подразделений, отв. за инновационную деятельность
Орга- Удельный вес передонизация вых производственных
произтехнологий
водства
Фондоотдача
Затраты на 1 руб. продукции (коп)
Уд.вес затрат на НИОКР в выручке
Производительность
труда (тыс.руб/чел)

0,7

Свыше
0,9

Сдерживающее

9,1

Не более
10

Сдерживающее
Принуждающее

21

Более 50

Сдерживающее

3,2

2,5

0,87

Не более
70
2,5-3

Сдерживающее
Сдерживающее
Сдерживающее
Сдерживающее

1

0,6
643

Свыше
1000
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Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том,
что преобладают сдерживающие условия, они воздействуют на
инновационную среду предприятия и тормозят ее развитие. Однако существуют и принуждающие условия, которые не в состоянии
без должного стимулирования и поддержания направить предприятие на инновационное развитие.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что
ОАО «КЭМЗ» находится в самом начале пути инновационного
развития. Для дальнейшего развития инновационной среды завода
следует особое внимание уделить организационной части управления и производства.
Оценка состояния инновационной среды предприятия дает
возможность адаптироваться к изменениям ее факторов, выявлять
возможности роста предприятия, прогнозировать развитие инновационной деятельности, влиять на ее перспективное формирование
[3, c. 21]. Всестороннее изучение инновационной среды позволяет
предприятию эффективно осуществлять инновационную деятельность, приспосабливаться к изменениям факторов среды, достигать
поставленные инновационные цели, формировать конкурентные
преимущества.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития
предприятий радиоэлектронной промышленности в разрезе условий их функционирования в современных условиях. Для повышения инновационной активности предприятия обосновывается целесообразность формирования новой бизнес-модели в рамках его
инновационной стратегии развития.
В условиях изменения политической ситуации на мировых
рынках существенно возрастает актуальность государственной политики импортозамещения. В значительной степени это касается
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такого высокотехнологичного сектора как радиоэлектронная промышленность, где велика значимость исследований и разработок, а
продукция востребована как на гражданском, так и «военном»
рынках. Импортозамещение в условиях предприятия РЭП - это
зачастую процесс, начинающийся с начальной стадии жизненного
цикла изделия, поскольку отправным моментом являются маркетинговые исследования, определяющие востребованность планируемого к импортозамещению изделия и длительность востребованности на рынке. Т.е. процесс импортозамещения по сути является инновационным. Это, в свою очередь, определяет требования
к инновационной активности таких предприятий.
Инновационная активность предприятий РЭП определяется
многими факторами. На наш взгляд, факторы инновационной активности можно разделить на две группы:
1) факторы внешней среды предприятия, такие как институциональная среда и государственная политика, отраслевой технологический уровень, уровень конкуренции.
2) факторы внутренней среды предприятий, т.е. их ресурсное
обеспечение.
Национальное наукоемкое производство, в частности в области
радиоэлектроники, потеряло свои позиции, внутренних ресурсов для
выхода из сложившейся ситуации не достаточно, а государственный
заказ не дает возможности полноценно осуществлять полный цикл от
НИОКР до выведения новой продукции на рынок и массового производства. Таким образом, предпосылками для повышения инновационной активности предприятий РЭП является политика импортозамещения при значительных проблемах предприятий отрасли [2]. Это
требует изменения в управлении предприятиями РЭП.
Полный цикл управления современным предприятием содержит конкретные этапы, которые характерны для организации любого вида деятельности, организационно-правовых форм и вида собственности. Но вместе с тем, применительно к наукоемкому производству, мы не согласны с Ф. Тейлором, что хорошая организация
работ, даже со старым оборудованием, всегда лучше плохой организации с новым оборудованием. Наша позиция обосновывается важностью участия этих предприятий в инновационных процессах, а,
следовательно, в условиях технических и др. изменений.
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Для предприятия РЭП характерен полный цикл инновационного процесса, который обозначен еще Й. Шумпетером: научные
исследования, разработки, проектирование, производство, маркетинг, сбыт, обслуживание [12]. Учитывая существующую позицию, согласно которой инновация – это не техническое, а экономическое понятие, подразумевающее изменения на всех уровнях
менеджмента: внутрифирменного управления, управления производством, управления персоналом [4], полагаем целесообразным
говорить о необходимости и технологического, и организационного обновления предприятий РЭП. Это, в свою очередь, предполагает и его ресурсное обновление.
Следовательно, для наукоемкого предприятия актуальным и
целесообразным является выбор инновационной стратегии развития. При этом под инновационной стратегией мы понимаем формирование новой бизнес-модели способами, которые создают новую ценность для потребителей, стейкхолдеров и конкурентное
преимущество [10].
Инновационными стратегиями для предприятий РЭП могут
быть бизнес-модели, ориентированные на: создание новых продуктов, технологий и услуг; развитие НИОКР и производства; развитие
организационных структур; использование новых видов ресурсов и
новых подходов к использованию традиционных ресурсов.
В настоящее время отечественными и зарубежными исследователями предлагаются различные варианты выбора инновационной стратегии, которые укрупненно можно обозначить:
1) технологический прорыв на основе собственных радикальных инноваций;
2) технологическое заимствование.
По поводу выбора варианта стратегии существуют различные
мнения. Так, есть мнение, что наиболее предпочтительной для российской экономики второй вариант, т.е. заимствование и доработка
западных технологий и параллельное создание условий для роста за
счет принципиально новых продуктов [8]. Обосновывая свою гипотезу, Полтерович В.М. пишет о «ловушке недоразвитости», мешающей
инновациям стать двигателем экономического роста, когда отсталое
производство не формирует спрос на инновации и подавляет их предложение, отсутствие которого, в свою очередь, тормозит спрос.
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С другой стороны, ряд авторов (С.Ю. Глазьев, Г.Г. Фетисов,
Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец и др.) напротив предлагают придерживаться стратегии технологического прорыва [3, 6], что требует значительного подъема инвестиционной активности. Так по расчетам
Л.И. Абалкина, для модернизации российской экономики инвестиции в течение ближайших 15 лет должны расти примерно на 18% к
предыдущему году [1]. По экспертным оценкам, для выхода в режим расширенного воспроизводства основного капитала объем
производственных инвестиций необходимо увеличивать втрое, а
НИОКР – впятеро (Глазьев С.Ю.).
В условиях функционирования предприятий РЭП и современной государственной политике импортозамещения имеются
ограничения к реализации как радикальной, так и замещающей
инновационной стратегии.
С одной стороны, целесообразен первый вариант (радикальная стратегия), поскольку второй вариант (замещающая стратегия)
предполагает использование зарубежных технологий, что в современных условиях ограничено к применению в предметной области.
С другой стороны, существующей инвестиционной активности в
проекты отрасли недостаточно для осуществления технологических порывов.
В этих условиях, необходимы организационные изменения в
функционировании предприятий радиоэлектронной промышленности в России. В качестве вариантов таких изменений мы рассматриваем варианты интеграции в виде корпорации, кластера,
государственно-частное партнерство (ГЧП).
Что касается корпорации (именно в таком виде функционируют в большинстве случаев предприятия РЭП), то главной целью
ее создания выступает повышение эффективности, а значит и конкурентоспособности. В ходе производственной интеграции создается возможность синергии, заключающейся в концентрации ресурсов на разработке и освоении ключевых, радикальных инноваций. Согласно О. Уильямсону, современную корпорацию следует в
основном понимать как продукт серии организационных инноваций, целью и результатом которых является минимизация транзакционных издержек [9]. Если договориться о совместной разработке
и передаче знаний сложно и дорого (т.е. кластерная структура не-
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эффективна), то тогда координация в рамках корпоративной структуры более привлекательна, чем рыночная.
Й. Шумпетер полагал, что крупные промышленные корпорации идеально подходят для внедрения технологических инноваций
[12], поскольку накапливаемые ими прибыли являются основным
источником финансирования радикальных инноваций, что зачастую
недоступно или труднодоступно для малых и средних предприятий.
Кроме того, есть позиция, согласно которой преимуществом инновационной активности обладают крупные корпорации, находящиеся
в условиях монополии, в отличие от небольших фирм, работающих
в условиях интенсивной конкуренции [13].
В отдельных исследованиях обосновывается неоднозначность эффективности корпоративных форм для обеспечения необходимого уровня инновационной активности [13]. Например, имеется представление о наличии обратной U-образной зависимости
между конкуренцией и инновациями. Влияние усиления конкуренции на инновационную активность вначале положительное, но,
начиная с некоторого уровня, оно ослабевает и становится отрицательным. Если конкурентное давление низкое, то у корпораций
недостаточно стимулов для роста инновационной активности, а
при высоком внешнем давлении они ограничены в ресурсах в силу
жесткого ценового противостояния.
У неравномерности инновационной активности корпораций
существуют различные объяснения. Так, Г. Менш объясняет неравномерность инновационной активности особенностями функционирования рыночной экономики и полагает, что фирмы начинают внедрять радикальные инновации в период депрессии, когда
инвестиции в текущие проекты становятся неэффективными [7].
К. Фримен, напротив, считает, что в период депрессии инновационная активность фирм уменьшается. Согласно К. Фримену,
корпорация внедряет инновации в период стабильного роста, когда
уверена в расширении рынка и роста прибыли [16].
А. Кляйнкнехт подчеркивает, что инновации рискованны и
во время депрессии стратегия максимизации прибыли сменяется
стратегией минимизации потерь и неопределенности [7].
Во времена Й. Шумпетера основным способом создания технологических и продуктовых инноваций были собственные иссле-
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дования корпораций, но в дальнейшем возросла роль университетских исследований, технопарков, малых инновационных и венчурных фирм. Даже для крупных корпораций, имеющих собственную
развитую базу исследований и разработок, все более важным источником инноваций являются внешние ресурсы: университетские
лаборатории, малые инновационные фирмы и т.д. Таким образом,
подтверждается эффективность и важность концепции национальной инновационной системы (НИС) – сети институтов в частном и
государственном секторах, чья деятельность и взаимодействие
обеспечивают появление, импорт, модификацию и распространение новых технологий [15]. Следует отметить, что эффективная
инновационная система в России находится в процессе формирования.
Параллельно идет развитие и обосновывается эффективность
кластерной формы организации и взаимодействия участников рынка
для повышения инновационной активности. При этом, кластер рассматривается не как устойчивая структура (что преобладает в России), а как гибкая и подвижная форма контрактных отношений между участниками, заинтересованными в ее преимуществах.
В качестве развития корпоративной и кластерной форм организации для обеспечения роста инновационной активности можно
рассматривать концепцию «открытых инноваций». Один из авторов этой концепции, Г. Чесбро полагает, что в конкурентной среде
неэффективно проводить все НИОКР внутри самой корпорации,
надеясь на сохранение интеллектуального преимущества за счет
только собственных сил [11]. Технический прогресс требует непрерывных инноваций, которые зачастую выходят за рамки отдельной корпорации. Концепция открытой инновации означает
партнерство, альянсы, структуры с низким уровнем бюрократизации, позволяющие сочетать ресурсы, имеющиеся внутри компании, с ресурсами, которые существуют вовне. Концепция открытых инноваций предполагает, что корпорация привлекает знания и
технологии других организаций и адаптирует их, тем самым снижая собственные затраты на НИОКР [11].
Судя по низкой инновационной активности и конкурентоспособности (глобальной), корпоративная форма в существующем
виде для предприятий РЭП неэффективна. Во многом данная про-
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блема вызвана фактической разобщенностью предприятий некогда
единого цикла по различным холдингам (Ростехнологии, АлмазАнтей, АФК Система, Созвездие, ОТР, РКС и т.д.). Разобщенность
производительных сил предприятий, работавших в рамках единой
технической политики отрасли, существенно затрудняет сегодня
реализацию различных инновационных программ и программу
импортозамещения соответственно. В области разработки и производства электронной компонентной базы работает более 50 предприятий (из которых более 90 % являются частными), неизвестное
количество научно-исследовательских институтов, самостоятельных «конструкторских бюро», дизайн-центров. В таких условиях
обеспечить необходимый технический уровень разработки, быстрое внедрение инноваций крайне и крайне сложно [2].
Рассредоточенность производственного научного и технического потенциала в отрасли (с учетом отсутствия серьезного финансирования) по разным предприятиям, в т.ч. и корпорациям,
приводит к дублированию разработок, к недобросовестной конкуренции в государственных тендерах на НИР или ОКР. Следствием
является выпуск собственных нормативов и отсутствие унификации, приводящей в конечном итоге, к невозможности создания
электронной компонентой базы (ЭКБ) по принципу «Pin-to-Pin» и
наличию других проблем, преимущественно ресурсного характера.
С другой стороны, применение концепции открытых инноваций корпорациями в России на современном этапе ограничено
рядом проблем, одной из которых является низкий уровень информационной открытости, что особенно характерно для предприятий РЭП.
Мы полагаем, что эффективной инновационной стратегией
будет стратегия на основе бизнес-модели гибкого взаимодействия
предприятий РЭП, государства, науки и образования по типу модели
тройной спирали Г. Ицковича [5]. При этом, в отличие от оригинала
модели, в которой предполагается ведущая роль науке и образованию, мы полагаем необходимость соблюдения принципов сбалансированности и равенства интересов всех участников на основе их
гармонизации. Это приводит к обоснованию целесообразности модели ГЧП, которая изначально строится по этим принципам.
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При этом мы полагаем реализацию модели ГЧП в проектной
форме, что предполагает объектом ГЧП – проект импортозамещения, а состав участников определяется на компетентностной для
этого проекта основе. Преимуществом такой модели является расширение источников ресурсной базы функционирования предприятий РЭП, интеграция предприятий по целям и содержанию проектов импортозамещения независимо от формы собственности, возможность реализации полного инновационного цикла в рамках отдельных проектов и решение др. связанных задач.
В рамках модели тройной спирали предполагается выбор варианта ее реализации: экзогенная, эндогенная или гибридная модели. Мы полагаем, что для наукоемкого предприятия целесообразно
использование эндогенной модели создания научных парков с
привлечением филиалов крупных компаний; создание на базе университетов исследовательских групп «многоцелевого знания», в
которых тесно работают теоретики и практики, генерируются изобретения, появляются спин-офф компании и новые продукты, происходит процесс генерирования новых знаний.
Концептуально, предлагаемая модель взаимодействия наукоемкого предприятия, образовательного учреждения и государства
представлена на рисунке.

Рис.1. Модель ГЧП проекта импортозамещения
в радиоэлектронной промышленности
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Выводы
Создание благоприятных условий для роста инновационной
активности промышленных предприятий является необходимым
условием развития предприятий РЭП. В работе рассмотрены варианты инновационной стратегии, в рамках которых возможно решение технологических проблем и реализация необходимых для организационных решений. Мы полагаем, что в современных условиях функционирования предприятий РЭП, корпоративный сектор
изначально не ориентирован на инновации, риски вложений в инновационные проекты объективно велики. На этом основании нами предложена инновационная стратегия, в основе которой лежит
бизнес-модель ГЧП проектного типа (по проектам импортозамещения).
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Аннотация. В данной статье анализируются тенденции мирового движения капитала. Участие России в данном процессе.
Рассматриваются возможности в привлечении иностранных инвестиций в Россию.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, мировая экономическая система, международное движение капитала.
Международное движение капитала - одно из основных средств
интеграции национальной экономики в мировое хозяйство, обеспечивающее приток дополнительных инвестиционных ресурсов, передачу
передовых технологий и накопленного опыта организациям, новых
методов управления производством, приближения производства к
рынкам сбыта, получение дополнительной прибыли.
Международное движение капитала реализуется через экспорт и импорт капитала непосредственно между странами, через
международные финансовые рынки или международные кредитно-финансовые организации.
Международное движение капитала, занимает ведущее место в международных экономических отношениях и оказывает огромное влияние на мировую экономику:
1.Способствует росту мировой экономики. Капитал пересекает границы в поисках благоприятных сфер своего приложения и
прироста в мировых масштабах.
2.Углубляет международное разделение труда и международное сотрудничество.
3.Увеличивает объемы взаимного товарообмена между странами, в том числе промежуточными продуктами, между филиалами международных корпораций, стимулируя развитие мировой
торговли. [1]
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Анализируя современные тенденции в международном движении капитала, можно выделить, что ускорение экономического
роста в развитых странах и уменьшение опасений в отношении
экономического роста развивающихся стран Азии привело к росту
международного движения капитала в последние годы. Подобный
вывод подтверждается оценкой ЮНКТАД ввоза прямых иностранных инвестиций: в 2015 г. их ввоз в мире вырос на 36% (до 1,7
трлн долл.), причем в развитые страны (прежде всего США и ЕС)
— на 90%, а в развивающиеся страны — всего на 5%, но в основном за счет Азии, тогда как в Латинскую Америку и Африку рост
ввоза прямых инвестиций не наблюдался, а в странах с переходной
экономикой вообще он сократился на 56% (в основном за счет России и Казахстана).[2]
Наиболее радикальным наблюдалось сокращение вывоза и
ввоза капитала в России, хотя в других ведущих странах с формирующимся рынком в отдельные годы также наблюдалось сокращение (особенно в Китае и Бразилии). РФ перестала быть одним из
лидеров экспорта и импорта капитала: в 2013 г. на нее приходилось 14,6% экспорта и 7,2% импорта прямых инвестиций в группе
БРИКС, а в 2015 г. — лишь 6,5 и 1,2%.
Темпы роста экономики России резко упали: если в 19982007 гг. они составляли в среднем 5,8%, то в 2010 г. − 4,5,
в 2013 г. − 1,3%, а в 2015-2016 гг. были отрицательными. Это произошло по ряду причин. Во-первых, это следствие кризисных явлений в мировой экономике, среднегодовые темпы роста мировой
экономики снизились с 4,2% в 1998-2007 гг. до 3,1-3,5% в 20102016 гг. Во-вторых, падение темпов экономического роста в России усугублено тем, что оно носит системный характер, то есть
отражает дефекты национальной экономической системы.
В - третьих, в этих условиях снизилась привлекательность
России как места получения прибыли. Так, если рентабельность
активов в целом по российской экономике в 2006 и 2007 гг. составляла 12,2 и 10,4%, то в 2014 и 2015 гг. − 3,9 и 5%, то есть упала
до уровня второй половины 1990-х годов.
В - четвёрных, новая динамика мирового хозяйства замедляет рост мировой торговли: если в 1998-2007 гг. она росла среднегодовыми темпами 6,7%, то в 2010-2016 гг. − в диапазоне от 2,8 до
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3,5%. Вызванное этим снижение мировых цен, особенно на топливо, сырье и полуфабрикаты, привело к сокращению стоимостного
объема российского экспорта товаров в 2014-2016 гг. примерно в
1,5 раза. Российская экономика одновременно сократила импорт,
но сальдо внешней торговли товарами, имевшее тенденцию к росту (с 45,2 млрд. долл. в 2001 г. до 177,6 млрд. в 2008 г. и 188,9
млрд. в 2014 г.), в последние два года снижается (148,5 млрд. долл.
в 2015 г. и 90 млрд. в 2016 г.).
В - пятых, закончившаяся в 2014 г. программа «количественного смягчения» ФРС перестала «выталкивать» из США денежные
средства, владельцы которых активно расширяли вложения в рискованные зарубежные активы. Как констатирует ЮНКТАД, закончилась очередная волна ввоза капитала (2004-2011 гг.), а последующее ухудшение экономических перспектив в большинстве развивающихся стран обусловило усиление вывоза их собственного
капитала.
В- шестых, на притоке капитала в Россию и отчасти на оттоке из нее сказались введенные с 2014 г. против нашей страны западные санкции. Ограничения на внешние заимствования для российских банков и компаний с государственным участием привели
к известному в экономической теории и практике эффекту «внезапной остановки притока капитала». Для обеспечения предстоящих выплат по уже накопленному внешнему долгу в условиях сокращения возможностей его рефинансирования российские банки
и компании стали замедлять рост своих зарубежных активов
(включая прямые инвестиции) и даже сокращать их. Санкции
сильно повлияли и на приток новых инвестиций.[3]
В 2014 году зарубежные инвестиции сократились до 22 млрд.
долларов США, что явилось рекордно низким уровнем с 2006 года.
ПИИ в Россию в 2015 году упали до 6,853 млрд. долларов США[4].
Также серьёзное беспокойство вызывает не столько падение
сырьевых цен, сколько масштабный отток капитала. Чистый отток
капитала из России составил в 2014г. – 153 млрд. долл.,
в 2015г. – 59 млрд. долл., в 2016г. – 87 млрд.долл., по прогнозу
Банка России в 2017г. отток составит 80 млрд.долл.. Чистый отток
капитала из развивающихся стран в 2015 году превысил $600
млрд. Это более четверти всей суммы притока капитала, получен-
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ного в течение шести предыдущих лет. В основном капитал уходит
по банковским каналам.
В период 2009-2014 годов развивающиеся страны совокупно
получили чистый приток капитала в размере $2,2 трлн. Частично
это было вызвано политикой количественного смягчения в развитых странах, где процентные ставки опустились почти до нуля.
В 1997 году во время азиатского финансового кризиса чистый отток капитала из стран Восточной Азии составил всего лишь
$12 млрд. Конечно, сегодня страны Восточной Азии лучше подготовлены к тому, чтобы противостоять подобным масштабным оттокам капитала, поскольку накапливали валютные резервы после
финансового кризиса 1997 года. Более того, со времен азиатского
финансового кризис размер глобальных валютных резервов более
чем утроился. Например, в 2015 году Китай потратил почти
$500 млрд. из своих резервов на борьбу с оттоком капитала и предотвращение резкой девальвации юаня, однако после этого у страны ещё осталось в резервах более 2 трлн.долларов.[5]
Современная экономика не может развиваться без инвестиций.
Привлечение средств иностранных инвесторов — одна из важнейших
стратегических задач Российского правительства. В целях ее решения
необходимо создавать привлекательные условия инвестиционного
климата для иностранных инвесторов, формировать благоприятную
инвестиционную среду, развивать свободные экономические зоны,
улучшать инфраструктуру в регионах страны: строить автодороги,
международные аэропорты, морские порты, развивать телекоммуникации. Для роста инвестиций должны быть созданы благоприятные
политико-экономические и законодательные условия.
В результате проведенного анализа тенденций международного движения капитала можно сделать следующие выводы:
• Объективную причину международной миграции капитала
составляет неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства.
• Основным параметром, на который государство в той или
иной мере может оказывать влияние, является инвестиционный
спрос. Создавая условия внутри страны, возможно существенно
влиять на приток инвестиций и на рост спроса на них.
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• Ухудшение международной политической ситуации, антироссийские санкции, резкое падение цен на нефть, ограниченный
доступ к международному долговому финансированию серьезно
осложнили приток международного капитала в Россию, а также
развитие целого ряда отраслей российской экономики.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность управления рисками в образовательных организациях, отмечается особенность использования на практике традиционных методов снижения
риска, а также приводятся конкретные мероприятия, реализованные в вузе.
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 нейтрализации его последствий» [1], а с другой стороны, хотелось бы
обосновать методы и инструменты снижения рисков образовательного учреждения, а главное − показать возможность и необходимость использования их на практике. В рамках данного исследования нами понимается под риском образовательного учреждения
опасность, возможная неудача, отклонение от намеченной цели в
результате принятия /непринятия (необходимого) управленческого
решения, возникших форс-мажорных обстоятельств. Проблему
выявления и управления рисками хотелось бы рассмотреть на при-
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мере конкретного вуза – Ковровской государственной технологической академии им. В.А. Дегтярева.
Многими авторами, исследующими проблемы управления
рисками образовательных учреждений, обозначаются такие внутренние и внешние источники рисков, как:
• изменение законодательства РФ в области образования
(изменение системы финансирования, внедрение новых ФГОС,
профстандартов и др.) [2-4];
• уменьшение бюджетной составляющей финансирования [2,4];
• конкуренция вузов [2,4];
• изменение конъюнктуры рынка труда [2,4];
• недостаточное качество образования [2];
• недостаточное развитие материально-технической базы [2,4];
• недостаточная квалификация ППС [2,4];
• нарушения взаимоотношений преподавателей и студентов [5];
• неэффективное управление вузом (недостаточная компетенция руководителя и др.) [6];
• нарушение экономической, пожарной безопасности [7].
Обобщая и систематизируя рассмотренные подходы, хотелось бы представить авторскую точку зрения и обозначить, что
основными источниками риска для образовательной организации
выступают события, повлекшие:
а) нарушение безопасности студентов, персонала, имущества;
б) приостановку /лишение государственной аккредитации,
лицензии на право ведения образовательной деятельности, запрет
на прием в вуз;
в) невыполнение целевых индикаторов, устанавливаемых
Министерством образования и науки РФ в рамках проводимого
ежегодного мониторинга эффективности вузов.
В зависимости от видов деятельности образовательного учреждения классификацию рисков, на наш взгляд, можно представить в виде (табл.1).
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Таблица 1
Классификация основных рисков образовательной организации
Вид риска

Источники риска

Результат (последствия)

Риски в образова- не обеспечение каче- Невыполнение целевых индикаторов;
тельной деятельности
ства приема
- невыполнение
Приостановка / лигос.задания
- не обеспечение каче- шение государстства образования, тре- венной аккредитации, лицензии, забований ФГОС
прет на прием
- невыполнение объе- Невыполнение цеРиски в научнолевых индикаторов
мов НИР
исследовательской
- недостаточная публидеятельности
кационная активность
ППС
- недостаточная коммерциализация результатов НИР
Риски в финансовой
- неэффективное фиНевыполнение цедеятельности
нансовое планирование левых индикаторов;
- недостижение пороговых значений стратегических показателей
-недостижение финан- Приостановка лисовой устойчивости
цензии, запрет на
прием
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Окончание табл. 1
Риски в области
- недостаток кадров
Не выполнение цеуправления персоналевых индикаторов;
лом
- недостаточная квалификация персонала
Приостановка/ лишение государственной аккредитации, лицензии, запрет на прием
Риски в области
- неэффективное исНевыполнение цеуправления имущест- пользование имущества; левых индикаторов;
венным комплексом
- недостаток средств на Нарушение безопасобновление, модерни- ности студентов, перзацию, капитальный
сонала, имущества;
ремонт ОС, развитие
Приостановка/ лиматериальношение государсттехнической базы
венной аккредитации, лицензии, запрет на прием
Риски в обеспечении - не обеспечение эко- Нарушение безопасбезопасности
номической безопасно- ности студентов, персти;
сонала, имущества
-не обеспечение антитерростической безопасности ;
- не обеспечение информационной безопасности;
Приостановка/ ли- не обеспечение требо- шение государстваний ГО ЧС, противо- венной аккредитапожарной безопасности ции, лицензии, запрет на прием
- не обеспечение качества образования, требований ФГОС
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Традиционные методы снижения риска применительно к образовательному учреждению получают, на наш взгляд, следующую интерпретацию:
1) Диверсификация – предполагает расширение географии и
тематики деятельности (профориентационной, научной);
2) Распределение ответственности – включение в должностные обязанности руководителей структурных подразделений ответственности за невыполнение целевых индикаторов Программы
развития вуза, работа системы стимулирования;
3) Лимитирование – разработка, утверждение и соблюдение
утвержденных норм, направленных на достижение целевых индикаторов Программы развития вуза;
4) Трансфер – передача ряда функций (как неосновных для
вуза или необеспеченных ресурсами) на аутсорсинг;
5) Избегание – разработка, утверждение внутренних нормативных документов, предусматривающих ответственность за нарушение безопасности вуза, профилактика и контроль дисциплины
(экономической, информационной и др.), недопущение отклонения
от норм действующего законодательства;
6) Резервирование средств – создание внутреннего резервного фонда (за счет внебюджетных источников) на развитие имущественного комплекса, материально-технической базы вуза.
При планировании деятельности вуза в целях снижения риска с учетом обозначенных методов должны формироваться следующие мероприятия (табл. 2).
Таблица 2
Методы и мероприятия для снижения риска
в образовательной организации
Вид риска

Методы снижения
рисков

Основные мероприятия

Риски в образова- Диверсификация Расширение географии и
активизация профориентательной деятельности
ционной деятельности.
Расширение перечня ООП
ВО, СПО, ДПО (взаимодействие с работодателями, др.
вузами по договорам о сетевом взаимодействии)
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Резервирование Увеличение средств от приносящей доход деятельности в
средств
общем бюджете организации;
Привлечение ведущих ученых РФ, зарубежных;
Возможно обращение к центрам подготовки к аккредитации, проведение независимой
оценки качества образования
Риски в научноЛимитирование Планирование и контроль поисследовательской
роговых значений показателей;
деятельности
Диверсификация Расширение географии и
тематики НИР;
Трансфер

Риски в финансовой деятельности

Распределение Стимулирование и ответстответственности венность руководителей за
выполнение (невыполнение)
целевых показателей
Распределение Создание бюджетного комиответственности тета для контроля ПФХД;
Обсуждение и принятие
бюджета Ученым Советом;
Избегание

Избегание необоснованных
трат;
Лимитирование Контроль за расходованием
средств согласно ПФХД,
норм, установленных нормативными
документами
МОН РФ, вуза;
Планирование нормативных
значений
стратегических
показателей
Трансфер

Передача ряда неосновных
функций на аутсорсинг;
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Риски в области
управления персоналом

Риски в области
управления имущественным комплексом

Риски в обеспечении безопасности

Окончание табл. 2
Трансфер
Передача ряда необеспеченных кадрами функций
на аутсорсинг;
Лимитирование Привлечение внешних совместителей;
Распределение
Задание пороговых значеответственности ний целевых индикаторов;
Ответственность руководителей структурных подразделений за кадровую
обеспеченность, за выполнение должностных обязанностей персонала
Избегание
Контроль за использованием
имущества, передача имущества третьим лицам только на основе договоров
аренды, согласованным с
МОН РФ;
Мониторинг использования
Трансфер
имущества;
Резервирование Увеличение средств от приносящей доход деятельности
средств
в общем бюджете организации;
Избегание
Создание системы контроля
и барьеров для ведения коррупционной, террористической деятельности, утечек
информации и возникновения ЧС;
Распределение Система
ответственности
ответственности персонала за нарушения;
Трансфер
Передача ряда функций на
аутсорсинг
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Практическую реализацию обозначенные методы снижения
риска получили в наших проектах 2015-2016 гг. (табл. 3). Представленные проекты позволили достичь намеченных стратегических целей, а также позитивных оценок Министерства образования
и науки РФ – вуз в 2015-2016 гг. признан эффективным.
Таблица 3
Реализованные проекты в вузе для снижения рисков
Источник риска

- невыполнение
государственного
задания на подготовку кадров

- не обеспечение
качества образования

Стратегическая
цель (для снижения риска)

Реализованные проекты

Активизация
Ø Создание Центра иннопрофориентаци- вационного развития школьонной работы ников: более 10 курсов на
бесплатной основе проходят
на базе академии школьники
города и района, охват аудитории – более 300 чел.;
Ø Создание
инженерных
классов для школьников совместно с предприятиями
города
Сетевое взаимо- Ø Реализация ООП магидействие с веду- стерской подготовки по дощими вузами, говорам сетевого взаимодействия (с МГТУ СТАНпрактикоориентированное КИН)
Ø Участие в программе
обучение
«Новые кадры ОПК»
Ø Открытие базовых кафедр
на предприятиях города
Ø Привлечение к учебному
процессу ведущих специалистов предприятий
Ø Система
независимой
оценки качества образования
работодателями, студентами
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Продолжение табл. 3
-невыполнение
Активизация на- Ø Работа с предприятиями
города, области , ФЦП по
объемов НИР
учно- недостаточная
исследователь- выполнению НИОКР – 90
публикационная е ской работы ППС тыс. руб. на 1 ППС
Ø Семинары для ППС по
активность ППС;
повышению публикацион-недостаточная
ной активности
коммерциализация
результатов НИР
-недостижение Повышение каче- Ø Разработка ПФХД в софинансовой ус- ства финансового ответствии с установленнытойчивости
менеджмента ми целевыми индикаторами
МОН РФ
- недостижение
Ø Передача функций уборпороговых значеки помещений, охраны на
ний стратегичеаутсорсинг – достижение
ских показателей
соотношения ФОТ основного персонала 60% в общем
объеме ФОТ
Ø Внедрение Положений о
стимулировании, премировании – достижение соотношения постоянная часть ФОТ –
70%, стимулирующая – 30%
Ø Осуществление закупок
через систему торгов – получение годового экономического эффекта более 1 млн. руб.
- недостаток кад- Повышение ква- Ø Использование кадроволификации ППС го ресурса базовых кафедр,
ров
-недостаточная
привлечение к учебному
квалификация
процессу ведущих специаперсонала
листов предприятий, приглашение ведущих ученых
других вузов
Ø Стажировки ППС на
предприятиях города
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Окончание табл. 3
Повышение эф- Ø Постоянный мониторинг
-неэффективное
использование
фективности ис- состояния и состава имущества
Ø Подготовка заявок на приобимущества;
пользования
ретение ОС свыше 3 тысяч руб-недостаток фиимущества
лей, на капитальный ремонт
нансовых ресурсов
для обновления,
имущества
модернизации и
Ø Использование
внебюдкапитального режетных средств для обновления
монта
ОС и ремонта имущества – ок. 4
млн. руб.
-не обеспечение
Обеспечение
Ø Разработка нормативных
экономической
экономической, документов, регулирующих
безопасности;
антитерростиче- обеспечение и контроль
-не обеспечение
ской, информа- безопасности
антитерростичеционной безо- Ø Разработка плана работ и
ской безопасности ; пасности вуза назначение ответственных в
- не обеспечение
области
экономической,
информационной
антитеррористической, инбезопасности;
формационной, противопо- не обеспечение
жарной безопасности
требований ГО ЧС
Ø Ежеквартальный отчет о
выполнении плана работ на
заседании ректората
Ø Действие горячей линии
для обращений персонала,
студентов и других заинтересованных лиц о выявленных
фактах
нарушения
безопасности
В заключение хотелось бы подчеркнуть важность проблемы
управления рисками, необходимость их прогнозирования, разработки Программы развития, «дорожных карт» с учетом выявленных рисков, которые обозначаются точками роста любой организации. Но, чтобы это все работало и воплотилось в жизнь, должна
реализовываться система стимулирования персонала, мотивирующая всех на достижение поставленных целей.
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Аннотация. Повышение эффективности высокотехнологичных предприятий может быть достигнуто за счет снижения цикла
изготовления продукции путем внедрения автоматизированной информационной системы, позволяющей проводить мониторинг работы технологического оборудования для выявления потерь рабочего
времени. Данная информация необходима для принятия управленческих решений руководителям и организаторам производства.
Целью статьи является представление программно-аппаратного
комплекса, позволяющего осуществлять сбор информации для последующего анализа с целью принятия управленческих решений, направленных на снижение потерь рабочего времени технологического
оборудования и, соответственно, уменьшение длительности производственного цикла изготовления продукции.
В ходе широкого обновления парка технологического оборудования на машиностроительных предприятиях Владимирской области, путем внедрения современных, высокопроизводительных
станков с ЧПУ руководителям необходимо решать множество трудных технических и организационных задач, например, обеспечение
максимальной производительности и загрузки этих станков с одновременным снижением потерь рабочего времени и уменьшением
3

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-46-330198.

827
цикла изготовления продукции. Внедряемое оборудование и оснастка позволяют это сделать, к примеру, за счет существенного сокращения машинного времени обработки материалов. Однако еще
больший ресурс для оптимизации производственного процесса попрежнему находится в зоне вспомогательного, подготовительнозаключительного времени и времени не регламентированных перерывов. Это время необходимо тщательно анализировать с последующим избавлением от выявленных потерь.
В настоящее время мониторинг времени работы оборудования проводится путем ежесменного списания показаний со стоек
ЧПУ станков в ручном режиме. Затем определяется разность между
машинным временем (фактическое время обработки детали) и плановым фондом времени работы каждой единицы оборудования. Полученное значение является временем простоя оборудования. Вместе с этим, на некоторых предприятиях имеется большой парк оборудования без компьютеризированных систем управления и возможность списания данных с таких станков отсутствует полностью.
Для их получения необходимо делать классическую «фотографию»
рабочего времени, привлекая квалифицированных нормировщиков.
Этот метод исследования является трудоемким и длительным по
времени. Однако его можно успешно автоматизировать.
В настоящее время известно несколько способов мониторинга использования рабочего времени производственного оборудования. Одними их самых актуальных считается дистанционный контроль работы станков в режиме реального времени. К примеру,
компания CIMCO Integration (Дания) предлагает для промышленных предприятий программно-аппаратное обеспечение производственного назначения MDS «Machine Data Collection». Версия
MDC-Max 5, способна выдавать сообщения со стойки станка о
времени работы, холостом ходе или простое оборудования. Информация от станка передается по проводной сети на сервер, где
хранится и обрабатывается централизованно. Данная система способна контролировать большой парк оборудования. Другим способом контроля является система адаптивного управления и мониторинга OmativeACM, производства компании ОМАТIVE Systems
(Израиль). Функционал системы предусматривает мониторинг ра-
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боты оборудования путем контроля вибраций в режиме реального
времени. Система позволяет производить статистическую оценку
эффективности работы станков (ОЕЕ) в течение длительного времени и за любой выбранный период, в автоматическом режиме
осуществлять расчёт показателей эффективности, выводить результаты в табличном и графическом виде. Возможен экспорт данных в таблицы Excel, интеграция и обмен информацией с другими
заводскими информационными системами (планирования, контроля качества и т.д.). Контроль осуществляется за счет установленных на оборудовании датчиков вибраций. Следующим способом
оценки работы станков является система мониторинга работы оборудования «Интента» компании Siemens (Германия). Система позволяет анализировать работу станков с ЧПУ только фирмы
Siemens в автоматическом режиме. В ней предусмотрена возможность создания собственных отчетов по желанию пользователей.
Главным недостатком является возможность ее работы лишь со
станками, оснащенными системой ЧПУ фирмы Siemens. [3 - 5].
Существуют системы и других фирм, работа которых основании на
перечисленных принципах.
Общим достоинством этих систем является практическая
полная автоматизация, т.е. без привлечения работников, соответственно, без влияния на полученную информацию «человеческого
фактора».
К общим недостаткам перечисленных систем можно отнести:
- невозможность работы с универсальным оборудованием;
- отсутствие непосредственного взаимодействия с некоторыми системами ЧПУ и ограничения в получении полных данных о
работе станка, особенно при совместной работе станков разных
производителей;
- все эти решения являются дорогостоящими;
- поставляются вместе со станочным оборудованием соответствующих фирм.
Указанные недостатки может устранить разработанный программно-аппаратный комплекс, состоящий из источника сигнала технологического оборудования, подсоединенного к нему микро-
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контроллера (МК) через диодный мост (ДМ) и персонального компьютера (ПК) рис.1

Рис.1. Схема электрическая программно-аппаратного комплекса

Преимущество данного способа заключается в следующем:
- не требуется перепрограммирование или изменение настроек станка;
- появляется возможность проводить мониторинг как отечественного, так и для зарубежного оборудования, в т.ч. независимо
от года его выпуска, имеющегося в наличии на предприятии;
- новые станки остаются на гарантии, так как непосредственного вмешательства в работу оборудования нет.
Результаты испытаний работоспособности программноаппаратного комплекса, проведенных на базе лабораторной установки, состоящей из электродвигателя и электромагнитного тормоза, моделирующего режимы работы станка, представлены на рис.2.
I, мкА

Рис. 2 Изменение величины тока по времени

Красной линией на рис. 2 показан уровень тока на холостом
ходу электродвигателя. Информация об изменении нагрузки на
оборудовании, связанной с включением электромагнитов, мгновенно фиксируется микроконтроллером и передается в оцифрован-
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ном виде на ПК, где хранится в базе данных и может быть в любой
момент доступна потребителю в виде отчета. Информация о программном обеспечении, необходимом для обработки, хранения и
визуализации данных представлена в работе [2].
Для получения отчета требуется выбрать типовой временной
интервал (день, неделя, месяц) или набрать пользовательский интервал вручную (рис. 3).

Рис.3 Форма для выбора временного интервала

Пример визуализации информации представлен на рис 4. На
графике применяется следующая цветовая кодировка: красный оборудование не работает, зеленый - работает на холостом ходу,
синий - работает под нагрузкой. Вид представленной информации
может быть изменен по согласованию с заказчиком.

Рис.4. Отчет о работе оборудования
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При подключении программно-аппаратного комплекса к
производственному оборудованию полученная информация может
быть использована для анализа работы станка путем сравнения
фактического времени работы с плановым (установленным) фондом рабочего времени. Выявленные отклонения могут служить
основой для разработки и внедрения организационно-технических
мероприятий по их устранению.
Таким образом, получая автоматически информацию о работе оборудования в режиме «on-line», руководитель нижнего уровня
управления (организатор производства) сможет оперативно принять управленческие решения, направленные на сокращение потерь рабочего времени и другие издержки, связанные с отсутствием оперативности. А руководители более высокого уровня смогут
анализировать полученную информацию для совершенствования
производственных процессов, в том числе для уменьшения длительности цикла производства изделий. Согласно экспертным оценкам, оперативное воздействие на технологический цикл обработки
изделий в результате внедрения программно-аппаратного комплекса
позволит уменьшить до 2 раз время простоя оборудования [1], что,
соответственно, приведет к уменьшению цикла изготовления изделий, а также позволит увеличить объем выпуска продукции при одновременном снижении потерь рабочего времени.
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Аннотация. в статье проводится анализ подходов к формированию технической политики промышленных предприятий,
включающий ее модернизационное и инновационное направления. Авторами предлагаются варианты реализации технической
политики промышленных предприятий на основе создания реконфигурируемых производственных систем.
Техническую политику промышленных предприятий, отражающую модернизационные и инновационные процессы в реальном секторе экономики, необходимо рассматривать как целостную систему мер, одновременно влияющих на сферы производства и потребления
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Продукция промышленных предприятий, удовлетворяющая
потребности рынка, подразделяется на два основных вида: продукцию промежуточного назначения для нужд самих предприятий, и продукцию конечного назначения индивидуальных потребителей в соответствии с их платежеспособным спросом. Динамические изменения и циклическое развитие системы «производство – потребление» в фазах спада, стабилизации и роста экономической активности оказывают влияние на увеличение или
уменьшение платежеспособного спроса, что приводит к ответной
реакции производителей: расширять или сокращать номенклатуру
и объемы продукции в соответствии с трансформацией структуры потребностей и запросов потребителей.
В периоды увеличения платежеспособного спроса реакция
производителей заключается в использовании возможностей совершенствовании технологий и расширении номенклатуры продукции и, наоборот, уменьшение доходов потребителей промежуточной и конечной продукции, заставляет производителей
концентрировать усилия на выпуске относительно узкой номенклатуры продукции, удовлетворяющей жизненно необходимые
потребности по ценам, доступным потребителям с относительно
низкими доходами.
Тенденции развития системы "производство - потребление",
играющие ключевую роль в отдельные периоды ее циклического
развития, следует выявлять и учитывать при разработке технической политики промышленных предприятий с преобладанием модернизационной или инновационной составляющих в ее содержании и структуре.
В периоды спада экономической активности промышленные
предприятия, стремясь обеспечить необходимый уровень рентабельности производства, используют стратегию достижения эффекта масштаба,
выпуская относительно узкую номенклатуру
продукции в режимах крупносерийного и массового типов производств. В этом случае техническая политика промышленных предприятий направлена, в основном, на модернизацию производства
за счет мер организационно-управленческого характера, позволяющих развивать и совершенствовать имеющийся потенциал, и –
в значительно меньшей мере - использовать научно-технические
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инновации. В этот период главной целью технической политики
является поддержание работоспособности действующих производственных систем и увеличение их производительности.
В период стабилизации экономической активности цели
технической политики промышленных предприятий включают
создание сбалансированной системы научно-технических и организационно-управленческих нововведений, ориентированных не
только на развитие традиционных направлений модернизации, но
и на создание и накопление потенциала интенсификации производства в стратегической перспективе.
В период подъема экономической активности в содержании
технической политики преобладают меры по организации инновационных процессов, направленных на совершенствование производственных структур, рост производительности труда, качества
продукции, способной удовлетворять появляющиеся на рынке
более разнообразные и усложняющиеся потребности. В этот период техническая политика обеспечивает создание производственных систем, выпускающих сложную наукоемкую продукцию мелкосерийных и единичных типов производств.
Следует отметить, что отмеченные закономерности развития
технической политики в отдельные периоды экономической активности не имеют обособленного характера, то есть в процессе
развития промышленные предприятия всегда используют сочетание модернизационного и инновационного направлений, реагируя
соответствующим образом на положительные и отрицательные
последствия влияния динамических изменений рыночной системы
«производство – потребление».
Техническая политика, являющаяся основой стратегии устойчивого развития промышленных предприятий, включает две
важнейшие составляющие – модернизационную и инновационную,
самостоятельное развитие и сбалансированность которых зависит
от спросовых предпочтений внешней рыночной среды и наличия
задействованного потенциала отраслей, межотраслевых комплексов и отдельных предприятий.
Модернизация как составляющая технической политики означает: «…любые новые способы использования имеющихся ресурсов в области науки, техники и организации производства, ко-
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торые приводят к положительному результату в производственнохозяйственной деятельности предприятий или их групп в процессе
их совершенствования и взаимодействия с внешней рыночной средой»
Следует отметить, что своевременное и результативное развитие отдельных направлений модернизационной политики оказывает влияние на постепенное видоизменение самого процесса
модернизации производства, внутри которого активизируются
процессы инновационного развития, изменяя структуру технической политики промышленных предприятий и ее цели.
Преобладание в структуре технической политики инновационной составляющей в периоды стабилизации и начала роста экономической активности обеспечивает возможность внедрения
научно-технических инноваций и интенсификации промышленного производства, упрочение конкурентных позиций промышленных предприятий во внешней рыночной среде, создания условий
для управляемого роста предприятий и их корпоративных объединений.
Важнейшей задачей технической политики является обеспечение реализации стратегии устойчивого развития промышленных предприятий. В настоящее время решение этой задачи, проводимое по сбалансированным модернизационному и инновационному направлениям, включает осуществление мер, направленных
на широкомасштабное использование имеющихся в наличии и
развитие производственных систем, придания им организационных форм, обладающих стратегической гибкостью.
На практике это означает, например, создание таких форм
организации производства на промышленных предприятиях как
гибкие производственные системы с изменяемой архитектурой
(РПС). Целесообразность их применения обусловлена необходимостью гибкого и оперативного изменения программ производства продукции промышленных предприятий в ответ на изменения
рыночного спроса.
РПС обладают гибкостью и способностью изменять конфигурацию входящих в ее состав модулей. Применение РПС дает
возможность значительно сократить затраты времени на проектирование, технологическую подготовку и оперативную организа-
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цию производства новой номенклатуры продукции в быстро изменяющихся условиях внешней среды.
Следует, однако, отметить, что реализация данного варианта
совершенствования и расширения функциональных возможностей
производственных систем требует значительных материальных и
финансовых ресурсов, которыми не всегда располагают российские промышленные предприятия в настоящее время.
В связи с этим, представляется, что более предпочтительным
является сочетание вариантов модернизационного и инновационного развития, в соответствии с которым реконфигурирование
производственных систем происходит не внутри отдельных предприятий, а с помощью объединения производств таких предприятий в единую производственно-технологическую систему.
РПС российских промышленных предприятий с новыми организационными формами централизации гибких производственных систем, имеющих устойчивые межзаводские связи, транспортную инфраструктуру и функционирующих в рамках единых
технологических цепочек, способны осуществлять маневр производственными мощностями при производстве изменяющейся номенклатуры продукции, объединенной в группы с высокой степенью конструктивно-технологической и планово-организационной
общности.
Такой вариант сочетания модернизационного и инновационного развития производства позволит задействовать имеющийся в
настоящее время в распоряжении промышленных предприятий
технико-технологический потенциал и сократить дополнительные
расходы на организацию реконфигурируемых производственных
систем.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема корреляции
макроэкономических показателей денежно-финансовой системы
страны с успешностью ее экономической и политической модернизации на примере поздней Российской империи.
Современная Россия проходит очередной этап догоняющей
модернизации, пытаясь в который раз преодолеть отставание от развитых стран. При этом снова повторяется не только комплекс преобразований, характерных для переходного цикла и много раз проходивший и в истории России и многих других стран, но и большое количество ошибок, сопровождавших модернизационные процессы на
предыдущих витках исторического развития нашей страны.
Наиболее точные ассоциации появляются при сравнении современной России с периодом 100-летней давности − Российской
империей начала ХХ века.
Именно тогда, после грандиозного внешнеполитического
провала (неудачной русско-японской войны) и болезненной внутриполитической трансформации (первой русской революции), Россия в результате обновления системы управления и проведенных
реформ, казалось, снова «встала с колен», вернула утраченные позиции на международной арене и определила механизмы решения
сложных социально-экономических проблем внутри страны.
Тем не менее оказалось, что все успехи России имели временный и крайне неустойчивый характер, они развеялись, практически сразу, с первыми залпами Первой мировой войны, в конце
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которой Российскую империю ожидала «геополитическая катастрофа», фактически похоронившая российскую цивилизацию.
Основной причиной краха огромной страны была политика
имперского правительства, главной задачей которого являлось сохранение всеми возможными способами существующего политического
режима. Несмотря на падающую популярность самодержавия в самых разных социальных группах российского общества в начале ХХ
века, правительство считало действующий режим главным условием
существования и стабильного развития страны. «Без самодержавия не
будет России» - такова была доктрина властной вертикали.
Именно поэтому основные усилия правительства были направлены на минимизацию влияния альтернативных политических
сил и преувеличение положительного эффекта от собственной деятельности. Легче всего это было осуществить в бюджетнофинансовой сфере, где формальное выполнение нескольких ключевых показателей гарантировало высокую оценку деятельности
правительства. Важнейшими такими показателями были курс рубля и способность поддерживать систему золотого денежного обращения. Именно это являлось, с одной стороны, главной задачей
правительства, а с другой – главным критерием успеха и стабильного развития государства.
Еще в конце XIX в. были выполнены все важнейшие условия
для преобразования денежной системы России. Министерство финансов окончательно подготовило все экономические предпосылки
реформы и теоретически обосновало необходимость введения золотого монометаллизма. В условиях острого политического противостояния вокруг проекта реформы, после целого ряда неудач
С.Ю. Витте выбрал оптимальную тактику для достижения поставленной цели. Проведя в обход Государственного совета целый ряд
законопроектов, он осуществил необходимые изменения в финансовой сфере по частям, поставив население страны перед свершившимся фактом введения золотой валюты.
Проведенная реформа обеспечила стабилизацию денежного
обращения, что способствовало интеграции страны в мировую
экономическую систему, притоку иностранных инвестиций и ускорению индустриально-капиталистической модернизации.
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Правда, цена успеха оказалась высока. Завышенный коэффициент золотого обеспечения рубля стоил государству значительных средств, сопровождался ростом налогового бремени и существенным увеличением государственного долга.
Дальнейшие шаги правительства в направлении более широких реформ были ограничены страхом императора лишиться всей
полноты самодержавной власти. Представители высшей бюрократии, для сохранения своих постов, вынуждены были разделять
крайне консервативные взгляды Николая II на внутреннюю политику государства, что вело к деградации бюрократического аппарата и деформации системы принятия государственных решений.
Искусственно поддерживаемая стабильность финансовой
системы создавала у верховной власти иллюзию устойчивости и
успешности проводимой политики, делало ее все более невосприимчивой к заслуженной и конструктивной критике, что увеличивало и без того огромную дистанцию между императорским двором
и российским обществом.
В конечном итоге, все это привело к катастрофическим
ошибкам во внутренней политике и авантюрам во внешней и приблизило закономерный конец в 1917 году.
Печальный позднеимперский опыт России должен стать предостережением современным технократам-реформаторам. Концентрация усилий на формальных экономических показателях в условиях
серьезных внутриполитических противоречий, экономического спада
и технологической отсталости может создать иллюзию успеха, но
только до определенного времени. В конце концов, накопившиеся
проблемы выплеснутся наружу, разрушая сложившуюся «стабильность» со всеми ее «темпами роста» и «таргетами инфляции».
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации системы внутреннего контроля на предприятиях обороннопромышленного комплекса. Определены роль, основные функции
и оптимальная структура внутреннего контроля, его влияние на
выработку рациональных управленческих решений.
В современной системе рыночных отношений успех развития и функционирования любого предприятия напрямую связан с
построением эффективной системы внутреннего контроля (СВК).
В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона №402 от
16.12.2011 г. "О бухгалтерском учете" экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Исследование новых подходов к
организации управления рисками и созданию функционирующей
системы внутреннего контроля на предприятии является особенно
актуальным [1].
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Система внутреннего контроля – это совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руковод-ством в
качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности
активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой отчетности [2].
В современных экономических условиях нет определенности
в вопросе реализации внутреннего контроля – нет четких задач,
целей, регламентов и указаний по формированию контролирующего органа. Но так как контроль является важным звеном в системе
развития современного предприятия, правильная его организация и
управление – важная стратегическая задача развития предприятия.
Особое место в структуре национальной экономики занимают предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК),
так как являются наиболее конкурентоспособной частью несырьевого сектора экономики и решают задачи создания и производства
современной военной техники, также удовлетворяют потребности
гражданской отрасли. В настоящее время, несмотря на ряд сложностей, ОПК является единственной производственной системой,
способной решать многие технологические задачи на уровне современных требований. Но, необходимо заметить, деятельность
предприятий ОПК в современных внешнеполитических и экономических условиях подвержена большему количеству факторов
риска, в отличие от предприятий гражданского профиля, поэтому
реализация системы внутреннего контроля является актуальной
задачей эффективного развития и финансовой устойчивости предприятий ОПК.
ОАО "КЭМЗ" является крупнейшим предприятием ОПК в
составе холдинга "Высокоточные комплексы" (далее - Холдинг) во
Владимирской области с высокой долей освоения в производстве
сложной наукоемкой продукции и возрастающей доли производства гражданской продукции. Организация системы внутреннего
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контроля является ключевым фактором в организации эффективной работы предприятия.
Применение стандартных подходов в построении системы не
приносит желаемого результата. Зачастую основной причиной неэффективности функционирования системы является организация
системы внутреннего контроля, не учитывающая особенности уникальных технологических процессов предприятия.
В общепринятой практике основные направления работы
системы внутреннего контроля определяются [3]:
- контроль над обеспечением сохранности активов организации;
- контроль соблюдения законодательства;
- контроль над своевременной подготовкой достоверной финансовой отчетности;
- контроль соответствия операций, выполняемых работниками организации, должностным инструкциям.
Попытки организовать систему внутреннего контроля на
любом предприятии сопряжены с множеством проблем, но в то же
время необходимость и обязательность организации такого контроля выступают в современных условиях своего рода гарантией
перспективного развития предприятия. На выбор формы внутреннего контроля оказывает влияние множество факторов, такие как,
организационная структура, вид деятельности, отношение руководства организации к контролю и т.д.
Исследовав технологические и структурные особенности
ОАО "КЭМЗ" были выработаны требования к специализированному отделу, обеспечивающему исполнение ФЗ №402 от 16.12.2011
г. "О бухгалтерском учете" и отвечающему современным политико-экономическим реалиям. В таблице 1 представлены требования
к отделу (бюро) внутреннего аудита ОАО "КЭМЗ".

Таблица 1
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Отдел (бюро) внутреннего аудита ОАО "КЭМЗ"
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Анализ функций представленного отдела позволяет с высокой степенью достоверности выявлять и упреждать риски в области: управления персоналом предприятия; изменения законодательства РФ; конъектуры рынка сырья и ресурсов; банковской системы; финансового планирования на уровне государства и др.
По результатам проведенного анализа в плане мероприятий
ОАО "КЭМЗ" на 2018-2019 гг. включен пункт создания в организационно-управленческой структуре предприятия отдела (бюро)
внутреннего аудита. По результатам практической апробации
функционирования предложенного отдела в структуре ОАО
"КЭМЗ" будут предложены рекомендации по совершенствованию
систему внутреннего контроля для предприятий Холдинга.
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Ключевые слова: экономический интерес, заработная плата, формы и системы оплаты труда,
самостоятельность-заинтересованность-ответственность.
Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с
проблематикой оплаты труда наемного персонала в разрезе его
экономического интереса. Особый акцент сделан на принципах
организации заработной платы. Показаны внутренние и внешние
детерминанты уровня оплаты труда. Описаны основные элементы
системы заработной платы. Дано понятие системе «самостоятельность-заинтересованность-ответственность».
Суть радикальной реформы, осуществляемой в нынешних
условиях в области экономики и управления, заключается в переходе от преимущественно административных методов руководства
к экономическим, то есть к управлению интересами и через интересы. К сожалению, в настоящее время существует явная недооценка самой проблемы интересов, что нашло свое отражение на
практике.
Трансформационные процессы, протекающие в российской
экономике в последние годы, оказывают серьезное влияние на систему экономических интересов. Проблема особой важности касается интереса наемного персонала и его эффективной реализации.
Рыночные реформы самым непосредственным образом сказались
на положении самой многочисленной социальной группы — наемных работников, результаты деятельности которых во многом определяют уровень благосостояния не только них самих, но и чле-
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нов их семей, а по большому счету — уровень экономического
развития страны в целом.
Экономический интерес является порождением и социальным проявлением потребности, требующей реализации. На сегодняшний день развитие рыночных отношений в России предполагает переход всей системы экономических отношений на качественно новый уровень, когда преобразуются основные свойства и
исходные отношения системы, включая замену механизма мотивации наемного персонала, одним из важнейших звеньев которого
является институт заработной платы.
На сегодняшний день предприятия получили возможность самостоятельно решать вопросы, связанные с организацией труда и его
оплатой, но есть ряд принципов, которых необходимо придерживаться в целях создания эффективной системы заработной платы.
1. Оплата в зависимости от количества и качества труда,
предусматривающая равную оплату за одинаковый вклад в общие
результаты работы. Этот принцип носит как экономический, так и
социальный характер, поскольку предполагает недопущение разного рода дискриминаций в оплате труда, соблюдение справедливости в распределении внутри предприятия.
2. Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по сравнению с темпами роста его оплаты. Следование
этому принципу позволяет обеспечить расширение воспроизводства и создание средств для дальнейшего повышения уровня заработной платы работника.
3. При организации заработной платы необходимо обеспечить возмещение всех затрат работника на его воспроизводство с
учетом возможных инфляционных процессов.
4. Сочетание материальной заинтересованности и ответственности работника. Этот принцип предполагает неограниченность
верхнего предела заработной платы, но с учетом обязательного
условия: обеспечение эффективного подчинения низшего интереса
(работника) высшему (предприятие) возможно посредством удовлетворения потребностей работника в той мере, в какой последний
способствует решению поставленных перед ним задач.
5. Систематическое повышение реальной заработной платы
по мере роста производительности труда и эффективности произ-

847
водства. Опыт показывает, что нижний порог чувствительности к
прибавке заработной платы — это ее повышение как минимум на
5-6%. Такая прибавка обладает стимулирующим эффектом, и что
очень важно, показывает работнику, что предприятие учитывает
его экономические интересы.
6. Учет конкуренции на рынке труда с целью привлечения
квалифицированного персонала. В этом смысле система заработной платы должна быть конкурентоспособной применительно к
определенному региону и к той категории работников, которые
требуются предприятию.
7. Ориентация работника на производственные и коммерческие цели предприятия. На этой базе развиваются формы коллективной заинтересованности и моральные стимулы к труду.
8. Соответствие требованиям законодательства. Соблюдение
этого принципа избавит предприятие от судебных и административных санкций, направленных против него, и связанных со значительными материальными и моральными издержками, позволит предупредить возникновение различного рода социальных конфликтов.
9. Простота применения. Этот принцип означает, что система
заработной платы, с одной стороны, должна быть понятна каждому
рядовому сотруднику предприятия, а с другой стороны — не
должна требовать значительных материальных и трудовых ресурсов для обеспечения ее бесперебойного функционирования.
В рыночной системе на величину оплаты труда оказывают
прямое либо косвенное влияние множество детерминант внутреннего и внешнего характера, то есть денежное вознаграждение зависит не только от количества и качества труда.
Ключевым внутренним фактором уровня заработной платы и
основным показателем его эффективности является производительность труда. Увеличение выпуска продукции в единицу времени обычно сопровождается и ростом абсолютной величины
суммарной оплаты труда. Соотношение темпов роста средней заработной платы и производительности труда выступает главным
регулятором уровня эффективности хозяйствования.
Кроме того, важнейшим фактором является уровень квалификации персонала, поскольку только высококвалифицированный
работник способен повышать производительность своего труда,
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увеличивая количество и качество продукции, что отражается на
размере его заработной платы.
Большое значение имеет и то, какая система оплаты применяется на предприятии. При тарифной системе, например, работнику
чаще обеспечивается минимум заработка и премиальное вознаграждение. Однако гарантированность тарифных ставок и должностных
окладов рассматривается и как главный «ограничитель» величины
оплаты труда, особенно в отношении высококвалифицированных
работников. Поэтому предприятия имеют возможность применения
бестарифной системы оплаты труда, которая позволяет точнее учитывать производственные показатели и оценивать труд работника
через его вклад увеличение доходности предприятия.
Уровень оплаты труда тесно связан с индивидуальными характеристиками работника, такими как его половая принадлежность, возраст, степень обучаемости, состояние здоровья, уровень
культуры, отношение к ответственности, уровень интеллектуальных способностей. Особую группу составляют факторы условий и
безопасности труда в организации и степень его сложности.
Итак, размер заработной платы в значительной степени определяется воздействием обозначенных внутренних детерминант.
Однако на ее величину оказывают влияние и внешние факторы, к
которым можно отнести стоимость рабочей силы на рынке труда,
уровень инфляции, территориальные аспекты, конкурентоспособность выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, законодательные нормы и т.д. В условиях рыночной экономики признание потребителем продукта труда в качестве товара становится
основополагающим и тем фактором, который определяет уровень
дохода компании и самого работника.
В современной экономике цена труда формируется под воздействием таких институтов, как профсоюзы и коллективные договоры, которые неизбежно модифицируют процесс ее установления.
В центре внимания исследователей обычно оказываются такие переменные, как охват наемных работников коллективными договорами, срок действия тарифных соглашений, синхронность их заключения в различных секторах экономики, показатели забастовочной активности, степень централизации системы коллективнодоговорного регулирования и пр. Все эти факторы могут отклады-
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вать заметный отпечаток на процесс детерминации заработной
платы как на макро-, так и на микроуровне.
Размер заработка работника функционально взаимосвязан с
качеством его жизни. Различия в уровне жизни практически полностью связаны с их отраслевой спецификой. Величина заработной
платы значительно выше в областных и районных центрах, где сосредоточены финансовые и посреднические организации. Наиболее высокий уровень оплаты отмечается в области кредитования,
страхования, финансов, а наиболее низкий, как правило, в сфере
образования, культуры, искусства, сельского хозяйства.
Отношения в области заработной платы затрагивают напрямую
или косвенно интересы всех членов общества, и в этой связи они регулируются государством, которое устанавливает законодательные
основы отношений по заработной плате и влияет на ее величину.
Существенную роль в определении размера оплаты труда играют зачастую результаты экономической деятельности самих предприятий. Как следствие, величина заработной платы начинает колебаться вместе с доходностью компаний, где занят тот или иной работник. Улучшение финансового положения предприятия чаще всего
способствует более «щедрому» вознаграждению труда персонала.
Проблема повышения воспроизводственной и стимулирующей роли заработной платы рассматривается с помощью форм и
систем оплаты труда.
Они устанавливают четкую взаимосвязь между трудовым
вкладом наемного работника в соответствии с количеством и качеством его труда и фактическим размером оплаты. Поскольку обоснованное использование форм и систем зарплаты способствует реализации принципа оплаты по труду, постольку обеспечивается материальная заинтересованность работника в результатах своего труда. Таким образом проявляется роль форм и систем заработной платы в реализации экономических интересов наемного персонала.
Формы и системы оплаты труда отражают способ установления зависимости между размером и структурой дохода работника с
одной стороны и количеством и качеством его труда, а также достигнутыми результатами с другой.
Трудности с выбором форм и разработкой систем заработной
платы, соответствующих современным требованиям хозяйственно-
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го механизма, связаны с тем, что через них должна быть реализована сложнейшая и противоречивая система экономических интересов, включающая в себя личные, коллективные и общественные
интересы. Экономические интересы совокупного рабочего не
должны быть разнонаправленными, они призваны составлять единый интерес, способствующий достижению общей цели. В этой
связи, одной из важнейших тенденций в развитии форм и систем
заработной платы во многих отраслях промышленности можно
считать более широкое распространение оплаты труда по коллективным результатам.
Традиционно выделяют две формы оплаты труда — повременную и сдельную. Труд работника при этом привязан соответственно к
рабочему времени и к количеству произведенной продукции.
Дополнительно к этим формам практика выдвинула третью
автономную форму — аккордную. Ее особенность заключается в
том, что в определенных случаях она является разновидностью
сдельной оплаты, поскольку размер аккорда может рассчитываться
на основе установленных норм и расценок. Однако в ряде случаев,
когда учесть работу в достаточно четких единицах невозможно,
аккорд используется как замещение повременной формы заработной платы.
В настоящее время особенности в оплате труда существуют
у организаций, которые при расчете со своими работниками используют комиссионное вознаграждение. В этом случае заработная
плата привязана к коммерческому результату, и размер заработка
работника ставится в зависимость от количества реализованной
продукции или стоимости заключенных сделок, либо устанавливается в процентах от общей выручки с продаж.
На сегодняшний день в определенных сферах экономической
деятельности распространение получила еще одна форма заработной платы — гонорар. Особую роль в установлении его величины
играет творческая рента, которая определяется, прежде всего,
профессиональными и личностными характеристиками наемного
работника. Приобретают значение его формальный и неформальный статус, известность в профессиональных кругах, образование,
опыт работы и прочие факторы.
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Для повышения конкурентоспособности предприятия основное внимание следует уделять интенсивным факторам повышения
эффективности и, прежде всего, изменению существующей системы заработной платы. В рыночных условиях
этот
вопрос
стоит особо остро, возникает необходимость радикальной перестройки всей системы заработной платы на предприятии.
Система заработной платы выполняет функцию формы заработной платы, но также позволяет учитывать множество прочих
факторов, влияющих на итоговые результаты производственной
деятельности работника, а, следовательно, и на его заработок. Она
представляет собой комбинацию элементов, которые в совокупности формируют порядок оплаты труда на предприятии. Каждый
элемент важен и выполняет заданные функции. Множество сочетаний элементов зарплаты порождает множество систем оплаты
труда.
В связи с понятием «система» заработной платы появляются
следующие элементы.
1. Премии. Ее экономическая природа состоит в том, что она
учитывает такие факторы, которые влияют на эффективность труда, но не отражаются известными формами заработной платы.
Наиболее важный признак, показывающий экономическую природу премии — это ее поощрительность. Премия взаимосвязана с
эффективностью труда и имеет свой собственный источник выплаты. На ее основе можно выделить следующие виды систем заработной платы: повременно-премиальную, сдельно-премиальную,
комиссионно-премиальную, аккордно-премиальную, гонорарнопремиальную.
2. Доплаты. Они предназначены для возмещения дополнительных затрат рабочей силы из-за объективных различий в условиях и тяжести труда. Они, как и премии, связаны с производственным процессом. При установлении доплат учитываются такие
факторы, как вредность, опасность, тяжесть работы, сменность,
совмещение профессий, специфика работы (разъездной характер,
работа вахтовым методом).
3. Надбавки. Надбавки, так же как и премии, вводятся для
стимулирования добросовестного отношения к труду, повышения
качества продукции и эффективности производства, а также для
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стимулирования инновационной активности работников. Они выплачиваются регулярно (ежемесячно) в одинаковом размере.
При установлении величины надбавки, прежде всего, учитывают профессионально-квалификационные характеристики работника. Кроме того, учитываются личные качества сотрудников (например, инициативность), а также занимаемую должность.
4. Тантьемы. Их цель — поощрить наемного работника за
высокопродуктивную работу. Тантьема устанавливается в конкретном проценте от итоговых производственных результатов. В
этой связи, размер вознаграждения для работника является более
«прозрачным», чем в случае с премией, величина которой может
отклоняться в большую или меньшую сторону в зависимости от
объективных и субъективных факторов. Тантьема выплачивается
регулярно, а не периодически, как премия, и имеет только один
источник выплаты — прибыль компании.
5. Натуральные выплаты. Коллективный договор, заключаемый с работниками предприятия от лица профсоюзного комитета,
предусматривает перечень профессий и должностей работников,
которые в силу определенных причин имеют право на получение
натуральных продуктов.
6. Санкции. Они могут иметь самые различные формы: понижение в должности, временное понижение в разряде, лишение
премий, в том числе по итогам года и пр.
7. Различного рода коэффициенты. Например, коэффициент
трудового участия (КТУ), который комплексно характеризует квалификационный уровень работника и учитывает его реальный
вклад в результаты коллективного труда. При определенных видах
бестарифных систем существует множество коэффициентов, таких
как КУ (квалификационный уровень), КТС (коэффициент трудовой
стоимости), коэффициенты качества, коэффициенты производительности и др.
Однако вышеназванные элементы не дают полного представления о системе заработной платы. Систему оплаты труда могут составлять элементы, не связанные непосредственно с трудовым процессом.
1. Тарифная сетка — ряд тарифных коэффициентов, соответствующих определенному числу установленных тарифных разря-
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дов. Диапазон тарифной сетки характеризуется соотношением по
сложности труда крайних разрядов тарифной сетки.
2. Тарифная ставка — характеризует абсолютный размер оплаты труда работников в денежной форме в единицу времени. Она
является исходной нормативной величиной, определяющей размер
оплаты труда работника.
3. Должностной оклад — ежемесячный размер оплаты труда
работника, зависящий от занимаемой им должности и квалификации.
4. Тарифные коэффициенты — показывают, насколько тарифная ставка какого-либо разряда выше ставки первого разряда.
Тарифный коэффициент является коэффициентом редукции труда
(измерения сложного труда в единицах простого, который принимается за эталон).
5. Межразрядная разница. Она может носить абсолютный и
относительный характер. В первом случае — это разность между
значениями смежных тарифных коэффициентов. Во втором —
процент, на который изменяются тарифные коэффициенты смежных разрядов.
6. Нормы труда — выражают с экономической позиции необходимые затраты рабочего времени на выполнение различных
работ в заданных организационно-технических условиях действующего производства.
7. Районные коэффициенты — нормативные показатели степени увеличения размера заработной платы работников в зависимости
от территориального размещения предприятия, то есть они являются
средством межрайонного регулирования заработной платы.
8. Надбавки, не связанные с трудовым процессом (например,
семейные).
9. Материальная помощь.
10. Прочие единовременные вознаграждения. Примером таковых могут служить выплаты к общегосударственным праздникам (так называемые новогодние премии, премии к 8 марта и пр.),
юбилеям сотрудников, торжественным датам в жизни предприятия
и пр. Эти выплаты чаще всего являются частью общекорпоративной программы мотивации персонала.
Обоснованный выбор системы оплаты труда играет исключительно важную роль в привлечении, мотивации и сохранении
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персонала в организации. В этой связи, Современные предприятия
должны быть ориентированы на серьезное изучение мировой практики инновационного процесса в целях выработки новой стратегии
в области построения эффективной системы оплаты и стимулирования труда, ориентированной на раскрытие потенциала работника.
Таким образом, в связи с особым местом в структуре мотивов человека материального вознаграждения, важнейшее значение
для раскрытия его потенциала приобретает обоснованный выбор
форм и систем заработной платы. Этот принцип является одним из
основных при организации оплаты труда в современной экономике. Он создает материальную основу развития человеческого капитала, позволяет рационально использовать рабочую силу, эффективно управлять производством и увязать воедино материальные
интересы работника с экономическими интересами коллектива,
предприятия и общества в целом.
Стоит особо отметить, что современный подход к пониманию и анализу заработной платы на предприятии предполагает
принятие
во
внимание
системы
«самостоятельностьзаинтересованность-ответственность» работников. На базируется на учете структуры потребностей человека, включающей материальные, духовные, социальные, творческие и экологические
составляющие.
Самостоятельность работника выступает критерием уровня
самосознания развитой личности, ее меры ответственности за результаты работы.
Заинтересованность работников в достижении максимальных индивидуальных и коллективных результатов труда, в наиболее полном использовании своего управленческого, творческого
потенциала является критерием оценки эффективности используемой системы стимулирования.
Ответственность — это степень, с которой работник имеет
прямое влияние на конечные результаты труда с учетом важности
этих результатов для предприятия. Это один из критериев, по которому оценивается реальный вклад работника в результаты деятельности и в соответствии с которым распределяется итоговое
вознаграждение.
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Аннотация. В статье формируются главные черты управления
современной организации и характеристики свойств организации.
Тенденции развития организаций
Главной составляющей успешного развития организации является максимальное использование ее внутреннего потенциала, что представляется возможным только при правильной расстановке ресурсов,
новых формах управления ими, новых способов взаимодействия.
В нашей стране используются иерархические структуры
управления организациями: линейные, линейно-функциональные,
линейно-штабные и дивизиональные. Эти структуры характеризуются высокой централизацией власти, распределением полномочий и ответственности в большей степени по вертикали чем по
горизонтали, ростом специализации и формализации процессов,
которые способствуют усилению контроля за процессом, повышению эффективности каждого сотрудника.
Такие формы организации ориентированы прежде всего на
процесс получения результата, чем на повышение качества результата. Для измерения результата в таких организациях и оценки эффективности производственных подразделений по достижению
результата создавались отдельные специализированные подразделения и методики управленческого учета. Структуры с линейным
подчинением оправданы при низкой степени автоматизации труда
и высокой потребности в контроле.
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Со временем получают распространение адаптивные системы управления: проектная и матричная.
Проектная структура характеризуется наличием проектного
управления, при котором коллектив, выполняющий проект и необходимые для реализации проекта ресурсы ограничены временными
рамками проекта. Такая структура более ориентирована на результат, чем на процесс, что является ее достоинством. Недостатком
проектной структуры является то, что качество результата проекта
можно планировать только на начальных этапах проекта. Скорректировать требования к результату проекта на его финальных стадиях практически нереально без изменения сроков и бюджета. После окончания проекта его результат поступает в распоряжение
компании, а ресурсы проекта утилизируются (команда проекта
распределяется по другим проектам или увольняется, оборудование перераспределяется).
Матричная структура включает в себя проектную структуру
как частный случай. В такой структуре у каждого специалиста есть
более одного менеджера, осуществляющего координацию одной из
сфер деятельности специалиста.
Матричная и проектная структуры по сравнению с линейными имеют свои достоинства и недостатки.
При изменении внешних условий и при обнаружении внутренних проблем компании необходимо изменять структуры управления.
Главный недостаток рассмотренных структур состоит в том,
что любая структура имеет свое время реакции на внешние возмущения и ограничения возможных вариантов изменений.
Со временем организация может привести свою структуру
управления в соответствие с новыми условиями, но к этому моменту сами условия могут измениться.
В поиске новых форм организационного устройства передовые субъекты рынка выбирают такую форму, которую можно было
бы назвать «полиорганизацией», ориентированной на продукт.
Продуктовый подход предполагает еще большее делегирование полномочий. Нет жесткой иерархии, а есть набор автономно
существующих команд. Такой подход появился в начале 21 века и
имеет рациональное обоснование в виде теории запутанности
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(complexity theory) и Cynefin framework. Основой этой теории являются четыре различных способа восприятия, понимания и реакции на проблему или ситуацию.
Область простого порядка, в которой у событий и явлений
есть явные и однозначные причины и они всегда приводят к определенным и неизменным следствиям. Благодаря этому, можно точно предсказывать результаты того или иного действия, делать точные прогнозы и на их основе точно определять последовательность
действий, приводящих к наилучшему результату. В данной области возможно решить проблему оптимальным образом (оптимальные ответы по категориям известны заранее или их можно легко
вычислить из входных данных).
Область сложного порядка. Здесь, как и в области простого
порядка, происходящее обусловлено твердыми причинами и следствиями, но связи между ними запутаны. Существует возможность
привести происходящее в этой области к области простого порядка,
но не всегда для этого достаточно ресурсов и времени. Поэтому в
этой области все решения являются результатом экспертных оценок
Область сложных нелинейных систем и решений. Исследование и осмысление проблемы возможно только ретроспективно –
их можно объяснить, но не предсказать. Повторение проблемы
возможно, но ее нельзя воспринимать как закономерность, потому
что формулировка проблемы может измениться либо перестать
быть актуальной. Рациональным поведением в таких условиях является проведение «зондирования» ситуации для выявления возможных вариантов решения.
Область хаоса, в которой связи между причинами и следствиями, кажется, отсутствуют. Ситуация хаотична, турбулентна. Достоверно отнести происходящее к какой-либо знакомой категории невозможно. Анализу ситуация не поддается. Область хаоса является,
помимо угрозы существованию системы, источником коренных перемен. Поэтому в поисках изменений иногда целесообразно сознательно погружаться в область хаоса, хотя это несет известный риск.
Современная организация должна быть приспособлена для
эффективного функционирования в трех первых областях решения
проблем и должна быстро и с минимальными потерями преодолевать четвертый.
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Таким образом, современная организация должна быть гибкой и мобильной, иметь форму матрицы, поскольку ни одно
важное решение не сможет приниматься, если оно не будет предусматривать интеграцию и координацию целого ряда функций. Современные организации должны иметь плоскую иерархию, быть
менее подвержены давлению управленческого звена и состоять из
небольших компонентов, связанных вместе во временные конфигурации. Каждый из этих компонентов должен иметь свои собственные взаимосвязи с внешним миром, свою собственную «внешнюю» политику, поэтому ближе и теснее связан с заказчиками и
лишен бюрократических процедур из-за отсутствия необходимости
согласования формальных процедур (как в организациях, имеющих линейную структуру).
Характеристика свойств организаций :
1. Гибкость.
Гибкость должна быть в приоритете у каждого сотрудника и
касаться основных элементов организации в целом: в изменении
структуры, методов, процессов. Гибкость — одна из ценностей
организации.
2. Командная работа.
Среди умений, которые организация требует от своих работников, все более заметное место занимает умение работать в командах.
Самоуправляемые команды становятся ключевыми звеньями гибкой
организации. Команды должны формироваться вокруг проблем. Если
проблема решена, то данные команды будут расформированы и созданы другие. В такой структуре на первый план выходит самоуправление групп, и уменьшается степень влияния на результат деятельности команды управляющих структур.
3. Приверженность индивидуумам.
Как показывает опыт, компании, которые увеличивают затраты на обучение персонала, добиваются более высоких показателей прибыльности и производительности, чем те, которые сокращают эти расходы. Обучением и развитием персонала необходимо активно управлять, руководствуясь тем, что работники должны быть подготовлены к решению как текущих, так и перспективных проблем.
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Система оплаты труда устанавливается по результатам деятельности команды, а не только за индивидуальные достижения.
Поощряются развитие различных умений и овладение персоналом
несколькими профессиями вместо узкой специализации. Возможно
даже включение представителей поставщиков или потребителей во
внутренние рабочие группы компании.
Не менее важно также информирование персонала. Не рекомендуется выдавать персоналу дозированную и "очищенную" информацию. Необходима постоянная тренировка работника для
наилучшего использования им информации, самостоятельного
анализа ситуации и принятия собственных решений.
Устанавливать связи между компаниями помогают информационные сети. Учитывая процессы организационного развития,
которые в разных сочетаниях уже осуществляются в настоящее
время, можно предположить, что в будущем получат распространение структуры, образующие горизонтальные корпорации, характеризующиеся отмеченными выше особенностями.
Умения, связанные с командным подходом, являются базовыми для успешной работы организации. Это означает, что организация должна обучить персонал необходимым навыкам. В зависимости от ситуации работники могут быть лидерами в одной команде, а затем − подчиненными в другой; роли будут предопределяться характером работы. Индивидуальные усилия будут попрежнему необходимы, но только в той мере, в какой они вносят
вклад в работу всей команды. Функционирование в разных ролях
требует от работника овладения полным набором новых умений,
которые не характерны для традиционной организации. Работники
должны быть адаптивными, целеустремленными и способными
работать в команде.
4. Высокая внутренняя конкурентоспособность.
Внутренняя конкурентоспособность основывается на знаниях и опыте персонала организации. Важным фактором конкурентоспособности становится умение строить отношения между
работниками, управлять работой и персоналом, обучение в этой
области.
Главная задача современного руководителя — формирование интеллектуального капитала компании и обеспечение адаптив-
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ности организации. Источником мобильности организации становится способность работников к перемене профессий, культурной
и общественной среды, их образование и постоянное обучение. На
первый план выходит использование образовательных технологий,
тренингов, групповых обучающих программ.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведения комплексного экономического анализа на предприятиях.
Показан механизм использования маржинального анализа в оценке
управленческих решений.
В процессе управления предприятием руководству необходимо решать возникающие задачи формирования стратегии развития, а также тактических действий непосредственно связанных с
производством и реализацией продукции, оптимизацией структуры
и состава имущества, источников финансирования, выявления неиспользованных резервов.
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Экономический анализ в системе управления предприятием
играет роль как исходных данных для принятия решений, а также
по результатам анализа можно оценить эффективность уже принятых решений и реализованных программ.
Можно сказать, что само планирование начинается и заканчивается анализом результатов деятельности предприятия, что позволяет повысить уровень научности и обоснованности планов.
Экономический анализ является не только средством обоснования
планов, но и контроля над их выполнением.
Комплексность экономического анализа означает всестороннее изучение хозяйственных процессов, происходящих на предприятии и в его структурных подразделениях, оценку экономической эффективности и конечных результатов, складывающихся
под воздействием разнообразных факторов.
Задачей экономического анализа является выявление резервов повышения эффективности производства, активизации инновационной деятельности, направленной на экономное расходование ресурсов, внедрение передового опыта, новой техники и технологии производства, предупреждение излишних затрат и недостатков в работе.
В результате укрепляется экономика предприятия, повышается эффективность его деятельности.
В процессе аналитической деятельности формируется информация для предприятия управленческих решений по следующим направлениям:
- экономический анализ хозяйственных процессов;
-диагностика,
то
есть
установление
причинноследственных связей между факторами и показателями;
- прогнозирование последствий принимаемых решений.
Руководство предприятия для реализации поставленных целей выполняет соответствующие управленческие функции:
- принятия решений;
- планирование;
-оперативное управление;
-контроль за выполнением управленческих решений.
Управленческие решения и действия должны быть основаны
на точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом ана-
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лизе. Необходимо учитывать предпринимательские и финансовые
риски, управлять ими с целью укрепления рыночных позиций
предприятия и повышения прибыли.
Ни одно организационное, технологическое или техническое
мероприятие не должно осуществляться пока не обоснована его
экономическая целесообразность.
Игнорирование ряда факторов может привести к финансовым потерям, а при неблагоприятном развитии событий – к банкротству.
Наиболее эффективный результат аналитических исследований – это определение ключевых проблем, причин их возникновения и предложения вариантов их решения.
При многономенклатурном производстве особое значение
приобретает маржинальный анализ. Он позволяет ранжировать
ассортиментный ряд порядка в порядке возрастания «предельной
(потенциальной) прибыльности» различных видов продукции и
выработать соответствующие управленческие решения относительно изменения ассортимента выпуска.
Однако для принятия решений по изменению структуры
нужны более глубокие исследования, ориентированные на перспективу. Это, например, стабильность и надежность, возможность
расширения рынков сбыта пусть даже не самой выгодной продукции, возможное улучшение качества и повышение конкурентно –
способности отдельных видов продукции.
В любом случае усилия предприятия должны быть направлены на оптимизацию ассортиментного ряда, максимизацию объема наиболее выгодной продукции и минимизацию выпуска маловыгодных видов продукции.
Метод маржинального анализа применяется при выборе величины производственной мощности и варианта цены на производимое изделие.
В ходе анализа устанавливают доход на единицу продукции,
критический объем производства, проводят сравнительную оценку
показателей. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо обосновать
мощность производства и выбрать цену изделия с учетом показателя конкурента, который продает аналогичную продукцию по цене 12 рублей. Исходные данные приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1.Цена изделия, руб.
2. Переменные расходы единицы изделия, руб.
3. Постоянные расходы, руб.
4.Маржинальный
доход на единицу,
руб. (п.1-п.2)
5.Критический объем
производства, единиц
(п.3:п.4)
6. Критический объем производства, руб.

20
4

16
4

10
4

120 000

120 000

120 000

16

12

6

7 500

10 000

20 000

150 000

160 000

200 000

Сравнивая маржинальный доход с ценой конкурента
(12
руб.) можно сделать вывод, что для осуществления проекта следует выбрать третий вариант, так как именно он будет приносить
предприятию прибыль. Минимальный объем при этом будет составлять 20 000 единиц.
Следовательно, мощности по производству должны быть в
два раза больше, чем во втором варианте, и в 2,7 раза, чем в
первом.
В ходе организации производства часто возникает проблема
выбора между покупкой материалов полуфабрикатов и их собственным изготовлением. Рассмотрим технологию выбора управленческого решения «производить или покупать». Для решения задачи
«производить или покупать» используется метод сравнительного
анализа постоянных и переменных затрат производителя с ценой
поставщика.
Сравнительная оценка вариантов решения «производить или
покупать» приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Объем производства (поставки),
штук

Стоимость поставки, руб.

Стоимость собственного
производства, руб.

500

20 000
(40 *500)
40 000
60 000

32 500
(25 000+15*500)
40 000
47 500

1 000
1 500

Комплексный экономический анализ охватывает достаточно
широкий круг проблем, поэтому можно сказать о высокой сложности организационно-методических аспектов его проведении: − системы его показателей, информационной базы, методических подходов и требует участия большого числа специалистов – представителей различных структурных подразделений предприятия.
Хозяйственная практика требует привлечения к аналитической работе квалифицированных специалистов на основе конкурсных отборов.
Специалист – аналитик должен владеть приемами и методами
экономического анализа, быть мотивированным к развитию профессиональных навыков. Необходимо отслеживать качество программного обеспечения необходимого для проведения экономического
анализа. Только тогда можно ожидать повышения активной роли
комплексного экономического анализа как информационной базы
для принятия оптимальных управленческих решений.
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Аннотация. В статье говорится о стратегических задачах социально-экономического развития города и направлениях их реализации.
Основой для определения целей и задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
г.Ковров (далее – Стратегия) является Конституция РФ, Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года [1].
Главной целью Стратегии является развитие человеческого
потенциала и повышение качества жизни городских жителей. При
этом, стратегической задачей будет выступать создание благоприятных социально-экономических условий для жителей города
Коврова. Человеческий потенциал определяет количественные и
качественные характеристики рынка труда, и, таким образом, привлекательность Коврова как места размещения различных производств, видов бизнеса и реализации инвестиционных проектов.
Главная цель может быть достигнута при проведении активной
политики, которая должна быть направлена не только на минимизацию негативных явлений в экономике, вызванных кризисом, но и на
достижение равновесия между различными сферами, секторами и
видами деятельности, обеспечения гражданских прав и комфортных
условий жизни с учетом интересов жителей г.Коврова [2].
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Для достижения намеченной цели, учитывая полномочия органов местного самоуправления и возможности городского бюджета, взаимодействие с органами власти субъекта, определены основные задачи и направления их реализации (табл. 1).
Таблица 1
Задача №1
Повышение уровня экономического развития
1. Имидж города: «Ковров – третья оружейная столица России»
2. Разработка основных направлений промышленной политики.
Стимулирование инновационного развития
3. Привлечение крупных инвесторов во все сферы экономики
города, увеличение инвестиций в инфраструктуру
4. Развитие кластерной политики. Развитие и модернизация
транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры
5. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий на межрегиональном и федеральном уровнях с участием предприятий города
6. Подготовка высококвалифицированных кадров
7. Повышение эффективности управления муниципальными
предприятиями и муниципальной собственностью
Задача №2
Развитие малого бизнеса как фактора экономического роста
1. Выбор и развитие приоритетных направлений малого бизнеса
2. Предоставление субсидий, грантов, муниципальных гарантий
за счет средств городского бюджета
3. Развитие деятельности по обмену опытом с другими регионами
4. Развитие инфраструктуры поддержки предприятий малого
бизнеса в рамках бизнес-инкубатора и регионального кластера
5. Поддержание бизнес-инициатив в развитии социальной сферы
и человеческого потенциала
6. Предоставление субъектам малого предпринимательства преференций и муниципальных гарантий для реализации значимых
проектов
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Продолжение табл. 1
Задача №3
Развитие городского хозяйства и городской среды
1.Строительство доступного жилья эконом-класса. Развитие
малоэтажного строительства.
2. Реализация механизмов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. Повышение качества услуг в сфере ЖКХ
3. Использование технологий энергоэффективности и энергосбережения. Развитие автономных систем отопления и энергосбережения
4. Благоустройство дворовых территорий и подъездов к ним,
обустройство зон отдыха во дворах
5. Благоустройство территории Коврова и набережной. Содержание в надлежащем состоянии дорог в микрорайонах частной
застройки
6. Развитие конкуренции в сфере управляющих организаций
7. Развитие перспективных видов туризма и создание новых
объектов туристического интереса
Задача №4
Сохранение и развитие культуры
1. Разработка и продвижение бренда г.Коврова
2. Поддержка оригинальных музейных инициатив, направленных на сохранение и развитие культурных традиций
3. Разработка и поддержка инновационных методов работы
учреждений культуры и искусства
4. Развитие библиотечного дела, исследовательской и культурно-просветительской деятельности, поддержка инновационных
и социально значимых библиотечных проектов
5. Поддержание и развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства
6. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений
культуры и искусства
7. Разработка программы развития предприятий народного художественного промысла
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Продолжение табл. 1
Задача №5
Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и отдыха детей
1. Развитие системы дополнительного образования
2. Модернизация учебной и материально-технической базы
образовательных учреждений, внедрение новых образовательных технологий
3. Улучшение условий пребывания в детских оздоровительных
лагерях
4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров
5. Развитие взаимодействия школ с учреждениями среднего
специального профессионального образования
Задача №6
Развитие физической культуры и массового спорта
1.Развитие массовых видов спорта, таких как легкая атлетика,
плавание, гимнастика и др.
2.Развитие системы парковых и игровых зон, создание новых
благоустроенных рекреационных зон
3. Благоустройство дворовых площадок в соответствии с интересами проживающих
4. Поддержание в соответствующем состоянии школьных
спортивных залов, обеспечение их материального содержания
5. Организация соревнований для всех возрастов населения
6. Развитие инновационных форм деятельность учреждений
физической
культуры и спорта
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Продолжение табл. 1
Задача №7
Развитие молодежной политики
1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений
2. Развитие системы социальной поддержки подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (трудоустройство,
профориентация, социализация)
3. Систематизация работы с неформальными группировками
молодежи
4. Реализация программ поддержки молодежного предпринимательства
5. Реализация эффективных моделей и форм участия молодежи
в управлении общественной жизнью и деятельности органов
МСУ
6. Формирование у молодежи взглядов и установок, ориентированных на ведение здорового образа жизни
Задача №8
Обеспечение безопасности городских жителей
1. Развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с наркоманией, алкоголизмом,
реабилитацию лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
2. Совершенствование координации деятельности по профилактике правонарушений органов государственной власти, органов МСУ, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений
3. Содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
4. Формирование системы управления безопасностью «Безопасный город»
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Окончание табл. 1
Задача №9
Совершенствование деятельности органов МСУ
1. Оптимизация организационно-функциональной структуры
органов МСУ
2. Совершенствование бюджетного процесса в г.Коврове
3. Повышение эффективности использования муниципального
имущества
4. Обеспечение преемственности в реализации принятых планов
и программ на среднесрочную и долгосрочную перспективу
5. Проведение регулярных социологических опросов населения
в целях определения удовлетворенности населения качеством
развития городской среды и деятельностью органов МСУ
6. Усиление работы комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС)
с целью обеспечения контроля за качеством предоставления
жилищно-коммунальных услуг
7. Оказание информационной, правовой и методической помощи во взаимодействии населения с управляющими организациями
8. Поддержка и стимулирование общественных и местных
инициатив
Одним из важных элементов городской политики является не
только сохранение достигнутого уровня жизни, но и его улучшение, не только стабилизация экономики, но и ее развитие.
Эффективная реализация вышеуказанных направлений позволит решить задачи социально-экономического развития Коврова. Кроме того, успешная практика их реализации может быть использована в деятельности муниципалитетов с похожими условиями функционирования.
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УДК 332.1
SWOT-АНАЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ РАЗВИТИЕМ
Щурилов А.В., канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: стратегическое планирование, органы местного
самоуправления, сценарии, потенциал.
Аннотация. В статье говорится о важности использования
метода SWOT-анализа при планировании городского развития.
Федеральный закон от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации (далее – Закон №172ФЗ) определяет основу стратегического планирования, устанавливает его правовые основы, вопросы стратегического управления и
полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования [2].
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Действенным инструментом анализа благоприятных и неблагоприятных тенденций развития г.Коврова выступает метод
SWOT-анализа. Его сущность состоит в анализе преимуществ и
недостатков исследуемого объекта по сравнению с другим. SWOTанализ проводился по четырем факторам развития: городская среда, экономическая сфера, социально-культурная политика, административно-политическая система (табл. 1).
Таблица 1
SWOT-анализ городской среды
Сильные стороны

Слабые стороны

1.Благоприятный экологический
климат
2. Достаточно высокий уровень
жизни горожан в сравнении с
другими МО региона
3. Развитие среднего класса
4. Высокий уровень обеспеченности населения жильем
5. Развитая образовательная система
6. Высокий уровень развития
организаций финансовокредитной системы
7. Реализация комплекса мер по
снижению доли ветхого и аварийного жилищного фонда
8. Активность молодежи в вопросах самоуправления

1. Неразвитость и неблагоустроенность систем публичных пространств
2. Сложная демографическая
ситуация, естественная убыль
населения
3. Миграция экономически активного населения и молодежи в
Московский, Нижегородский и
Ивановский регионы
4. Высокий уровень износа коммунальных сетей
5. Высокая плотность существующей застройки
6. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети
7. Низкий уровень обеспечения
территории
средствами видеонаблюдения
и прочими
средствами автоматизированного контроля за безопасностью
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Возможности

Угрозы

1. Развитие коммунальной инфраструктуры и возможность
подключения к ней новых объектов и производств
2. Возможность выделения площадок для строительства жилья,
в том числе социального
3. Развитие въездного туризма.
Изменение его структуры: из
транзитного – в рекреационный

1. Потеря исторической идентичности города вследствие точечной
инесанкционированной застройки
2. Изношенность канализационно- очистных сооружений
3. Проблема хранения, транспортировки иутилизации твердых бытовых отходов
4. Изношенность сетей тепло- и
водоснабжения

SWOT-анализ экономической сферы
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Наличие крупных промышленных высокотехнологичных
предприятий с высоким инновационным потенциалом
2. Обеспеченность инфраструктурой, необходимой для деловых
коммуникаций
3. Наличие квалифицированных
научно- технических и инженерных кадров
4. Развитость торгового сектора

1. Отсутствие подготовленных
инвестиционных площадок
2. Дефицит мощностей для
технологического подключения
объектов строительства
3. Ограниченность рынка и слабая конкурентоспособность малого бизнеса
4. Недостаточно высокий уровень качествауслуг сферы ЖКХ
5. Дефицит рабочих и ИТР высокой квалификации

Возможности

Угрозы

1. Потенциал коммерциализации
бренда «Ковров»
2. Инвестиционная привлекательность
3. Модернизация транспортной сети
4. Наличие на территории города
областного бизнес-инкубатора
5. Наличие регионального Центра
подготовки кадров для предприятий машиностроительного
комплекса

1. Влияние финансовоэкономического кризиса: сокращение объемов производства
2. Высокая вероятность снижения темпов развития национальной экономики
3. Снижение уровня поступления
собственных доходов в городской бюджет
4. Секвестирование бюджета,
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6. Создание инновационнорост размера муниципального
внедренческих структур на базе долга в связи с привлечением
вуза и крупных промышленных заемных средств
предприятий.
7. Развитие промышленного потенциала на основе федеральной
политики импортозамещения
SWOT-анализ социально-культурной политики
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Положительное сальдо миграции, в том числе за счет трудоспособного населения
2. Наличие сильной системы образования
3. Наличие сильного ядра учреждений культуры и искусства
4. Развитая сеть учреждений физической культуры и спорта

1. Высокая доля в миграции кадров низкой квалификации
2. Высокий уровень критичности
к городу со стороны населения
3. Слабая ориентированность
образовательных учреждений на
потребности экономики города
4. Недостаточный уровень общественной безопасности
5. Дефицит кадров в системе
образования

Возможности

Угрозы

1. Наличие системы образования
от ссуза – к вузу
2. Высокая доля студенческой
молодежи
3. Развитие институтов муниципально-общественного партнерства и молодежного самоуправления
4. Развитие молодежного инновационного предпринимательства
5. Создание и развитие центров
волонтерства

1. Увеличение доли населения
нетрудоспособного возраста
2. Рост социальной напряженности под влиянием миграционного давления
3. Снижение доступности и качества предоставляемых образовательных и медицинских услуг
4. Изношенность МТБ муниципальных учреждений образования и культуры
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SWOT-анализ административно-политической системы
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Отсутствие преемственности
при реализации средне- и долгосрочныхпрограмм развития города
2. Отсутствие публичности в принятии ключевых решений относительно городского развития
3. Слабый опыт лоббирования
городских интересов в региональных и федеральных органах
власти
4. Низкая доля налогов, зачисляемых в городской бюджет
5. Слабая организация работы по
привлечению инвестиций в МО
Возможности
Угрозы
1. Активное участие МО в рос1. Опережающее развитие горосийских и международных орга- дов- конкурентов
низациях
2. Отток высококвалифициро2. Возможность привлечения
ванных кадров из города
федеральных и региональных
3. Старение рабочих и инженеринвестиций в рамках реализации ных кадров, отсутствие «преемпрограмм и пилотных проектов ственности поколений
3. Возможность создания про4. Негативное изменение полимышленного кластера предпри- тики распределения финансоятий машиностроения
вых ресурсов бюджетов выше4. Потенциальное укрупнение
стоящего уровня
территории
1. Статус Коврова как «Города
воинской славы»
2. Близость к Москве, областным
центрам Иваново, Н.Новгород,
Кострома, Ярославль.
3. Исторически сложившаяся
промышленная культура
4. Развитая сеть средств массовой информации
5. Активная деятельность комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС)
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Как показывает проведенный SWOT-анализ, недостаток развития Коврова как промышленного центра может быть устранен с
помощью инженерно-технического и образовательного потенциала, за счет близости к городам федерального значения и областным
центрам. Для этого необходим диалог власти и горожан относительно развития города и опыт формирования и реализации социально-экономических проектов.
Проведенный анализ социально-экономического положения
города, его возможностей и ресурсов, позволяет сформулировать
два основных сценария стратегического развития города: инерционный и инновационно-целевой.
Для сохранения города Коврова в качестве привлекательного
и развивающегося сообщества, необходимо в качестве приоритетных выбирать наименее затратные и высокоэффективные направления. К таким можно отнести: развитие собственного туристического потенциала, привлечение инвестиций местного бизнеса, развитие образовательного потенциала, привлечение средств для реализации научно-образовательных проектов. За счет этого возможно сохранить потенциал для последующего развития. Сценарный
риск для реализации инновационно-целевого сценария заключается
в том, что у города может не хватить организационноуправленческих ресурсов для реализации намеченных проектов
[1]. Это потребует от городских властей мобилизации ресурсов для
приоритетной реализации наиболее важных конкурентных преимуществ. При существующем высоком уровне износа основных
фондов промышленных предприятий для их замены потребуются
значительные финансовые вложения с долгосрочным их возмещением. Нехватка квалифицированных кадров для разработки и продвижения инноваций потребует проведение грамотной кадровой
политики.
Из двух сценариев наиболее предпочтительным в долгосрочной перспективе для города является инновационно-целевой, так
как он обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности
Коврова и содействует раскрытию его потенциала.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ КРЕАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У
МОЛОДЁЖИ В ПРОЦЕЕСЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Беспалов Г.В., канд. психол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: креативность, социализация,
социальная ориентация, инновационность, самоактуализация.
Аннотация: определены психолого-акмеологические технологии актуализации потенциалов конструктивной креативной направленности субъектов молодежных групп. Креативность личности рассматривается не только в конструктивном направлении ее
развития, но и в деструктивном, а также в криминальном.
В настоящее время происходят качественные преобразования во взаимоотношениях людей, изменяются требования общества, предъявляемые к личности. На первый план выходит человек
свободный, самостоятельный и способный творить и создавать новое. Еще не так давно проблема творчества рассматривалась только в сфере искусства и науки. Сейчас взгляды поменялись, и мно-
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гие ученые в разных сферах научной деятельности приходят к выводу, что творчество тесно связано со многими сферами жизнедеятельности. Исследователи, изучающие творчество и творческий
процесс, часто говоря о способностях человека, используя понятие
креативность.
В теоретико-эмпирическом исследовании использованы
следующие методы:
- концептуально-методологический анализ и систематизация
и обобщение теоретических концепций и прикладных
эмпирических исследований по данной проблеме;
- организационные – сравнительный (метод поперечных
срезов);
- психодиагностические методы и методики. В эмпирическом
исследовании использовались следующие методы: наблюдение,
беседа, интервью. Для изучения индивидуально-личностных
свойств креативных субъектов молодежных групп в исследовании
применялись следующие методики: 16-факторный опросник Р.
Кэттелла; методика «Потребность в достижении цели» Ю.М.
Орловой; «Методики исследования социального интеллекта»
Дж. Гилфорда и М. Салливена, многоуровневый личностный
опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова; методика «Изучение
общей самооценки» Г.Н. Казанцевой; методика «Диагностика
направленности личности» Б. Басса;
- методы обработки данных – количественный и качественный
анализ, а также методы многомерного статистического анализа с
помощью компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010 и
SPSS 13.0 for Windows (критерий Н-Крускала-Уоллиса и t- критерий
Стьюдента).
Исследование проводилось во Владимирском регионе на базе ФГБОУ ВО «КГТА им. В. А. Дегтярева» и пенитенциарных учреждений Владимирской области. На разных этапах исследования
в нем приняли участие 563 человека в возрасте от 18 до 23 лет.
У респондентов с конструктивным типом креативной направленности доминируют показатели общительности (р<0,01),
эмоциональной стабильности (р<0,01), нормативности поведения
(р<0,01), нонконформизма (р<0,01), самоконтроля (р<0,01), чувствительности (р<0,01), подозрительности (р<0,05). Респонден-
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ты с криминальным типом кретаивной направленности имеют высокие показатели смелости (р<0,05), подозрительности (р<0,05).
Данную группу респондентов характеризует недоверчивость,
упрямство, спонтанность в эмоциональной сфере, заинтересованность только собственной жизнью, небрежность в отношении деталей и сигналов опасности (с низким показателем нормативности
поведения), поверхностно относится к трудностям в общении с
людьми в эмоционально напряженных ситуациях. Респондентов с
деструктивным типом креативной направленности отличает наличие собственного мнения, авантюризм, сознательность и настойчивость, их девиантные проявления носят случайный характер, объясняющейся эмоциональностью.
Анализируя мотивационный компонент, а именно социальную направленность личности, можно наблюдать у респондентов
криминального типа кретаивной направленности доминирующие
показатели направленности на себя, что свидетельствует о склонности к соперничеству и жажды вознаграждения. У респондентов с
деструктивным типом креативной направленности наблюдается
направленность на общение, что предполагает стремление в любых условиях поддерживать отношения с референтной группой.
Респондентов с конструктивным типом креативной направленности отличает направленность на дело, что характеризует их как
людей способных отстаивать собственное мнение в решение проблем, полезного для достижения собственных целей, а также стремящихся к выполнению работы на высоком уровне. У респондентов как конструктивным, так и с криминальным типами креативной направленности наблюдается высокий уровень потребности в
достижении цели, что указывает на их настойчивость в достижении цели, потребность в изобретение новых способов решения
старых проблем, склонность сильно увлекаться работой. Несмотря
на общую потребность в достижении цели, данные группы отличает основная цель их деятельности. Респондентам с деструктивным
типом креативной направленности свойственна неудовлетворенность достигнутым, готовность принять помощь от других, неспособность плохо работать.
Рассматривая поведенческую регуляцию как показатель поведенческого компонента, можно отметить, что у респондентов с
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конструктивным и криминальным типами креативной направленности наблюдаются высокие баллы по данному показателю, что
свидетельствует об их высоком уровне нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, реальном восприятии действительности. Респонденты с деструктивным типом креативной направленности имеют средний уровень поведенческой регуляции, то
есть данная категория людей действует эмоционально, склонны к
риску, часто поступают неосознанно. Показатель моральной нормативности возрастает от группы респондентов с криминальным
типом креативной направленности к группе респондентов с конструктивным типом креативной направленности. Респонденты с
криминальным типом креативной направленности характеризуются реальностью в оценке своей роли в коллективе, соблюдением
общепринятых норм поведения. У респондентов с криминальным
типом креативной направленности наблюдается неадекватная
оценка своей социальной роли, стремление нарушить принятые
нормы, неуважение существующих принципов.
Личностный компонент представлен коммуникативным потенциалом и общей самооценкой. У трех групп респондентов наблюдается показатель коммуникативного потенциала выше среднего, что
свидетельствует о достаточно высоком уровне уровень развития коммуникативных способностей, легкости в установлении контакта с окружающими людьми. Респонденты с конструктивным типом креативной направленности обладают высоким уровнем самооценки, что
указывает на склонность верить в успех своего дела, легко переживают временные неуспехи и неудачи, инициативны и оптимистичны. У
респондентов с деструктивным типом креативной направленности
отмечается средний уровень самооценки, что характеризует их как
людей тревожных, они склонны к пессимизму, тяжело относятся к
своим неудачам, положительные события приносят много радости и
стимулируют к дальнейшем действиям. Респондентов с криминальным типом креативной направленности отличает неуверенность в
себе, застенчивость, отсутствие жизнерадостности, ответственные
действия вызывают сильную тревогу. Данный факт объясняет их
склонность к подчинению в референтной группе.
У респондентов группы с конструктивным типом креативной
направленности наблюдается высокий уровень социального интел-
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лекта (4,92 балла), что свидетельствует об успешном прогнозировании реакции людей в заданных обстоятельствах, проявлении
дальновидности в отношении с другими, что способствует их успешной социальной адаптации. Они имеют выраженный интерес к
познанию себя и развитую способность к рефлексии. Им свойственны открытость, доброжелательность, изобретательность в работе. Респондентов с деструктивным типом креативной направленности отличает средний уровень социального интеллекта (3,09
балла), что проявляется в эмпатии, наличие потребности воздействовать на других, развитыми организаторскими способностями,
иногда с трудом приспосабливаются к новым людям. Группа респондентов с криминальным типом креативной направленности обладает низким уровнем социального интеллекта (2,39 балла). Они
могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает возможности социальной адаптации.
Таким образом, были даны характеристики следующих типов креативной направленности:
1. Конструктивный тип креативной направленности – способность личности создавать новый нестандартный продукт и
осуществлять поиск неординарных решений, непротиворечащие
общепринятым социальным нормам и правам, служащая источником самореализации и благоприятно влияющей на динамику ее
развития.
2. Деструктивный тип креативной направленности – способность личности, предполагающая создание нового продукта деятельности, отклоняющегося от социальных норм, но не нарушающего принятые законы и права, заключающаяся в асоциальной активности и негативно влияющая на ее развитие;
3. Криминальный тип креативной направленности – способность личности создавать новые нестандартные схемы и нестереотипные алгоритмы, применяемые в преступной среде, выражающаяся в асоциальной активности и низкой нормативности поведения, наносящие вред обществу.
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перцептивная девиация
Аннотация. В данной статье рассматривается уровень выраженности профессионального выгорания по трем стадиям (эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений) у сотрудников пенитенциарных учреждений с тремя видами девиантной направленности: коммуникативная, интерактивная, перцептивная.
Профессиональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или час-

883
тичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. В соответствии с взглядами К. Маслач и С.
Джексон синдром выгорания рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы, возникающие в
межличностных коммуникациях. Модель синдрома может быть
представлена как трехкомпонентная структура, включающая в себя
эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция персональных достижений.
На возникновение синдрома профессионального выгорания
существенно влияют три фактора - личностный, ролевой и организационный.
Личностный фактор. Профессиональное выгорание встречается у людей мягких, гуманных, склонных к сочувствию. Такие
люди − идеалисты, они ориентированы на людей. При этом они
легко загораются идеей, увлекаются, и это увлечение может доходить до фанатизма. Одновременно с этим синдром профессионального выгорания опасен для авторитарных, эмоционально холодных
и сдержанных людей с низким уровнем эмпатии.
Ролевой фактор. Синдрому профессионального выгорания
подвержены сотрудники коллективов, в нечеткое или неравномерное распределение ответственности за профессиональные действия, несогласованность совместных усилий, отсутствие интеграции
действий и конкуренция увеличивает вероятность профессионального выгорания.
Организационный фактор. Синдром профессионального выгорания напрямую связан с напряженной психоэмоциональной
деятельностью: необходимостью интенсивного общения, подкрепляемого эмоциями, интенсивного восприятия, переработки и интерпретации информации, принятия решений. Также профессиональное выгорание вызывает неблагополучная атмосфера в коллективе, неправильная организация и планирование деятельности,
бюрократия, конфликты в коллективе, необходимость работы с
психологически трудным контингентом.
Одними из основных причин развития профессионального
выгорания у сотрудников пенитенциарных учреждений являются:
отсутствие самостоятельности и свободы выбора в решении профессиональных задач, невозможности самим искать способы и методы
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достижения искомых результатов профессиональной деятельности.
Все это способствует возникновению чувства бесполезности своей
работы и снижением ответственности за свои действия.
Рассматривая показатель профессионального выгорания
«Эмоциональное истощение» как проявление перцептивной девиации, были получены следующие результаты. У трех групп сотрудников с разным уровнем сформированности перцептивной девиации значения приблизительно равны и имеют средний уровень
развития эмоционального истощения. У сотрудников с низким
уровнем сформированности перцептивной девиации показатель(27,6 баллов) эмоционального истощения незначительно отличается от (27,7 баллов) группы сотрудников со средним уровнем
сформированности, что свидетельствует о возникновении чувства
эмоционального перенапряжения, проявляющееся в равнодушии к
окружающим людям и эмоциональном перенасыщении. Сотрудники с (28,6 баллов) высоким уровнем сформированности перцептивной девиации в большей степени чувствуют опустошенность,
исчерпанность своих эмоциональных ресурсов, у них снижается
способность отдаваться работе с таким же желанием, невозможность контенировать чувства и переживания других людей.
Анализируя шкалу «Деперсонализация» у сотрудников с
перцептивной девиантной направленностью, можно отметить, что
показатели у групп с (16,1 балл) низким и (16,6 баллов) среднем
уровнем сформированности девиации незначительно различаются
и имеют средний уровень развития данного признака. Сотрудники
данных групп характеризуются равнодушным, иногда негативным
отношением к людям, с которыми приходится общаться и взаимодействовать по работе. Сотрудники третий группы (19,8 баллов)
характеризуются развитием негативизма и циничным отношением
к коллегам и осужденным. Окружающие представляются в негативном свете, и очень часто человек начинает испытывать неприязнь по отношению к окружающим людям, о которых он раньше
заботился или с которыми вместе работал.
По шкале «Редукция личных достижений» доминируют (27,8
баллов) показатели группы с низким уровнем сформированности
перцептивной девиации, что объясняется формированием собственного негативного образа и поведенческим негативизмом отно-
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сительно своих профессиональных возможностей и достоинств,
что может также сопровождаться снижением самооценки. У сотрудников со (25,8 баллов) средним и (26,3 балла) высоким уровнем сформировности перцептивной девиации показатели незначительно различаются. Данные группы сотрудников характеризуются
развитием тенденции к негативному оцениванию себя, в экстремальных ситуация они склонны перекладывать ответственность на
других людей.
Показатель профессионального выгорания ярко выражен у
сотрудников с (75,1) высоким уровнем сформированности перцептивной девиации. Данная группа отличается снижением работоспособности и эмоционально-энергетических и личностных ресурсов, сильный стресс может привести к ослаблению психического
здоровья и развитию неустойчивости. Группы сотрудников с (66,7)
низким и (67,2) средним уровнем сформированнсти девиации
имеют показатели значительно ниже, что свидетельствует о когнитивном, эмоциональном и физическом истощении, снижается эффективность и продуктивность профессиональной деятельности,
понимание других людей осложнено внутренними переживаниями.
Статистическая оценка по всем шкалам представлена в табл. 1.
Таблица 1

tэмп
р

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
личных
достижений

Профессиональное выгорание

5,983
0,050

6,067
0,048

1,306
0,520

8,771
0,012

Таким образом, мы можем видеть, что достоверные различия
у трех групп сотрудников наблюдаются по двум шкалам и общему
показателю выраженности профессионального выгорания. Следовательно, сотрудники с проявлениями перцептивной девиации обладают неспособностью воспринимать и понимать коллег и осуждённых, раздражением, снижением работоспособности и продуктивности профессиональной деятельности.
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Рассмотрим также все показатели профессионального выгорания у сотрудников с коммуникативной девиацией. Уровень эмоционального истощения у групп с (по 26 баллов) низким и средним
уровнями сформированности данной девиации не различается. Сотрудники данных групп характеризуются отстраненностью в общении с окружающими, безразличием к своим должностным обязанностям, снижением трудовой активности, нарушением вербальных средств общения. Показатель у сотрудников с (31 балл) высоким уровнем сформированности коммуникативной девиации проявляется в немотивированных и неадекватных приступах вербальной агрессии, снижении ответственности за результаты своей работы, враждебном отношении к своим коллегам и осужденным.
Наименьший показатель деперсонализации наблюдается у
группы с (15,2 балла) низким уровнем сформированности коммуникативной девиации, что свидетельствует о возникновении равнодушия, иногда с проявлениями негативного отношения к людям,
с которыми приходится взаимодействовать в совместной деятельности, возможны конфликты с коллегами. Сотрудники со (17 баллов) средним уровнем сформированности коммуникативной девиации характеризуются, циничным отношением к окружающим
людям, формирующимся на основе стереотипизации профессиональной деятельности и изношенности профессионально важных
качеств, агрессивностью и конфликтностью. Доминирующие показателями имеют сотрудники с высоким уровнем сформированности коммуникативной девиации. Для данной категории сотрудников свойственны проявления упаднических и агрессивных чувств,
вербальная демонстрация своих достоинств и унижение других,
что приводит к возникновению конфликтов.
Анализируя показатель редукции личных достижений у сотрудников с проявлениями коммуникативной девиации, можно
отметить, что менее выраженные значения наблюдается у группы
со (26,6 балла) средним уровнем сформированности. Это свидетельствует об ослаблении имевшихся профессиональных (в том
числе коммуникативных) способностях и мышлении, низкой профессиональной мобильности и апатии в процессе совместной деятельности, проявляющихся в нежелании контактировать с другими
людями. Группа сотрудников с (28,5 балла) низким уровнем сфор-
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мированности коммуникативной девиации склонна сокращать свои
профессиональные обязанности, перекладывать ответственность с
себя на других людей, обвинять, критиковать, конфликтовать с коллегами по работе, что в результате может привести к снижению самооценки собственной компетентности. Доминирующим показателем обладают сотрудники с (31,2 балла) высоким уровнем сформированности коммуникативной девиации, что характеризуется доминированием, властолюбием, деформацией коммуникативных процессов (постоянное использование ненормативной лексики, жаргона), снижением работоспособности; взаимодействием с коллегами
часто вызывает негативные переживания.
Показатели профессионального выгорания у сотрудников с
(69,3 балла) низким и со (69 баллов) средним уровнями сформированности коммуникативной девиации не различаются между собой. Сотрудников данной группы характеризует накопление отрицательного опыта общения с коллегами, острота реагирования на
проблемы, избегание контакта, раздражение, проявления вербальной агрессии. Для сотрудников с (83,5 балла) высоким уровнем
сформированности коммуникативной девиации свойственно вербализация своих достоинств и унижение чужих, обвинение и критика коллег. Статистическая оценка различий по всем шкалам
представлена в табл. 2.
Таблица 2

tэмп
р

Эмоциональное
истощение

Деперсонализация

Редукция
личных
достижений

Профессиональное выгорание

3,499
0,174

7,243
0,027

4,920
0,085

9,051
0,011

Таким образом, сотрудники с проявлениями коммуникативной девиации отличаются вербальной агрессией, конфликтностью,
стремлением обвинить и унизить коллег в процессе совместной
деятельности, использованием ненормативной лексики и жаргона
при оценке окружающих, избегаем контактов.
У сотрудников с интерактивной девиацией показатели эмоционального истощения значительно ниже, чем у двух других
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групп. Все три группы сотрудников с разными уровнями сформированности интерактивной девиантности имеют незначительные
различия. Наименьшие показатели эмоционального выгорания наблюдаются у группы сотрудников с низким (24,8 балла) и средним
(25,8) уровнем сформированности интерактивной девиантности,
что объясняется обязанностью работать на закрытой режимной
территории, эмоциональной насыщенностью в процессе взаимодействия и общения с преступниками ежедневно. Несколько выше
показатели у сотрудников с (28,4 балла) высоким уровнем сформированности интерактивной девиации, что характеризует их как людей, находящихся постоянно в психологическом и физическом перенапряжении, что приводит к отстраненности и нежеланию взаимодействовать и контактировать с окружающими людьми.
Следующий показатель профессионального выгорания – деперсонализация. Идентичные показатели деперсонализации выявлены у сотрудников с низким и средним (по 16,4 баллов) уровнями
сформированности интерактивной девиации, что свидетельствует
об увеличении дистанции с коллегами и осужденными, игнорировании потребностей нуждающихся, что впоследствии способствует
формированию чувства вины. Сотрудники с (20,1 балл) высоким
уровнем сформированности интерактивной девиации обладают
сниженной активностью, апатией, раздражительностью, проявляют
негативизм и циничность в совместной деятельности, сопровождающиеся различного рода агрессией (иногда физической).
У сотрудников с низким, средним и высоким уровнем сформированности интерактивной девиации показатели редукции личных достижений не отличаются друг от друга (27,9 баллов; 27,7
баллов; 28,1 балл соответственно). Данных сотрудников характеризует чувство своей профессиональной некомпетентности и ранее
отсутствующие негативные качества начинают превалировать над
профессионально важными, что способствует дезинтеграции профессионального и личностного развития.
Показатель профессионального выгорания у сотрудников с
данной девиантной направленностью ниже по сравнению с другими. Сотрудники с (69,1 балл) низким и со (70 баллов) средним
уровнем сформированности интерактивной девиации отличаются
снижением профессиональной мотивации, ощущением неэффек-
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тивности результатов собственной работы. Сотрудники с (76,6
баллов) высоким уровнем сформированности интерактивной коммуникации в большей степени склонны к проявлениям агрессии в
стороны окружающим, которая порождается разочарование и безысходностью в процессе решения профессиональных задач.
Оценка различия по каждому показателю представлена в табл. 3.
Таблица 3

tэмп
р

Эмоциональное истощение

Деперсонализация

Редукция
личных
достижений

Профессиональное выгорание

1,799
0,407

7,293
0,026

0,201
0,904

3,732
0,155

Сотрудников с проявлениями интерактивной девиантной направленности характеризует отстраненность, граничащая с раздражительностью и агрессивностью; нежелание участвовать в совместной деятельности из-за собственной неоцененности результатов своей деятельности, что в целом снижает профессиональную
мотивацию. При этом важно отметить, что показатели по всем параметрам у данной группы несколько ниже, чем у сотрудников с
другими типами девиантной направленности, что может объясняться чувством отчаяния и разочарования, возникновением когнитивного диссонанса и нежеланием искать новые способы повысить эффективность деятельности.
Таким образом, анализ каждой девиации позволил выявить
достоверные различия по следующим показателям:
1) коммуникативная девиация – деперсонализация, профессиональное выгорание;
2) перцептивная девиация – эмоциональное истощение,
деперсонализация, профессиональное выгорание;
3) интерактивная девиация – деперсонализация.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования профессионально обусловленных деструкций сотрудников правоохранительных органов, а
также связь деструкций с личностными особенностями и типами
совладающего поведения.
Актуальность исследования личностных особенностей сотрудников правоохранительных органов определяется спецификой
их деятельности, а именно поддержанием порядка в обществе и
осуществление правоприменительной деятельности. Для выполнения данных профессиональных обязанностей сотрудники должны
обладать высокой психологической устойчивостью к стрессовым
ситуациям, должны уметь конструктивно справляться с проблемными ситуациями. В связи с этим, практическая значимость исследования заключается в разработке методов психодиагностики,
психопрофилактики и психокоррекции профессионально обусловленных деструкций личности.
Таким образом, были определены следующие цель и гипотеза исследования:
Цель исследования – изучение факторов, детерминирующих деструктивное поведение правоохранителей, личностных
особенностей сотрудников с разным уровнем профессиональной
деформации.
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Объект исследования – факторы профессиональной деятельности, способствующие и препятствующие деструктивному
поведению правоохранителей, личностные особенности правоохранителей.
Предмет исследования: психологические факторы, влияющие на развитие деструктивного поведения в профессиональной
деятельности, тревожность, агрессивность, раздражительность,
стратегии совладающего поведения.
Гипотеза: личностные особенности правоохранителей с деструктивным поведением отличаются от личностных особенностей
правоохранителей с нормальным.
Дополнительная гипотеза: сотрудникам правоохранительных
органов с деструктивным поведением характерен более высокий
уровень невротичности, агрессивности, раздражительности, а также использование неконструктивных способов совладания со
стрессом.
В ходе исследования было определено, что профессиональная деструкция личности – это негативные преобразования структуры деятельности, влекущие за собой нарушения продуктивности
выполняемых функций и взаимодействия с другими людьми.
Профессиональная деструкция проявляется негативными изменениями в профессиональной деятельности и в поведении. Однозначно связывается обсуждаемое явление с негативными изменениями социально-психологической структуры личности. Например,
меняются стереотипы поведения, профессиональные привычки,
стиль общения и навыки, которые затрудняют успешное осуществление профессиональной деятельности. Проявлениями профессиональной деформации при этом могут быть формальное отношение к
выполнению функциональных обязанностей, перенос большей доли
специфических профессиональных действий, стереотипов и установок на поведение вне работы и другие. [2] Также профессиональная
деформация вызывает нежелательные преобразования и собственно
психических характеристик индивида. Речь идет о психических
процессах, состояниях, свойствах, качествах, и структуре личности,
включая ее сознательные и подсознательные компоненты. Эти преобразования влекут за собой изменения в отрицательную сторону
профессиональных возможностей личности. [1]
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Выборку для данного исследования составили 20 сотрудников правоохранительных органов с различным стажем работы. Из
них 4 женщины и 16 мужчин. Средний возраст женщин – 28, 25,
мужчин – 34,75. Из общего числа респондентов 5 человек ушли на
пенсию по выслуге лет, 15 человек работают в правоохранительных органах в настоящее время.
Место проведения: город Санкт-Петербург, город Ковров
Владимирская область, город Москва.
Методы исследования: изучение литературы по данной теме,
анкетирование, психодиагностические методы.
Социально-демографическая анкета: возраст, стаж, образование, семейное положение и т.д.
Авторская анкета, содержащая вопросы по удовлетворенностью работой, взаимоотношениями с коллегами, о наличии в поведении деструктивных практик.
Для определения личностных особенностей были использованы следующие методики: Фрайбургский личностный опросник,
методика «Стратегии совладающего поведения», адаптированная
Л.И. Вассерманом. Для статистической обработки полученных
данных были использованы методы сравнительного и корреляционного анализа.
Анализируя результаты исследования способов совладающего поведения и личностных особенностей, можно заключить, что
сотрудники правоохранительных органов с деструкциями статистически значимо отличаются от сотрудников без деструктивного
поведения по следующим личностным особенностям: раздражительность (р<0,05), маскулинность-феминность (р<0,05). Различия
в группах по использованиям копинг-стратегий статистически не
значимы. Соответственно, чаще всего деструктивное поведение
характерно для сотрудников, обладающих выраженной раздражительностью и маскулинностью.
На уровне тенденций в сравнительном анализе стоит отметить следующее: для сотрудников с отсутствием деструктивного
поведения на уровне тенденции характерная такая черта, как депрессивность, а также копинг- стратегия поиск социальной поддержки; для сотрудников с деструктивным поведением на уровне
тенденции характерны такие личностные особенности как реак-
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тивная агрессивность и экстравертированность. Полученные данные указывают на то, что переживания и эмоции сотрудник, не
практикующий деструктивное поведение, направляет внутрь себя,
поэтому можно говорить о наличии такой личной особенности как
депрессивность. При этом для данных сотрудников характерна
адаптивная копинг-стратегия «поиск социальной поддержки», которая помогает справляться с переживаниями. Сотрудники, практикующие деструктивное поведение, отличаются наличием реактивной агрессивности и экстравертированности, что и может служить причиной направления агрессии вовне.
По результатам корреляционного анализа можно заключить,
что корреляции внутри контрольной и эмпирической групп отличаются:
• Для контрольной группы (сотрудников правоохранительных органов с нормальным поведением) невротичность чаще всего
связана с депрессивностью и эмоциональной лабильностью, для
эмпирической группы (сотрудников с деструктивным поведением)
– с возрастом.
• Для контрольной группы депрессивность связна с феминностью, а для эмпирической с дистанцированием и эмоциональной
устойчивостью.
• В контрольной группе раздражительность коррелирует с
реактивной агрессией и эмоциональной лабильностью, а в эмпирической – с копингом принятия ответственности.
• Для контрольной группы копинг принятия ответственности
связан с копингом положительной переоценки, и отрицательно
коррелирует с общительностью. Самоконтроль связан с застенчивостью и копингом принятия ответственности.
• Для экспериментальной группы эмоциональная лабильность отрицательно коррелирует с поиском социальной поддержки
и депрессивностью. Маскулинность связана со спонтанной агрессивностью и экстравертированностью.
Таким образом, полученные данные подтвердили основную
гипотезу о том, что личностные особенности правоохранителей с
деструктивным поведением отличаются от личностных особенностей правоохранителей с нормальным поведением.
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Полученные в ходе исследования данные частично подтвердили дополнительную гипотезу: для сотрудников правоохранительных органов с деструктивным поведением характерен более
высокий уровень раздражительности.
Достоверных различий в уровне агрессивности и невротичности сотрудников, а также использовании неадаптивных копингстратегий не обнаружено в ходе исследования, что частично опровергает дополнительную гипотезу.
Данная работа предполагает постановку новых научноисследовательских задач, связанных с изучением положительной
корреляции на уровне тенденции между деструктивным поведением и адаптивными копинг-стратегиями.
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования
профессиональной успешности инженеров и особенностей мотивационной сферы личности инженеров, успешных и неуспешных в
профессиональной деятельности. Разработаны рекомендации по
оптимизации мотивационной сферы сотрудников ОАО «КЭМЗ» в
должности инженер.
Социум имеет потребность в высокоразвитых личностях,
инициативных профессионалах, предприимчивых и творческих
людях. Мотивация есть побуждения, вызывающие активность
субъекта и определяющие ее направленность [1]. Этот психологический феномен играет роль регулятора активности человека, его
поведения и деятельности. И потому мотивация находится в фокусе интереса многочисленных современных исследователей.
Психологические аспекты профессиональной мотивации
рассматривались в работах А. Анастази, В.С. Магуна, В.М. Русалова, В. А. Толочек, В. Н. Дружинина, А. В. Либина, Е. П. Ильина и
др. «В отечественной психологии как общий механизм появления
мотивов рассматривается реализация потребностей в ходе поисковой активности и тем самым превращение ее объектов в мотивы —
«предметы потребностей». Отсюда — центральная закономерность: развитие мотива происходит через изменение и расширение
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круга деятельности, преобразующей предметную действительность» [2, с.120].
Мотивационную сферу личности составляет все то, что побуждает человека к активности. Это могут быть мотивы, интересы,
потребности, нужда, цели. Профессиональная мотивация определяется сложным соотношением различных побуждений, входящих
в потребностно - мотивационную сферу и рассматривается как
движущий фактор развития профессионализма личности. Успешность в профессиональной деятельности понимают как это продуктивность, производительность труда. Шкала успешности обычно заключается в делении специалистов на «сильных», «средних»
и «слабых».
В современных условиях работодателя все более интересует
прогноз успешности профессиональной деятельности кандидата на
трудоустройство, его потенциальные и реальные (актуальные) способности и задатки, а также его склонности и мотивы.
Цель работы заключалась в исследовании мотивационной
сферы личности как фактора успешности деятельности инженеров.
Объектом исследования являлась мотивационная сфера личности инженеров, а предметом исследования – влияние особенностей мотивационной сферы личности инженеров на успешность их
профессиональной деятельности.
Цель определила постановку следующих задач исследования:
1. Определить параметры профессиональной успешности
инженеров и оценить успешность профессиональной деятельности
каждого сотрудника (выявив группы успешных и неуспешных инженеров).
2.Провести исследование особенностей мотивационной сферы личности инженеров, успешных и неуспешных в профессиональной деятельности.
3.Проанализировать данные о взаимосвязи показателей мотивационной сферы личности и показателей профессиональной
успешностью инженеров с помощью статистических методов.
4.Разработать рекомендации по оптимизации мотивационной
сферы сотрудников ОАО «КЭМЗ» в должности инженер.
Для подтверждения цели исследования мы выдвинули следующую гипотезу: существуют различия между мотивационной
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сферой личности успешных и неуспешных инженеров, причем
мотивационная сфера личности влияет на успешность профессиональной деятельности.
В соответствии с поставленной целью, задачами, объектом,
предметом и гипотезой исследования были использованы следующие методы:
1. Психодиагностические методы, включающие следующие
методики:
- Методика диагностики личности на мотивацию к успеху
(автор Т. Элерс);
- Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач (автор Т. Элерс);
- Методика диагностики степени готовности к риску (автор
А.М. Шуберт);
- Оценка мотивации организационного поведения (автор Ф.
Герцберг).
2. Методы статистической обработки данных: метод количественного и качественного описания, метод математикостатистической обработки с применением U - критерия МаннаУитни.
3. Изучение документации исследуемой организации.
В исследовании приняли участие сотрудники ОАО «КЭМЗ»
находящиеся в должности инженер. Нами были отобраны 7 успешных и 7 неуспешных в профессиональной деятельности работников. Возраст участников от 26 до 33лет. Стаж работы варьировал
от 3 до 9 лет. Все участники исследования женщины.
Результаты исследования.
1. Определение показателей профессиональной успешности
инженеров.
С целью установления такого параметра как успешность инженеров, мы проанализировали систему мотивации и стимулирования персонала ОАО «КЭМЗ». Наша задача состояла в том, что бы
сформировать две группы: успешных и неуспешных работников.
Теоретический обзор научной литературы позволяет заключить, что любая деятельность может быть оценена как успешная
или неуспешная. Важную роль играет критерий отбора. Таким образом, мы обратились к существующей на предприятии системе
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мотивации и стимулирования персонала, потому как она нацелена
на получение большей заработной платы теми сотрудниками, чьи
профессиональные успехи выше, а значит, способна поделить работников на категории: успешны или неуспешные.
Показатель успешности оценивался по индивидуальному
рейтингу сотрудника, который существует у каждого работника и
оказывает существенное влияние на размер заработной платы. В
существующей системе оплаты труда разработаны два показателя:
оклад – фиксированный для каждой должности и премия, зависящая от индивидуального рейтинга. Индивидуальный рейтинг строится из нескольких показателей:
- баллы за соблюдение производственного регламента;
- баллы за выполнение плана (от процента выполнения плана
зависит начисленный балл – это основной показатель работы инженеров);
- баллы вычитаются за производственный брак и ошибки совершенные по прямой вине работника;
- баллы вычитаются за нарушение трудовой дисциплины.
Таким образом, в конце каждого месяца составляются списки сотрудников с показателями индивидуального рейтинга, который отражается в общей сумме баллов набранных по всем вышеперечисленным показателям. Чем выше балл, тем успешнее проявил себя работник и тем выше будет начислена ему заработная
плата. Минимальное число набранных баллов за месяц может быть
равно нулю, а максимальное число баллов равно 100.
В рамках нашей работы мы проанализировали индивидуальные рейтинги сотрудников двух инженерных отделов за первый
квартал 2017 года. Нами были отобраны сотрудники в группу успешных инженеров (со средним балом за анализируемы период от
65 до 100 баллов), и в группу неуспешных инженеров (со средним баллом от 0 до 35 баллов).
С целью сохранения конфиденциальности всем участникам
исследования был присвоен цифровой код. Конфиденциальность
исследования способствует искренним ответам испытуемых, также
с этой целью участникам было разъяснено, что результаты исследования будут носить групповой характер, и не окажут влияния на
уровень заработной платы.
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2. Исследование особенностей мотивационной сферы личности инженеров
Исследование мотивации стремления к успеху у инженеров
по методике Т. Элерс показало, что в группе 1 (успешных работников) больше тех, кто демонстрирует средний уровень мотивации стремления к успеху (42%), а в группе 2 (неуспешных), большинство демонстрируют умеренно высокий уровень мотивации
стремления к успеху (43%). Но в группе 1 нет сотрудников с низким уровнем мотивации стремления к успеху, в то время как в
группе 2 они составляют 29%. В группе 1 сотрудники с высоким
уровнем стремления к успеху составляют 29%, а в группе 2 нет
сотрудников с высоким уровнем стремления к успеху. Поэтому
средний балл мотивации стремления к успеху выше у успешных в
профессиональном плане работников.
Исследование мотивации стремления к избеганию неудач у
инженеров по методике Т. Элерс показало, что большая часть
группы 1 (успешные работники) обладают средним уровнем мотивации избегания неудач (58%), а в группе 2 (неуспешные работники), большинство демонстрирует высокий уровень мотивации избегания неудач (42%). Исследования показали, что уровень мотивации избегания неудач выше у неуспешных в профессиональном
плане работников.
Приведенные данные подтверждают поставленную гипотезу:
существуют различия между мотивационной сферой личности успешных и неуспешных инженеров
3. Исследование степени готовности к риску у инженеров
по методике А.М. Шуберта показало, что большая часть группы 1
(успешные инженеры) - 72%, обладают средним уровнем готовности к риску, а в группе 2 (неуспешные инженеры) большинство
демонстрирует два уровня: средний и высокий уровень готовности
к риску (по 43%).
Следовательно, существуют различия готовности личности к
риску у успешных и неуспешных инженеров.
4.Исследование мотивации организационного поведения у
инженеров по методике Ф. Герцберга показало, что в группе 1
(успешные работники) доминируют мотивационные факторы организационного поведения, а в группе 2 (неуспешные работники)
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доминируют гигиенические факторы организационного поведения.
Причем мотивационные факторы в группе 1 (успешные работники)
достигают высокого уровня, тогда как все остальные значения находятся на среднем уровне.
Работники группы 1 (успешные работники) считают важным следующие мотивационные факторы: интересное содержание
работы, признание проделанной работы, уважение к себе, возможность продвижения по службе, ответственная работа, возможность
самосовершенствования и важно выбрать работу, которую субъект
сможет хорошо делать и преуспевать е ней.
Для группы 2 (неуспешные работники) важнее гигиенические факторы: наличие хорошего начальника, удовлетворенность
своей личной жизнью, престижная работа с хорошими условиями,
разумные правила и процедуры принятые в организации, а так же
чувство безопасности, связанное с работой.
Таким образом, мотивационные факторы преобладают у успешных инженеров, а гигиенические факторы у неуспешных инженеров. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что существуют
различия между мотивационной сферой личности успешных и неуспешных инженеров.
Анализируя полученные, данные можно констатировать, что
в исследуемых группах есть различия в показателях мотивационной сферы личности.
Описывая группу 1 (успешных инженеров), можно говорить,
что им больше свойственна мотивация стремления к успеху, в мотивационной сфере их личности важную роль играют мотиваторы
или мотивационные факторы, это факторы более высокого порядка, чем гигиенические. Для таких работников важны их производственные достижения и общественное признание.
Работники, вошедшие во вторую группу (неуспешные инженеры), чаще склонны руководствоваться в своей работе мотивом
избегания неудач. Это люди с высоким уровнем защиты, то есть
страхом перед несчастными случаями (неудачами), и они чаще попадают в подобные неприятности, чем собственно, те, которые
имеют высокую мотивацию на успех. У данной группы диагностирована так же склонность к риску. В работе такие инженеры ори-
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ентированы на гигиенические факторы: условия труда, заработная
плата, межличностные отношения с руководителем и т.п.
На основании статистического анализа, с применением U –
критерия Манна-Уитни, можно сделать вывод о том, что существуют различия между мотивационной сферой личности успешных
и неуспешных инженеров:
1.Мотивация стремления к успеху выше у успешных работников, в сравнении с неуспешными работниками.
2.Мотивация избегания неудач выше у неуспешных работников, в сравнении с успешными работниками
3.Готовность к риску выше у неуспешных работников в
сравнении с успешными работниками
4.У успешных инженеров ведущими факторами являются
мотивационные факторы, а у неуспешных инженеров – гигиенические факторы.
5. Статистически значимые различия присутствуют в мотивационных и гигиенических факторах: успешные инженеры выбирают мотиваторы (мотивационные факторы), а неуспешные инженеры − гигиенические факторы.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для оптимизации
мотивационной системы личности инженеров ОАО «КЭМЗ», а
также для самокоррекции, саморазвития, самосовершенствования
личности профессионалов.
На основании проведенной работы были разработаны индивидуальные заключения для всех работников, принявших участие в
исследовании. Также были составлены практические рекомендации для руководителей инженерного подразделения по оптимизации мотивационной сферы личности инженеров ОАО «КЭМЗ».
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования
творческого мышления дошкольников, представлено описание
уровней творческого мышления, даны рекомендации педагогам.
Исследование творческого мышления
у детей дошкольного возраста
Мышление относится к психическим познавательным процессам. Мышление – это процесс опосредованного и обобщенного
отражения действительности человеком при участии речи [1]. У
животных преобладает образное мышление, с появлением речи происходит замена непосредственных сигналов опосредованными символами. Выготкий Л.С. (1983) считал, что с появлением речи мышление перешло на качественно новую ступень развития: речь явилась «орудием», позволяющим эффективно определять и структурировать понятия [2]. Кроме речи современные ученые отмечают
важную роль в процессах мышления также таких психических
функций как память, внимание, эмоциональная включенность.
Мышление помогает эффективно ориентироваться в окружающей действительности за счет двух процессов: формирование
понятий и решение задач с использованием этих понятий. Мышление помогает получить новые знания и новый опыт [3].
Существуют многочисленные классификации мышления. В
зависимости от того, какие правила используются человеком в
процессе познания мира, выделяют мифологическое и логическое
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мышление. Мифологическое мышление не расчленяет объект на
признаки и связано с синтезом, игнорирует факты. Логическое
мышление – это мышление на основе цифр и фактов. Основные
операции логического мышления – анализ, индукция и дедукция,
оперирование фактами. В зависимости от отношения мышления к
практической деятельности выделяют теоретическое и практическое мышление. Теоретическое мышление бывает понятийное и
образное. Виды практического мышления: наглядно-образное и
наглядно-действенное. Причем, все виды мышления участвуют в
обработке информации одновременно [3].
Установлено, что на физиологическом уровне мышление
представляет собой функциональное объединение нервных клеток
- нейронов головного мозга. Нейроны разных участков мозга в
процессе мыслительной деятельности объединяются в функциональные группы - нейронные ансамбли [3].
Креативность – способность к творчеству, способность преобразовывать информацию и старые знания и создавать совершенно новое (Дружинин, 1999). Установлено, что у креативных
людей наблюдалось усиление когерентности (взаимной синхронной работы) более удаленных участков мозга [3].
Дж. Гилфорд (Gilford, 1967) ввел понятие дивергентное и
конвергентное мышление. Конвергентное мышление связано с
потребностью найти единственно правильное решение, а при дивергентном мышлении человек предлагает неординарные решения,
поиск которых возможен в разных направлениях [3].
Творческое мыщление имеет также такие особенности:
а)многоаспектное представление сообщения, б)вычленение наиболее значимых связей, в)вовлечение эмоциогенных механизмов,
г)ориентация на предвосхищение результатов решения («образ результата»). Все эти аспекты ускоряют процесс обучения и увеличивают его эффективность. Причем такое поведение реализуется
при интенсивной работе правого полушария (Леутин, Николаева,
1988) [3].
П.В. Симонов (1993) связывает творчество со сверхсознанием, деятельной основой которого является эмоции. Он выделил
комплекс структур головного мозга, которые участвуют в творчестве: ядра миндалины, гиппокамп, лобные доли коры больших по-
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лушарий. У творческих людей отмечаются более интенсивные
связи между областями обоих полушарий (правого и левого), фиксируется больше связей внутри правого полушария [3].
Творчество как сложный психический процесс, затрагивает
многие стороны личности: характер, интересы и способности.
Творчество всегда связано с высшим познавательным процессом –
воображением [4,5].
Целью работы являлось исследование особенностей творческого мышления у детей дошкольного возраста. Объектом исследования служило творческое мышление у дошкольников. Предметом исследования являлись особенности творческого мышления
у детей дошкольного возраста. Исследование проводилось на базе
детского сада №10 "Зайка". В исследовании приняло участие 15
детей в возрасте от 5 до 6 лет. В соответствии с поставленной целью, задачами, объектом, предметом исследования был использован модифицированный вариант теста Е. П. Торренса, автор Дьяченко О. М. [6].
Данный тест впервые предложен американским психологом
П. Торренсом в 1962 г. Тест предназначен для диагностики креативности начиная с дошкольного возраста (5-6 лет). В основе этого
метода лежит проверка способности к дивергентному мышлению
(Д. Гилфорд), к преобразованиям и ассоциированию, способность
порождать новые идеи и разрабатывать их [6].
Результаты исследования. На первом этапе исследования по
тесту определялся коэффициент оригинальности для каждого ребенка. После этого с помощью метода статистического анализа
был произведен расчет стандартного отклонения и применены
расчеты для определения нормы КО (коэффициент оригинальности). При выполнении данной методики КО равен количеству рисунков, которые не повторяются у данного ребенка и у детей этой
же группы. Расчеты показали, что нормой КО для обследуемой
выборки является показатель 2,3 балла. Затем индивидуальные
показатели КО каждого ребенка сравнивались с нормой - так определялся уровень творческого мышления: высокий (КО выше 2,3
балла), средний (норма), низкий (ниже 2,3 балла).
По результатам исследования из 15 детей данной выборки 8
детей (53,3%) оказались с творческим мышлением в рамках нормы
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(2,3 балла), 4 ребенка (26,7%) с творческим мышлением ниже нормы , 3 ребенка (20%) с творческим мышлением выше нормы.
Следовательно, в обследуемой группе преобладают дети с
творческим мышлением в пределах нормы (средний уровень).
При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, но
при этом все рисунки схематичные, без деталей. Часто ребенок повторяет свои рисунки или рисунки других детей из этой же группы.
Низкий уровень творческого мышления имеют 26,7% детей
от числа всех обследуемых. При низком уровне творческого мышления дети часто рисуют рядом с заданной фигурой что-то свое, а
иногда добавляют свое изображение. Реже эти дети (для 1-2 фигур)
рисуют предметный схематичный рисунок с использованием заданной фигуры. Но рисунки у них примитивные и представляют
собой шаблонные схемы.
Высокий уровень творческого мышления показали 20% детей. При высоком уровне творческого мышления дети представляют оригинальные рисунки, которые не повторяются ни самим
ребенком, ни другими детьми. При этом фигура для дорисовывания является центральным элементом рисунка или его второстепенной деталью. Это показатель творческого воображения.
На втором этапе исследования творческого мышления у дошкольников мы обработали данные экспертного анализа. Экспертами являлись преподаватели и воспитатели данной группы детей. Они субъективно определяли уровень творческого мышления
детей по трем шкалам: высокий, средний, низкий уровень.
По результатам статистического анализа мы установили, что
эмпирическое значение корреляции экспертного субъективного мнения педагогов и показателей творческого воображения дошкольников
соответствует 0,149: rsэмп.=0,149. Из этого с можно сделать заключение о том, что экспертное субъективное мнение педагогов не имеет
значимой корреляционной связи с показателями творческого мышления дошкольников по результатам теста Е. П. Торренса (в модификации О.М. Дьяченко). Можно предположить, что педагоги недостаточно объективны в оценке свои воспитанников.
На основании проведенного исследования можно сделать
вывод о том, что творческое мышление необходимо развивать не-
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зависимо от мнения педагога об уровне развития ребенка. Дошкольный возраст – это такой возрастной период, который является
сензитивным для развития творческого мышления и воображения.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования можно использовать для разработки оценочного теста творческого мышления, а также для составления
психологических рекомендаций педагогам по развитию творческого мышления у детей дошкольного возраста.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Яшнова М.В.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение №33
Ключевые слова: эмоциональное выгорание педагогов, СЭВ,
мотивация, самочувствие, эмоциональная сфера,
трудовая мотивация педагогов
Аннотация. В ходе данной исследовательской работы были
выявлены особенности мотивации и доминирующие симптомы
синдромы эмоционального выгорания педагогов ДОУ. Выявлены
значимые корреляции компонентов мотивации и симптомов эмоционального выгорания у педагогов ДОУ.
Современное общество предлагает значительные возможности
для самореализации. Однако широкий доступ к обучающим программам разного уровня, обилие информации, новые направления в работе
таят в себе не только стимулы для профессионального развития, но и
повышение требований к специалистам, ускорение темпа жизни. Даже
такой традиционный вид деятельности как педагогика становится инновационным. Одновременно с этим всё большую остроту приобретают вопросы трудовой мотивации и эмоционального выгорания, так
как профессия педагога относится к категории видов деятельности
наиболее подверженных эмоциональному выгоранию. В итоге реальной проблемой становится снижение трудовой мотивации и увеличение числа педагогов, у которых выражен синдром эмоционального
выгорания в той или иной степени. В данной работе в центре внимания научно-практическая проблема, содержание которой заключается в необходимости исследования взаимосвязи мотивации и
эмоционального выгорания педагогов ДОУ.
Теоретической основой исследования явились работы следующих ученых, изучавших проблемы мотивации, как отечествен-
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ных (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов, Е.П. Ильин,
Д.Н. Узнадзе, А.А. Реан, В. К. Гербачевский), так и зарубежных (Д.
Мaкклеллaнд, Д. Аткинсон, А. Маслоу, X. Хекхаузен и др.). Педагогу по праву отводится значимая социальная роль в обществе.
Выбор профессии педагога предполагает глубокое личностное
включение. Педагогическая деятельность имеет свои мотивы, которые приводят людей в профессию педагога - это стремление к
признанию, самоутверждению, склонность к обучению, интерес к
способам педагогического воздействия на личность, к особенностям развития ребенка. Однако профессия педагога накладывает
значительную ответственность на выбравшего её человека, предъявляет высокие требования к личности и оказывает значительную
эмоциональную нагрузку.
В данном исследовании автор опирался на теории
Д. Мaкклеллaнда и Д. Аткинсона в части описания наиболее распространенных мотивов деятельности, работы К. Маслач, С. Джексона, в части описания симптомов СЭВ, и как связующее звено теорию мотивации А.Н. Леонтьева, которая позволяет установить
непосредственную взаимосвязь между мотивацией и психологическим состоянием человека через эмоциональную сферу, а исследования Бойко В.В. позволяют провести количественные измерения.
Было проведено эмпирическое исследование особенностей
мотивации педагогов ДОУ с применением двух методик: опросник «Оценка уровня притязаний», разработанный В. К. Гербачевским и методика «Мотивация успеха и боязнь неудач (МУН)» диагностики позитивной (надежда на успех) и негативной (боязнь
неудачи) мотивации, разработанная А.А. Реаном. Были выявлены
следующие особенности мотивационной структуры педагогов
ДОУ: контраст между заинтересованностью содержанием работы,
высоким личным потенциалом и боязнью неудачи и низким уровнем ожидаемых результатов деятельности, ожидание высоких нагрузок даже для достижения низкого уровня результатов деятельности. Такое состояние характерно при хронической усталости,
что соответствует формирующемуся синдрому эмоционального
выгорания.
Полученные данные показали, что хотя фазы СЭВ у большинства обследованных педагогов не сформированы, но просле-
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живается явная тенденция неэффективного способа защиты от
стрессового воздействия. Эту картину дополняют результаты обследования актуального психоэмоционального состояния педагогов ДОУ по методике (САН) - признаки нарастания усталости и
снижения активности. Установлено, что существует значительная
зависимость между эмоциональным истощением, редуцированием
личных достижений и выбором стратегии избегания проблемных
ситуаций.
Была выявлена значительная зависимость между эмоциональным истощением, редуцированием личных достижений и выбором стратегии избегания проблемных ситуаций. Связующим
звеном между этими психическими структурами является состояние эмоциональной сферы педагогов. Ключевой вклад в механизм
формирования СЭВ вносит формирование симптома неадекватного эмоционального избирательного реагирования и эмоциональной
отстраненности. Кроме обычных рабочих моментов, именно эмоциональная сфера подвергается огромной нагрузке в силу особенностей профессии. Данное исследование показало экспериментальным путем, что формирование СЭВ приводит: к снижению
мотивации на успех, самочувствия, активности, настроения, что
является закономерным, так как отсутствие подкрепления в виде
положительного эмоционального переживания достижения цели
обесценивает ситуацию успеха; к увеличению уровня психосоматических и психовегетативных нарушений, к снижению оценки
уровня достигнутых результатов, увлеченности внутренним содержанием работы, к стремлению сменить вид деятельности, что
является показательным для 3 фазы СЭВ.
С целью сохранения здоровья педагогов ДОУ, была разработана коррекционно-профилактическая программа, направленная на
обучение их эффективным способам саморегуляции, развитие личностных качеств, которые помогают справляться с эмоциональными нагрузками. Коррекционно-развивающая программа составлена
в форме социально-психологического тренинга с элементами арттерапии, дыхательных техник, и направлена на гармонизации
внутреннего мира педагога, ослаблению его психической напряженности.
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Практическая актуальность данного исследования определяется необходимостью наличия в арсенале практикующего психолога эффективной программы профилактики и снижения уровня
эмоционального выгорания у педагогов ДОУ.
УДК 378.1
МОТИВИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
ФАКТОР УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Быкова А.В., канд. филол. наук
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: учебная деятельность,
мотивация студентов, внешняя и внутренняя мотивация,
успешная деятельность студентов.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы мотивации студентов к успешной учебной деятельности. Раскрываются
понятия внешней и внутренней мотивации студентов; исследуется
роль преподавателя в процессе мотивации.
Для эффективного выполнения педагогических функций
преподавателю важно знать и понимать целостную структуру деятельности, и в частности учебной. Об учебной деятельности существует упрощенное представление, как то набор действий преподавателя, которые приводят к определенному результату – продукту
действий. Например, преподавателя на занятии интересует и волнует следующее: слушают ли его лекцию, успевают ли студенты
конспектировать излагаемый материал, отвечают ли студенты на
поставленные вопросы и др. но о таком вопросе, как, а хочется ли
студентам слушать лекцию, конспектировать ее, отвечать на вопросы – об этом преподаватели задумываются очень редко. Хотя
общеизвестно, что любая деятельность начинается с мотивации, и
если последняя отсутствует, то, что бы человек ни делал, как бы он
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не ухищрялся, эффективной деятельности не будет. Распространенное неполное понимание деятельности, укоренившееся в нашей
педагогической практике, имеет своим истоком авторитарную
культуру, которая, в свою очередь, упрощая педагогическую деятельность, сводит ее к функции трансляции культуры, передачи
действий, т.е. к совершенно пассивным воспроизводимым отдельным актам деятельности. Такая авторитарная культура способствовала появлению в педагогике определенной ниши, которую заполняли люди со своеобразным психологическим комплексом, получавшие определенную психологическую компенсацию некой своей
«обиженности». Такой преподаватель может жаловаться на свою
трудную жизнь, низкую зарплату, неблагодарных студентов, но из
учебного заведения никогда не уйдет. Преподаватель авторитарной
культуры командует, навязывает свою точку зрения, свои способы
действий, никогда не сомневается в своей правоте и другим не позволяет в ней усомниться, ведь он живой «образец» педагогической культуры. В демократической культуре преподаватель выступает как индивидуальность, личность, которая хочет, чтобы его
поняли, и использует для этого всевозможные средства. И одним
из главных таких средств является активизация внутренней мотивации обучающихся, которую можно осуществить опосредованным способом с помощью систематического, целенаправленного,
научно обоснованного подкрепления внешней мотивации. Но чтобы процесс организации мотивированной учебной деятельности
снова не свести к схоластическому действию, необходимо помнить
о том, что учебная деятельность – это двусторонний процесс: обучающая сторона – преподаватель, выступающий как личность, а
обучаемая сторона – студент, который также является индивидуальностью и личностью. И хотя обе стороны должны работать на
равных, но заслуга, конечно, принадлежит преподавателю. Именно
преподаватель отходит от авторитарной педагогической культуры
к диалогической. От его индивидуальных личностных и профессиональных способностей, педагогического таланта и мастерства
зависит полнота исполнения учебной деятельности студентом и в
конечном счете ее эффективность.
Многие преподаватели отдают первенство в педагогическом
процессе образованию, считая его одним из главнейших факторов
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личностно-профессионального развития личности. Но, чтобы образование было позитивным фактором саморазвития человека «оно
должно быть организовано так, чтобы в нем ясно просвечивала
будущая цель образования личности к свободному самоопределению» [1].Под мотивом понимается некое психическое явление, которое побуждает к действию, или причину, лежащую в основе выбора действия. Под мотивом также понимают потребность. В качестве мотива могут выступать идеалы, интересы, убеждения, установки, ценности. Однако за всеми перечисленными мотивами стоят потребности личности, которые, как считал А. Маслоу, можно
распределить в следующей очередности согласно стадиям их развития: – физиологические потребности; – материальные потребности: безопасность и защита; – социальные потребности: принадлежность и любовь; – потребности в сознании собственного достоинства, самоуважения; – потребности самоактуализации [2]. Итак,
только удовлетворение потребностей, расположенных внизу лестницы потребностей, делает возможным осознание потребностей,
которые расположены выше т.е. последовательное расположение
основных нужд является главным принципом, лежащим в организации мотивации человека. Далее, с повышением потребностей
повышается и активность человека, так как более развитые потребности для своего воплощения требуют больших усилий со
стороны человека. В-третьих, чем выше уровень мотива, тем
дольше задерживается человек на соответствующей ступеньке лестницы потребностей. Ключевым моментом здесь является следующее: потребности никогда не бывают удовлетворены по принципу «все или ничего», человек может быть мотивирован на двух
или более уровнях. Успешность обучения студентов зависит от
многих факторов психологического и педагогического характера, в
том числе и от степени удовлетворенности в потребностях физиологического, материального и социального планов. Успешность
образовательной деятельности студентов логично напрямую связать с уровнем их интеллектуального развития.
Говоря о проблеме соотношения мотивационного и интеллектуального факторов существуют любопытные данные. Исследования выявили интересную закономерность: «сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга не по уровню интеллекта,
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а по мотивации учебной деятельности [3, 4]. Для «сильных» студентов характерна внутренняя мотивация – самомотивация потребностей в освоении профессии, получении глубоких профессиональных знаний, умений и навыков. У «слабых» студентов наблюдаются следующие внешние мотивы: не лишиться стипендии,
избежать наказания, осуждения за плохую учебу и др. Таким образом, никакой высокий уровень способностей студента не может
компенсировать его низкую учебную мотивацию и привести к успешности обучения. И наоборот, при достаточно высоком уровне
развития учебной мотивации она может сыграть компенсаторную
роль в случае недостаточно высоких интеллектуальных способностей студента.
В традиционном обучении студентов выделены две группы
побуждающих мотивов:– непосредственно побуждающие мотивы,
которые могут возникнуть у студента благодаря педагогическому
мастерству преподавателя, формирующего интерес к своей дисциплине. Эти факторы интереса зачастую остаются внешними и не
переходят в учебную мотивацию; и – перспективно побуждающие
мотивы, которые чаще всего бывают мотивами обучения, находящимися вне самой познавательной деятельности, например, студент учится хорошо для того, чтобы сдать отлично сессию и получать повышенную стипендию [3]. Эти мотивы нельзя исключать из
работы преподавателя, так как они являются мотивами обучения,
которые относятся к мотивам первого уровня, и играют положительную роль в повышении эффективности процесса обучения
студентов. К учебным мотивам первого уровня относится также
мотивация неудачи. Студенты с мотивацией неудачи малоинициативные, избегают ответственных заданий, неадекватно оценивают
свои возможности, т.е. или завышают, или занижают их, не способны к перспективному планированию, менее упорны в достижении поставленных целей, ситуативные неудачи снижают их мотивацию учения, и студенты склонны к бесцельному времяпровождению. Преподаватель может оказать психолого-педагогическую
коррекционную помощь студенту с мотивацией неудачи, если будет внешне активизировать у него мотивацию успеха на фоне положительных эмоций посредством индивидуальной работы со студентом, и будет избегать включения студента с мотивацией неуда-
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чи в групповые соревновательные мероприятия. Сюда можно отнести и студентов, знания которых по определенному предмету
находятся на более низком уровне, и при групповой работе такие
студенты боятся показать незнание чего-либо.
Таким образом, основной характерной чертой учебной мотивации первого уровня является внешнее воздействие на обучающегося. Это воздействие исходит прежде всего от преподавателя с
целью побуждения, развития и поддержания активной позиции
студента в образовательном процессе. Особое внимание необходимо обращать на формирование учебных мотивов второго уровня.
При активных формах обучения возникают познавательнопобуждающие мотивы поиска истины и знаний, которые мы относим к мотивам второго уровня. Студент заинтересован процессом
умственного труда, связанного с нахождением решения проблемы
или задачи. Учебная мотивация второго уровня это мотивация успеха. Мотивация успеха позитивна для учебной деятельности, так
как действия студента направлены на достижение конструктивных,
положительных результатов. Студенты со сформированной мотивацией успеха отличаются настойчивостью в достижении целей,
способны к перспективному планированию. Они адекватно оценивают свои способности и ставят перед собой реальные, разрешимые задачи, бережно относятся ко времени, в меньшей степени
зависят от внешнего контроля, им присуща внутренняя дисциплинированность и свобода действий, ситуативные неудачи не разочаровывают их, а наоборот, подкрепляют мотивацию к активности,
действию. Таким образом, характерной чертой учебной мотивации
второго уровня является самомотивация как результат исполнения
полного цикла учебной деятельности и возникновения феномена
поиска истины в процессе учебно-исследовательской деятельности. Учебными мотивами третьего уровня − мотивы нетранзитивной учебной деятельности, т.е. той деятельности, при которой нет
посредника между субъектом деятельности и целью деятельности,
цель деятельности непосредственно входит в структуру деятельности. Студент учится в результате самомотивированной деятельности, ему интересно учиться в результате того, что результат его
деятельности приносит ему вдохновение, мотивирует его продолжать процесс обучения с постоянно повышающимся коэффициен-
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том заинтересованности в процессе обучения. На этом уровне
учебный процесс переходит уже в новое качество – научноисследовательскую деятельность, которая по своей сути является
самодостаточной системой для поддержания высокой учебной мотивации.
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УДК 377.5
РАБОТА С ОБЩЕНАУЧНЫМ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫМ
ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ССУЗЕ: ЗАДАЧИ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
Карпова Т.А., преподаватель высшей квалификационной категории,
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: технический английский.
Аннотация: В статье рассматривается изучение дисциплины
«Иностранный язык» в техническом колледже. Основная задача
курса дисциплины − активизация и углубление знаний, полученных в школе. В рамках учебной программы в колледже студентам
предлагается чтение и перевод научно-технических текстов. Даются рекомендации для студентов для изучения технического английского в колледже, а также советы для преподавателя дисциплины «Иностранный язык».
Иностранный язык пригодится специалистам-выпускникам
колледжа в различных профессиональных областях. Чаще всего
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для чтения профессиональной литературы на иностранном языке,
выполнения письменных документов, общения с иностранными
коллегами.
Зачастую необходимо проходить обучение или стажировку
за границей, где процесс обучения и коммуникации с преподавателями и другими специалистами ведется на иностранном языке, с
широким применением специализированных терминов.
Как правило, общение сотрудников компаний с иностранными коллегами ведется исключительно на иностранном языке (чаще
всего английском) с обширным применением профессиональной
лексики. Таким образом, специалистам приходится изучать большие объемы информации различного характера на английском
языке.
Конечно, техническому специалисту позволительно не иметь
серьезных навыков владения английским языком, но обязательно
нужно знать основы лексики, грамматики и владеть разговорным
английским языком хотя бы на базовом уровне. Знания же в технических областях у специалистов постепенно растут и расширяются
по мере использования ими литературы на английском языке и
общения с иностранными коллегами.
Уверенное владение техническим английским позволяет
специалистам расти в профессиональном плане, а главное − дает
ему конкурентное преимущество на рынке труда.
У студентов технического колледжа есть проблемы в виде
недостатка знаний в той или иной области, которые мешают пониманию специализированных текстов и специализированной лексики. Технический английский необходим им для умения грамотно и
осуществлять перевод профессиональных текстов.
Как же помочь повысить знания студентов в области технического английского?
Существуют два основных способа изучения технического
английского – это занятия по дисциплине «Иностранный язык» на
занятиях в колледже, а также самообразование.
Во-первых, студенты могут изучить технический английский
по необходимой ему профессиональной тематике с преподавате-
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лем в колледже. Как правило, курс технического английского рассчитан для студентов различных технических специальностей.
Для студентов, желающих изучать технический английский
дополнительно самостоятельно, существуют несколько способов
обучения. Это могут быть обучающие программы, дистанционные
курсы on-line, самоучители, профессиональная литература. Однако, в таком случае, эффективность обучения будет зависеть только
от самого студента.
На занятиях по дисциплине «Иностранный язык» в колледже студентам предлагаются для чтения и перевода технические
тексты средней степени сложности.
Считается, что к их переводу предлагаются не такие завышенные требования, как к переводу художественной литературы.
Тем не менее, требований предостаточно. Когда задачей художественного перевода является изложение замысла писателя и передача
сути любыми, подходящими по смыслу, художественными средствами, то задача технического перевода – это точно донести информацию до читателя.
Первое правило технического перевода – не додумывать. Не
нужно пытаться перевести красиво, это абсолютно неуместно.
Следует использовать устойчивые выражения и штампы, которые
не приветствуются в художественном тексте, но зато вполне допустимы в техническом.
Второе правило технического перевода – всегда смотреть
точный перевод в словаре. Необходимо знать точное значение слова. И очень осторожно нужно быть с техническими терминами в
технической сфере (в электронике, компьютерах и т.п.).
Третье правило технического перевода – следить за единицами измерения. В английском языке очень распространены футы,
дюймы, акры, ярды. Ну, и известно, что температуру заграницей
измеряют по Фаренгейту.
Соблюдая эти нехитрые правила, студентам значительно
проще становится переводить тексты любой степени сложности.
Конечно, необходимо обращать внимание на грамматику английского языка, не забывать о правилах и правильно строить предло-
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жения. При переводе не стоит злоупотреблять сокращениями, несмотря на то, что русский язык позволяет опускать глаголы чаще,
чем любой другой язык.
Основные проблемы образовательного процесса в техническом колледже связаны с сумбурностью и торопливостью учебной
программы. Индивидуального подхода, как правило, нет, а уровень
подготовки у всех студентов разный. Иногда, чтобы выполнить
учебный план, студентам приходится обращаться к помощи сторонних специалистов (репетиторов). Известно, что в случае отставания, для того чтобы догнать учебный план или получить хорошие оценки, студенты заказывают выполнение работ по этой дисциплине (написание реферата, выполнение технического перевода). Это позволяет освободить время, но такая посторонняя помощь не может заменить самостоятельного изучения английского
языка.
Бывают случаи, когда, придя в колледж, студентам первого
курса приходится изучать английский как новый иностранный
язык, не тот, что они изучали в школе (например, немецкий или
французский). Начинать изучать любой иностранный язык с нуля
всегда очень тяжело, а чувствовать себя отстающим тяжелее
вдвойне. Курс технического английского им приходится осваивать
с двойной сложностью. Таким студентам можно посоветовать грамотное распределение нагрузки с ее постепенным увеличением.
Если нужно срочно выполнить какое-то задание на английском
языке по курсу технического английского, всегда можно рассчитывать на помощь преподавателя. Ведь успех изучения любого иностранного языка зависит не только от способностей студента. Немаловажную роль играет именно преподаватель. Материал можно
излагать на уроках сухо и скучно, а можно заинтересовать студентов и мотивировать на углубленное изучение.
Благодаря интересу, вызванному преподавателем, некоторые
студенты начинают глубоко изучать английский язык, и уделяют
большое внимание самостоятельному его изучению. Порой и технический английский для них становится увлекательным.
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В этом случае главное – постараться максимально эффективно распределять и использовать время.
Итак, преподавателю необходимо с первого курса обозначить для студентов технического колледжа основной мотив для
изучения дисциплины «Иностранный язык»: только успешный и
образованный человек понимает важность изучения иностранного
языка и готов уделять должное внимание техническому английскому, чтобы стать по-настоящему квалифицированным и востребованным специалистом на рынке труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА КГТА
Кожедуб Н.В., канд. филол. наук, доцент
Ключевые слова: мотив, внешняя мотивация,
внутренняя мотивация
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию мотивации изучения английского языка у студентов Ковровской государственной технологической академии. Статья основывается на результатах экспресс-опроса, проведенного среди студентов первого
курса всех направлений подготовки, изучающих английский язык.
Приводятся данные о самых распространенных мотивах, формирующих внешнюю и внутреннюю мотивацию студентов при изучении английского языка.
Несмотря на необходимость знания иностранного языка специалистами различных сфер деятельности и понимания его значимости, выпускники неязыковых вузов испытывают трудности при
овладении иностранным языком. Причин, объясняющих это явление, несколько. Так, например, в расписании иностранный язык
занимает незначительную долю часов, другие дисциплины преподаются на русском языке. Но одной из основных причин является
низкая мотивация изучения этого предмета. Именно поэтому существует острая необходимость в формировании мотивации к изучению иностранного языка у студентов технических вузов.
Целью данного исследования является анализ основных видов мотивации к изучению иностранного языка у студентов первого курса Ковровской государственной технологической академии
имени В.А. Дегтярева (КГТА).
Прежде всего, необходимо рассмотреть термин «мотивация».
Проблема мотивации человека как одна из центральных проблем
психологии личности и деятельности достаточно широко представлена в многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных авторов.
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Так, Б.Ф. Ломов в своей работе характеризует мотивы как
системообразующие факторы личности; «мотивация является глубоко личностным образованием; деятельности без мотива не бывает, следовательно, мотив является неотъемлемым структурным
компонентом деятельности» [2].
Х. Хекхаузен утверждает, что мотив отражает относительно
устойчивые личностные диспозиции, т. е. индивидуальноспецифические моменты мотивационного процесса, побуждаемого
ситуационными переменными. «Мотивация выступает как побуждение к действию определенным мотивом, как процесс выбора из
возможных действий, регулирующий и направляющий действие на
достижение специфических для данного мотива целевых состояний, а также поддерживающий эту направленность. Иначе говоря,
мотивацией объясняется целенаправленность действия. Не являясь
единым процессом, равномерно пронизывающим поведенческий
акт, мотивация складывается из разнородных процессов (например, процесса оценивания возможных исходов действия), выполняющих функцию саморегуляции на отдельных фазах выполнения
действия, прежде всего в его начале и в конце. Мотивация определяет активность и упорство индивида в осуществлении выбранного
действия и достижении его результатов» [5].
Вопросу повышения мотивации, сохранения и развития у
студентов интереса к предмету «иностранный язык» уделяется
большое внимание, как в психологии, так и в методике обучения
этому предмету.
Выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию.
Внешняя мотивация вызывается определенными внешними
факторами или обстоятельствами. Различают широкую социальную и узколичную внешнюю мотивацию. Приведем примеры мотивов, составляющих широкую социальную и узколичную внешнюю мотивацию:

Широкая со- 1. Каждый образованный человек должен знать
циальная мо- английский язык (для общего развития).
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тивация

2. Язык знают мои родители, а я хочу быть как они.
3. Изучаю как программный предмет, хочу иметь
хорошую отметку.
Узколичная 1. Хочу работать в иностранной фирме.
внешняя мо- 2. Я люблю путешествовать, и английский язык
мне помогает.
тивация
3. Мне не нравится английский язык, но родные
считают, что он мне пригодится.
Под внутренней мотивацией понимается изучение языка для
личного роста или культурного развития. Студент может быть мотивирован удовольствием от самого процесса обучения, желанием
общаться с носителями изучаемого языка. Различают коммуникативную и лингвопознавательную мотивацию. Коммуникативная
разновидность внутренней мотивации является основной, так как
это главная потребность людей, изучающих иностранный язык.
Лингвопознавательная мотивация порождается самой учебной деятельностью. Представим примеры мотивов, составляющих внутреннюю мотивацию:
Коммуникативная
мотивация

Лингвопознавательная мотивация

1. Английский язык – средство
удовлетворения внеурочных интересов
(компьютер, интернет, музыка, видео).
2. На уроках английского языка интересно.
1. Интересуюсь английским языком как предметом.
2. Нравится переводить тексты и
учить новые слова.

При обучении иностранному языку усилия преподавателей
должны быть направлены на развитие внутренней мотивации студентов, которая исходит из самой деятельности и обладает наибольшей побудительной силой.
Внутренняя мотивация определяет отношение обучаемых к
предмету и обеспечивает продвижение в овладении иностранным
языком. Если студента побуждает заниматься сама деятельность,
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когда ему нравится говорить, читать, воспринимать иностранную
речь на слух, узнавать новое, тогда можно сказать, что у него существует интерес к предмету «иностранный язык» и обеспечены
условия для достижения определенных успехов.
В сентябре 2017 года был проведен экспресс-опрос студентов первого курса КГТА всех направлений подготовки, изучающих английский язык. Цель опроса состояла в том, чтобы определить общий уровень языковой подготовки студентов по английскому языку и узнать, есть ли у студентов мотивация к изучению иностранного языка и, если есть, то определить виды мотивации. Общая
выборка опрошенных студентов составила 149 человек.
Чтобы проанализировать уровень языковой подготовки, которая непосредственно предшествовала поступлению в вуз, студентам было предложено самостоятельно оценить свой уровень
владения английским языком. Студенты оценили свой уровень
знания английского языка следующим образом:
- Плохой (26%);
- Средний (57%);
- Хороший (15%);
- Очень хороший (2%).
Причинами плохого знания английского языка студенты называли отсутствие постоянного учителя в школе и сложностью
понимания предмета. Эти данные показывают, что даже сами студенты оценивают свои знания английского языка как средние и
плохие. Можно предположить, что после небольшого тестирования по английскому языку результаты были бы еще хуже.
Вторым шагом экспресс-опроса был анализ мотивации студентов при изучении английского языка. Наряду с различными видами мотивов, составляющих внутреннюю и внешнюю мотивацию, студентам были предложены еще два варианта ответа:
1) Английский язык мне пригодится в жизни, но как – пока
не знаю.
2) Английский язык мне не пригодится.
Интересно, что лишь 4,7% опрошенных предпочли второй
вариант. Остальные студенты понимают, что английский язык нужен, но, как и где его применять они не знают.
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Анализ мотивов внешней и внутренней мотивации представлен на рис.1.

Рис. 1. Диаграмма мотивации студентов при изучении английского языка

Данная диаграмма показывает, что самым распространенным
мотивом, формирующим внешнюю мотивацию, является изучение
английского языка для общего развития, т.е. «каждый образованный человек должен знать иностранный язык» (24%). Многие студенты учат английский язык, чтобы просто получить хорошую отметку или зачет. А такие мотивы, как работа в иностранной фирме
и путешествия, составляют маленький процент.
Из всех мотивов, составляющих внутреннюю мотивацию,
самым распространенным является мотив, связанный с удовлетворением внеурочных интересов. И это не удивительно, так как студенты активно используют английский язык для чтения информации на различных интернет сайтах. Также студенты указывали на
то, что интересуются музыкой, и английский язык помогает им понять текст их любимых песен.
Небольшой процент опрошенных студентов указали, что им
нравится переводить тексты, учить новые слова, т.е. им интересен
сам предмет – английский язык.
Усилия преподавателя должны быть направлены на развитие
внутренней мотивации студентов, которая исходит из самой дея-
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тельности и обладает наибольшей побудительной силой. Если,
студента побуждает заниматься сама деятельность, когда ему нравиться говорить, читать, воспринимать иностранную речь на слух,
узнавать новое, тогда можно сказать, что у него есть интерес к
предмету «иностранный язык» и обеспечены условия для достижения определенных успехов.
В дальнейшем исследовании необходимость обратить внимание на такой актуальный вопрос, какие педагогические средства
и условия способствуют формированию мотивации изучения иностранного языка на факультетах КГТА с учётом специфики получаемой специальности.
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Аннотация. В статье подчеркивается необходимость внесения изменений в предлагаемый к усвоению студентами набор языковых клише на основе исследования отдельных особенностей разговорной речи. Выделено четыре основных типа такого взаимодействия, которые представлены в порядке возрастания роли синтаксической связи внутри диалогического единства.
Включение в учебные планы неязыковых вузов таких дисциплин по выбору, как «Деловой иностранный язык» или «Современный разговорный английский язык» ставит перед преподавателями-практиками целый ряд задач по отбору и оценке имеющегося учебно-методического материала, а также по созданию новых
учебных пособий, отражающих реальные характеристики и тенденции современного языка. Существующие многочисленные курсы «Делового английского» нередко представляют собой некий
набор специальной деловой лексики, клишированных реплик и
специфических оборотов книжно-письменной речи, характерных
для деловой документации, большое место уделяется в них также
диалогическим иллюстрациям и заданиям диалогического типа.
Понятно, что, будучи основан на диалоговом дискурсе, деловой
язык несет в себе все черты диалогической речи, с единственным
важнейшим отличием от разговорной речи - формальным характером общения. При этом, если различия между деловым и разговорным субъязыками в области лексики весьма существенны и очевидны, то различия разговорного синтаксиса и синтаксических конструкций делового английского (включая предлагаемые в составе курсов делового английского клишированные фразы) менее заметны, и
зачастую требуют дополнительного анализа. Кроме того, деловое
общение вовсе не исключает спонтанных реакций. Эти общие черты
– диалогичность и спонтанность - позволяют выявить ряд общих
закономерностей синтаксиса обоих типов общения.
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С точки зрения современных дидактических задач представляется необходимой систематизация прежде всего различных типов синтаксического взаимодействия диалогических реплик.
Реплика есть первоэлемент диалога, одна из языковых единиц,
отражающих его специфику, однако членение диалога на реплики
не раскрывает подлинной картины его структурно-грамматической
организации. С точки зрения синтаксического строения диалог неоднороден, многие реплики относительно самостоятельны в своих
формах и в смысловом отношении, независимы по своему синтаксическому оформлению друг от друга; другие не обладают указанной самостоятельностью. Высказывания, принадлежащие разным
участникам коммуникации, нередко настолько тесно связаны и
структурно взаимообусловлены, что их нельзя рассматривать иначе,
чем особое коммуникативное и строительно-грамматическое объединение - диалогическое единство.
Отличительная черта диалогического единства состоит в
том, что выразителем относительной смысловой законченности
высказывания выступает не реплика с ее словесным и грамматическим составом, а сочетание реплик, состав всего диалогического
единства. Специфика этой единицы заключается в том, что определенные правила построения, линии синтаксического подчинения
выявляются исключительно в формах второй (реагирующей) реплики, в то время как исходная реплика в своих формах относительно свободна.
Важно отметить, что для любого диалогического единства
необходима прежде всего смысловая связь реплик. Любая фраза (в
нашем случае - первая, исходная реплика диалогического единства) обладает определенным логическим контекстом, своим ситуативным полем, которое допускает в себя не любые, а лишь логически обусловленные высказывания. Логический контекст связывает реплики собеседников в осмысленные единицы общения, в диалогическое единство; на смысловую связь обычно наслаивается
грамматическая (синтаксическая или морфологическая) или лексическая, а часто и обе одновременно. Иногда они так тесно переплетаются, что невозможно говорить о чисто грамматической или
чисто лексической связи, в таких случаях речь идет о лексикограмматической связи реплик.
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Разумеется, не для всех типов взаимодействия реплик характерна одинаковая роль синтаксической зависимости, но можно утверждать, что в любой из них она может быть прослежена наряду с
лексической, интонационной, логической связями.
Если расположить четыре выделяемых здесь типа синтаксического взаимодействия в порядке возрастания роли синтаксической
связи в сравнении с другими видами связи внутри диалогического
единства, то перечень будет выглядеть следующим образом:
1. Синтаксический повтор. Основой второй реплики является повторение в том или ином виде элементов словесного состава
исходной реплики (повтор). В этом случае лексическая связь более ярко выражена, нежели синтаксическая; последняя же заключается в том, что повторяемый элемент исходной реплики служит
структурной основой второй реплики.
Повторы могут сопровождаться различными грамматическими изменениями, однако и в этом случае повторяемое слово
или группу слов следует считать повтором, так как они выражают
одни и те же понятия и выполняют те же функции, что и обычный
повтор:
- Arе you as cold as I am, Pyle?
- I couldn't be colder.
Известен так называемый иронический повтор, отклоняющий, отвергающий предыдущее высказывание:
- But the parade was cancelled yesterday, Pyle!
- I didn't know.
- Didn't know!
Повтор играет важную роль в строении развернутой реплики
и диалогического единства в целом. Кроме выполнения различных
семантических функций, повтор соединяет реплики и является
экспрессивным средством, указывающим, на какую именно часть
первой реплики реагирует вторая. Одновременно повтор является
опорным строевым элементом второй реплики, обеспечивающим
формирование последующих предложений, входящих в нее.
2. Синтаксический параллелизм - вторая реплика строится по
структурному образцу первой. В основе этого явления лежит синтаксическая однозначность отдельных частей реплик, поэтому составные части одной реплики находят структурное соответствие в
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другой, смежной реплике; это позволяет назвать их параллельными
компонентами, а соответствующие реплики - параллельными репликами.
Условием параллельности реплик является дистрибутивное
тождество конструкций, т.е. одинаковые синтаксические отношения в той и другой реплике и одинаковый порядок следования параллельных компонентов:
- I don't believe in victory any more.
- I don't. But I don't believe in defeat.
При этом виде синтаксического взаимодействия
реплик
большое значение имеет "новое" в лексическом составе второй реплики, важная роль принадлежит синонимии и антонимии.
В обеих рассмотренных разновидностях взаимодействие реплик носит лексико-синтаксический характер.
3. Синтаксическая компенсация - состав второй реплики с
точки зрения формального выражения всех элементов мысли "неполон" и "восполняется" из первой реплики. В этом случае наблюдается более сильная синтаксическая зависимость, так как структура первой реплики предопределяет синтаксическую структуру
второй реплики. Вторые реплики не рассматриваются как неполные, они составляют единое структурно-коммуникативное целое с
первыми репликами:
- What nationalities are you?
- American and British.
4. Синтаксическое развертывание. Вторая реплика синтаксически продолжает первую, при этом вторая реплика в диалогическом единстве представляет собой структурно-семантическое
развитие предыдущей реплики, не являясь ответом на вопрос. Такой вид взаимодействия реплик есть проявление чисто синтаксической связи между ними, он характерен, главным образом для диалогических единств не вопросо-ответного типа:
- If I could live there and love God and serve Him.
- And be respected.
Текст, как продукт общения в деловой или повседневной
сфере,
безусловно,
«принципиально
проницаем»
(по
Ю.М.Скребневу) для языковых, в том числе и синтаксических,
единиц иного субъязыка. Однако практика преподавания зачастую
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дает примеры неоправданного отступления от предлагаемых синтаксических моделей и требует грамотного подхода преподавателя
к возникающим нарушениям синтаксической специфики и осуществления им необходимой корректировки.
Современные тенденции реального языка должны находить
отражение в составе учебно-методических пособий. Приведенная
в настоящей статье четырехступенчатая классификация типов синтаксического взаимодействия диалогических реплик может составить лингвистическую основу для разработки некоторых актуальных разделов учебного материала.
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Аннотация. Учитель реального училища А.Н. Барсуков сразу
после свержения царя стал большевиком, а на следующий день –
председателем первого Совета в Коврове. В декабре 1917 был командирован в Петроград с целью получить правительственную
финансовую поддержку для рабочих пулеметного завода. В ходе
командировки дважды встречался с Лениным, что обеспечило последующую успешную карьеру сына ковровского мещанина.
Александр Николаевич Барсуков (16(29).03.1891 –
21.04.1958) стал известным благодаря учебнику «Алгебра» для 6-7
классов. Этот учебник был стабильным государственным учебником на протяжении ряда лет в СССР.
Краткая биография Барсукова до 1917 года. Родился в селе Ильинском Судогодского уезда (ныне Селивановского района)
Владимирской губернии 16 марта 1891 года по старому стилю. В
метрической книге о его родителях записано: «Проживающий в
селе Ильинском Ковровский мещанин Николай Константинович
Барсуков и жена его Мария Ивановна, оба православного вероисповедания». При обряде крещения его восприемниками были
«учитель Ильинской школы, студент Владимирской семинарии,
Василий Михайлов Херсонский и села Никологор крестьянская
девица Сиклития Иванова». Таинство крещения совершал священник Иоанн Семенов и псаломщик Лебедев» [1 С. 56].
Согласно биографии А.Н. Барсукова от И.К. Андронова,
«мальчик поступил в местную сельскую школу и окончил ее в 1902
г.» [2, С. 146-150.]. Это была двухгодичная «школа грамотности»,
затем, согласно тому же биографу, Барсуков поступил и окончил
впоследствии местную церковно-приходскую школу «Ильинскую
второклассную школу с пятилетним сроком обучения». По постановлению сельского крестьянского схода мальчик Саша Барсуков,
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как лучший ученик, стал получать стипендию в размере 20 рублей в
год. Обе школы находились в ведении Синода.
«Окончив в 1905 г. второклассную школу, – пишет И.К. Андронов, – Барсуков получает звание учителя школы грамоты».
Юноша Александр Барсуков решает учиться дальше. Выдержав
конкурсный экзамен, он поступает в Хреновскую4 церковноучительскую школу на казенную стипендию (общежитие, стол и
одежда). Саше Барсукову сразу повезло. В Хреновской школеинтернате он был обучаем на протяжении двух третей предписанного программой срока одновременно с подростками Сорокиным
П. А., Кондратьевым Н. Д., и Климохиным С. К., оставившими
впоследствии свой след в Истории Мира.
В 1906 г. Александр Николаевич вступает в школьную подпольную организацию молодежи. Весной 1907 г. его по этой причине уволили из школы.
Осенью 1907 г. Барсуков едет в Москву, где заканчивает Вечерние общеобразовательные курсы О.И. Духаниной, свидетельства о которых мы находим в справочниках по Москве за 1915, 1916,
1917 годы. «Величайшую радость – пишет И.К. Андронов – принес
Александру Николаевичу 1909 г. Весной он выдержал экзамен за
среднюю школу – кадетский корпус, а несколько позже получает
аттестат зрелости – путевку в жизнь. Осенью он поступает на физико-математический факультет Московского университета». В
связи со студенческими волнениями в марте 1911 г. Барсуков был
на время выслан из Москвы. В 1913 г. А.Н. Барсуков окончил физмат Московского университета.
Осенью 1913 г. Барсуков приезжает в Ковров. Вплоть до
Февральского переворота в 1917 Барсуков спокойно работает преподавателем математики и, возможно, физики в реальном училище
(сейчас это шк. №1 им. А.Н. Барсукова). В этот промежуток он
пишет свою первую и единственную математическую статью
«Представление целого числа в виде суммы ряда последовательных нечетных чисел». Статья была опубликована в 1915 году в номере 4 журнала «Математическое образование».
4

Местечко Хреново находится около с. Вичуги, Кинешемского уезда, ИвановоВознесенской области (тогда Костромской губернии губернии).
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Деятельность А.Н. Барсукова в 1917 году. Сразу после
свержения царя в феврале 1917 года Барсуков вступил в партию
большевиков, затем был избран председателем первого Совета рабочих депутатов г.Коврова, затем председателем первого Совета
рабочих и солдатских депутатов г. Коврова. Все это подтверждает
хроника событий 1917 года в городе Коврове, взятая нами из книги
Н.П. Шаханова [3], где даты приведены по новому стилю:
«Стр. 21. 18.03.1917. В Коврове состоялось первое легальное
общее собрание членов РСДРП (б). … В состав нового комитета
избраны следующие товарищи: Барсуков, Васильев, Рыжов, Павловский, Чистов, Умнов, Туманов, Великовский и Абельман. (Арх.
Ковр. УК ВКП(б)).
Стр. 22. 19.03.1917. В Коврове организовался Совет Рабочих
Депутатов. На первом общем собрании Совета … В Исполнительный Комитет Совета избрано 18 товарищей: Барсуков, Большаков,
Воронин, Горохова, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Куванов, Налетов, Некрасов, Ногтев, Рябинин, Скипидаров, Скворцов, Тюнин,
Фролов, Щукин и ДъЭйван. На текущие расходы Совета решено
немедленно произвести сбор добровольных пожертвований среди
рабочих.
На первом заседании Исполнительного Комитета Совета избран президиум в составе: председатель – т. Барсуков (большевик),
тов. председателя – Воронин и Тюнин, секретарями – Копейкин,
Скворцов. (Ар. Ковр. УИК, д. № 1).
Стр. 33. 12 апреля (30 марта) 1917 г. Состоялись перевыборы
Президиума Исполнит. Комитета Ковровского Совета Рабочих Депутатов. Избраны: председатель – А. Барсуков, тов. председателя –
С. Чистов и Д. Копейкин, секретарями – Д. Савостин, П. Скворцов
(первые четыре члена президиума – большевики). (Ар. Ковр. УИК,
д. № 1).
Стр. 51. 10.06.1917. В Коврове состоялось первое объединенное собрание Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, избравшее
новый Исполнительный Комитет, в котором преобладающее большинство получили большевики. (Ар. Ковр. УИК, д. № 1).
11.06.1917. Председателем Ковровского объединенного Совета Рабочих и Солдатских Депутатов избран т. Барсуков (большевик),
товарищами председателя – Ткачев и Васильев, секретарями Саво-
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стин и Тарг. При Совете создано специальное бюро по организации
Совета Крестьянских Депутатов. (Ар. Ковр. УИК, д. № 1).
Стр. 84. 10.09.1917. В Коврове на совещании представителей
общественных организаций создан Исполнительный Революционный Комитет, которому передана вся полнота революционной власти. (АГК, д. № 132).
Стр. 113. 08.11.1917. Исполнительным Комитетом Ковровского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов организован Революционный Комитет, в который вошли следующие товарищи:
Абельман, Берлин, Жиряков, Чистов, Шкурин и Васильев. Революционному Комитету передана вся власть в городе и уезде. (Ар.
Ковр. УИК, д. № 2)».
Как видим из этой хроники, тов. Барсуков недолго был председателем Ковровского Совета. Совет, по предложению тов.
Абельмана, «выразил сочувственное отношение к нему (Барсукову), принявшему обязанности председателя в тяжелое время начала
революции и организации рабочих»5, и позволил Барсукову отлучится на лечение в Крым летом 1917 года [4].
В конце 1917 года Совет рабочих и солдатских депутатов
решил послать в командировку Барсукова и Тихонравова в Петроград с целью получить правительственную финансовую поддержку
для рабочего коллектива Ковровского пулеметного завода. В ходе
почти трехнедельной командировки Барсуков дважды встречался с
Лениным. Благодаря Барсукову на несколько месяцев была положительна решена судьба пулеметного завода, а значит и судьба
сотен заводчан.
Встречи Барсукова с Лениным имеют любопытную корреляцию с одним из сюжетных ходов в советском массовом искусстве.
Мы имеем в виду пьесу Погодина и фильм Юткевича «Человек с
ружьем» 1938 года. Напомним, что центральная сцена сценария –
первая встреча Человека с ружьем и Ленина. Солдат с винтовкой и
чайником бродит по Смольному в поисках кипятка. Он случайно
натыкается на мужчину в костюме-тройке невысокого роста, который уделяет ему время, проявляет большое участие к его нуждам и
отвечает на все вопросы. Сам Человек с ружьем ещё не знает, с кем
5

Владоблархив. Р-29, оп. 1, д. 1, л. 32.
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только что беседовал, но охранник сообщает ему, что этим собеседником был Ленин. Человек с ружьем приходит в неописуемый
восторг, и из его уст звучит фраза: «Братцы! Товарищи! Я разговаривал с Лениным!».
Аналогичный сюжет мы находим в описаниях командировки
Барсукова в Петроград по нуждам Ковровского пулеметного завода.
Нам известны две печатные версии, одна из которых была опубликована при жизни Барсукова. Это заметка: «Из воспоминаний» [5].
Вторая заметка: «Ходоки из Коврова» [6] является одиозной.
Она вышла после смерти Барсукова. Составитель В.Ф. Московкин
пишет: «Автор воспоминаний – Александр Николаевич Барсуков –
учитель, член КПСС с 1917 года. Первый председатель Ковровского Совета рабочих депутатов. Ныне он научный работник, написал
ряд работ по математике».
Обратите внимание, уважаемые читатели – на букет фейков в
одном абзаце из двух предложений:
1. «Александр Николаевич Барсуков – учитель». Нормативное восприятие такой характеристики должно вас привести к убеждению, что Барсуков – школьный учитель, а на самом деле он
перестал быть таковым еще в двадцатые годы.
2. «Ныне он научный работник», а на самом деле Барсуков
уже девять лет как умер. Кроме того, назвать научным работником
методиста и писателя можно только с большой натяжкой. Никто
же не называет так Андрея Петровича Киселева, что отнюдь не отнимает у него других важных достоинств.
3. «Написал ряд работ по математике» тоже фейк. Собственно, по математике Барсуков написал одну единственную статью
1915 года. Остальные работы его были не по математике, а по методике преподавания математики или по насущным вопросам педагогической политики.
Первый абзац обеих заметок начинается так: «К концу 1917
г. рабочие Ковровского завода «Инза»6 оказались в крайне тяжелых материальных условиях. Продовольственное затруднение
усугубляло то обстоятельство, что администрация завода, состоявшая из датчан и проживавшая в Петрограде, уже в течение
6

В то время Ковровский пулеметный завод еще не носил имя «Инза».
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ряда месяцев не выплачивала рабочим ни одной копейки. Положение создалось невыносимое. Тогда Совет рабочих и солдатских депутатов решил послать делегацию в Петроград для выяснения вопроса о заводе и его дальнейшей судьбе. Были командированы я
и тов. Тихонравов. По приезде в Петроград мы первым делом
направились к дирекции завода, но переговоры с ней не привели ни к чему. Члены дирекции отказали в выплате каких бы
то ни было сумм, отговариваясь тем, что они не имеют никаких
ассигнований от Советского правительства, не имеют и заказов от
него. Было совершенно очевидно, что дирекция «выжидает событии» и продолжать с ней переговоры бесполезно».
Приведем любопытный отрывок из воспоминаний Барсукова [5]: «Обернувшись ко мне и поздоровавшись, вышедший товарищ задает мне неожиданный и крайне изумивший меня вопрос:
«А скажите, нельзя ли этот завод переоборудовать на
выделку сельскохозяйственных орудий?»
Несколько растерявшись, я довольно невнятно заявил, вопервых, о своей некомпетентности в этом вопросе, а, во-вторых, о
том, что завод-де «не наш», и я сомневаюсь, будет ли допущена
владельцами такая реорганизация.
Последняя часть моего ответа вызвала улыбку у товарища
и реплику: «Ну об этом уж мы будем с ними разговаривать».
И далее:
«А вот важно – возможна ли такая реорганизация. Скажите, нет ли на этом заводе инженера-большевика?»
«Есть», – быстро ответил я, имея в виду тов. Н. С. Абельмана».
После второй встречи – «через неделю, не добившись ничего, направился прямо к нему». Результат не заставил долго
ждать «На другой день ассигнования были проведены через все
инстанции, а через день мы уже получили деньги в госбанке».
Сам А.Н. Барсуков свою встречу оценивал так «Можно
представить себе мое изумление и глубокую радость, что мне пришлось увидеться и беседовать с величайшим вождем партии и
пролетарской революции».
Какая сумма была выдана банком? Как были доставлены
деньги в Ковров в столь тяжелое время? Об этом в заметках не
упоминается.
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Как показало время, завод не был переоборудован на выпуск сельскохозяйственных орудий. Фактически, сохранение
пулеметного завода в городе предопределило судьбу города.
После 1917 года. С января 1918 года по осень 1922 года А. Н.
Барсуков возглавляет Ковровский уездный отдел народного образования (УОНО) и занимается педагогической деятельностью. «По
его инициативе, при его личном участии в начале двадцатых годов в
Коврове были созданы и стали работать народный университет и
рабфак» [7]. С осени 1922 года по решению партии он оказывается во Владимире, где организует рабфак. По-видимому, чувствуя, что революция состоялась, а он не при делах, пишет письмо
Луначарскому с просьбой перевода в столицу. Основанием для
такой просьбы была встречи Барсукова с Лениным в 1917 году. Об
этом свидетельствует записка Луначарского Менжинской, сохранившаяся (в копии) в архиве ковровской школы-гимназии № 1 г.
Коврова. Не приходится сомневаться в её аутентичности.
Записка т. Луначарского т. Менжинской
(около июля 1927 года)
т. Менжинской7
Предъявитель сего т. Барсуков, старый партийный работник,
был мне рекомендован т. Лениным, как опытный работник в деле
народного просвещения. Последние два года т. Барсуков работал
во Владимирской г. в качестве завед. УОНО и ГУБОНО.8 В настоящий момент желал бы работать в центре, что со своей стороны
всячески приветствую. Предлагаю Вам использовать силы т. Барсукова в наибольшей мере.
Нарком по Нар. Просв. А. Луначарский
Из этой записки следует, что Ленин рекомендовал Луначарскому Барсукова как лично знакомого. Это подтверждает факт
встречи Барсукова с Лениным в конце 1917 года, ибо других, даже
7

Менжинская Людмила Рудольфовна (1876-1932) – младшая сестра
Менжинского, возглавлявшего ОГПУ с 30 июля 1926 до своей смерти 10
мая 1934. Большевичка с 1904 г.
8
По-видимому, речь здесь идет о 1924-1926 годах службы Барсукова во
Владимире.

938
гипотетических, возможностей их встреч в промежутке здорового
состояния Ленина, т.е. до весны 1922 г., не могло быть.
В заключение отметим, что главным достижением Барсукова
по жизни стало редакторство журнала «Математика в школе»,
обеспеченное встречами с Лениным в 1917 году. Барсуков был
главным редактором этого журнала от основания журнала в 1937
году до своей смерти в 1958 году. В 2017 году журналу исполнилось 80 лет. Теперь этот журнал коммерческий.
Благодарим администрацию школы-гимназии №1 г. Коврова
им. А.Н. Барсукова (В.Н. Сперанского и Р.Ю. Пронина) за предоставленные архивные документы.
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ФЛОРЕНСКИЙ О ПРОЦЕССЕ КОСМИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
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ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Ключевые слова: человек, космизм, антропный принцип, энтропия
и эктропия, пневматосфера, антроподицея, истина.
Аннотация. В статье рассматривается проблема человека как
центральная не только в сфере философских исследований, но и
как проблема, объединяющая все науки в единое целое, в перспективе взаимодействия всех наук и постепенного исчезновения деления наук на науки о природе и науки о человеке и обществе. Этот
подход был присущ особенно Павлу Флоренскому, который в
своих размышлениях и о Боге, мире и человеке говорит об единой
Истине, в стремлении к которой сливаются все виды человеческого
познания.
Все проблемы философии уходят своими корнями в проблему человека, и она всегда актуальна: не только потому, что мы сами себе интересны, но и потому, что человек занимает особое место в порядке бытия, это универсальное явление в мире по масштабу своего воздействия на мир и по тому способу, каким он существует в мире. Человеку свойственно производство собственной
сущности: он есть то, что сам из себя делает, но делает это в определенную эпоху, в определенной социокультурной среде, из данных ему качеств и способностей.
Человек − центральная проблема философского рассмотрения мира, но, по большому счету, он является и центральной проблемой всей науки, и это не только существование антропного
принципа в науке, это и особенности развития всех наук сегодня,
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стремящихся к взаимодействию и некоей целостности, и повышение роли гуманитарного знания перед лицом сегодняшнего научно-технологического развития (это и биотехнологии и попытки
вмешательства в геном человека и т.д.).
О ликвидации границ между «науками о природе» и «науками о духе» говорили многие мыслители, в частности проблема была блика нашим отечественным ученым и философам, участвующим в проекте так называемого «русского космизма». Духовное
наследие П.А. Флоренского в этом отношении очень показательно,
несмотря на всю сложность и противоречивость его взглядов. По
мнению некоторых исследователей, философский путь русского
мыслителя от «метафизики всеединства», восходящей к В.С. Соловьеву, к «конкретной метафизике» органично связан с основными интенциями его творчества – устремленностью к конкретному,
практически и жизненно важному для человека и в то же время –
духовно значимому. Это позволило А.Ф. Лосеву назвать Флоренского «философом жизни и практики», так как в науке его привлекали исследования, применимые к конкретной жизни и практике
людей, в духовной сфере – возможность реального служения обществу и человеку. Истинная реальность есть осмысленная реальность, это реализованный через человеческую творческую деятельность смысл: через научную, культурную, техническую деятельность, через религиозное служение. При этом хорошо известна
ученость, энциклопедичность о. Павла в сочетании с гениальными
интуициями в области конкретных наук, во многом опередившими
свое время. Мотив космизма, эстетически-философско оформленный, включающий в себя конкретно-научные гипотезы, является
одним из основных мотивов творческого процесса мыслителя.
В своем «Автореферате» П.А. Флоренский высказался об основах своего мировоззрения следующим образом: «Основным законом мира Флоренский считает второй принцип термодинамики –
закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех
областях мироздания. Миру противостоит Логос – начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием:
культура состоит в изоляции как задержке уравнительного процесса Вселенной, и в повышении разницы потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству – смерти»
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[1, с. 89]. «Культура и человек как субъект культуры привносят
упорядоченность и организованность в мир»,− говорит русский
мыслитель еще до появления синергетики как общенаучного метода исследования саморазвивающихся систем.
В письме к В.И. Вернадскому Флоренский высказывает
мысль, прямо перекликающуюся с идеей ноосферы: о пневматосфере, особой оболочке Земли, части вещества в биосфере, «вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа» [2,
с.206]. При этом отмечается несводимость круговорота духа к круговороту жизни, так как вещественные образования, опосредованные духом, обладают особыми свойствами: вещество, участвовавшее в процессе жизни индивидуальной остается навсегда одухотворенным. Флоренский ссылается в данном случае также и на
Григория Нисского с его теорией сфрагидации – наложения душою
знаков на вещество, оттиска индивидуального типа человека. В
этом же письме он предсказывает будущее промышленности, которая станет биопромышленностью, а за электротехникой идет
биотехника, а химия и физика будут перестроены как биохимия и
биофизика.
Естественнонаучные работы Павла Флоренского невольно
стали возвратом к его первым попыткам построения цельного знания о мире, на основе синтеза научного и религиознофилософского мышления, но теперь он уже ставит вопрос об
опытном доказательстве в эксперименте. Вполне возможно, что
если бы Флоренский имел возможность работать в данном направлении, мы сегодня имели бы интересную естественнонаучную теорию «Жизнь – Космос – Сознание». Гипотеза об особом слое одухотворенного, мыслящего вещества и его свойствах оказывается у
него и объектом научно-религиозного мировидения и основным
аргументом его космодицеи и антроподицеи (мир обретает смысл
через человека, который в свою очередь должен преодолеть стадию бессмысленной человечности). С этим связана и мысль о «несовершенном совершенстве» человеческой природы и о возможном продолжении антропогенеза в иных типах организации. Любое
явление жизни, считал П.А. Флоренский, надо изучать, получая
направляющие импульсы, с одной стороны, от общего миропонимания, с другой – от опытного изучения природы и техники. Сего-
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дня уже неоднократно высказывается мысль некоторыми исследователями, что любой научный проект должен пройти социальноэтическую экспертизу на соизмеримость его жизни вообще и человеческой одухотворенной жизни в особенности.
Философско-научная мысль Флоренского глубоко человечна,
более того, глубоко личностна. Именно с личностью, как с центральной онтологической категорией, связывается возможность
совершить прорыв духа через вещественную оболочку мира. Личность также бесконечна как бесконечен и мир, прежде всего, качественно. Ей как всякой бесконечности соответствует своя собственная орбита и ее орбитальные персональные владения подтверждаются по мысли Флоренского математическими функциями,
диалогичностью и неповторимостью судьбы. Существование человека невозможно без стремления к истине. Истина одна, здесь он
солидарен с В. Соловьевым, но пути к ней разные, путь науки, путь
философии, путь религии, они идут своими путями, но вместе. «Истина …есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или
выражусь математически – актуальная бесконечность» - пишет он в
своей работе «Столп и утверждение истины» [3, с. 175]. В стремлении к ней человек только и может достичь наиболее полного своего
осуществления и свободы. Такое стремление к Истине осуществляется через различные виды творческой деятельности, таким образом,
оправдание человека - антроподицея – осуществляется у Флоренского через одухотворение природы человека и через духовное
творчество человека, претворяемое через науку, философию, искусство и религиозное сознание в их взаимодействии, то есть в единстве рационального и интуитивного, эстетического и нравственного
аспектов познавательной деятельности.
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Аннотация. В статье выделяется антропологическая проблема как центральная для всей русской философии, поднимается вопрос: что значит быть человеком-личностью, от понимания личности как носителя социальных качеств совершается переход, характерный для русской мысли, к трансцендентному, абсолютному измерению человека как личности, личности как свободе по отношению к собственной человеческой природе.
Важнейшей проблемой русской философской мысли является проблема человека. Один из первых и крупных исследователей истории русской философии В.В. Зеньковский на первый план
выдвигал именно антропоцентризм русских философских исканий.
«Русская философия не теоцентрична (хотя в значительной части
своих представителей глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы натурфилософии очень рано привлекали к себе внимание русских философов), − она больше всего занята темой о человеке, его судьбе и путях, о смысле и целях истории» [1, с.16]. С этой главной чертой русской философии, в свою
очередь, связан интерес к морали и внимание к социальным проблемам. Отсюда вытекает следующий интересный момент в истории русской философской мысли – это невозможность рассматривать теоретические вопросы, не обращаясь к практической действительности, к связи с жизнью.
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Что есть человек? Что такое человеческое в человеке? Что
значит быть личностью? Эти вопросы волновали многих русских
мыслителей, и они искали ответы на пути поиска связей человека с
абсолютным началом, рассматривая его особое место в порядке
бытия и смысла его существования, что должно было проявляться
в социальной и духовной деятельности. Конечно, здесь можно и
нужно говорить о влиянии западной философии на русскую мысль,
однако если мы обратимся к пониманию личности в современных
условиях, берущему начало в европейской культуре и философии,
то личностью называют персону, индивида, являющегося носителем социально значимых человеческих качеств, проявляющихся,
прежде всего, в интеллекте, в нравственной жизни человека, в его
социальной позиции и роли. Концептуализация личности идет через рассмотрение понятия субстанция, персона, юридическое лицо
и т.д. Большую роль сыграли такие течения, как «персонализм» и
«экзистенциализм», где проблема личности тесно связывается с
реализации человека как свободного существа, как собственного
проекта. Однако, понимание личности как устойчивой системы
социально значимых качеств и ролей, рассмотрение личности как
человека в его социальных взаимодействиях, сегодня превалирует.
Если мы обратимся к проблеме личности в произведениях русских
мыслителей, то здесь находим и свободу, и творчество как среду
формирования личности, и представление о бесконечности конечного, об абсолютном измерении человека, проявляющемся в личности, понятие личности, исходящее из богословского учения о
личности как лика и ипостаси, в чем проявляется сильное влияние
византийской патристики.
Н.А. Бердяев сам себя называл «искателем истины и правды», «философом свободы». Личность, по Бердяеву, есть целостный образ человека, который включает телесные, душевные и духовные качества. «Личность может быть определена как единство
в многообразии, единство сложное, духовно-душевно-телесное.
Отвлеченное духовное единство без сложного многообразия не
есть личность. Личность целостна… Личность предполагает существование темного, страстного, иррационального начала, способность к сильным эмоциям и аффектам и вместе с тем постоянную
победу над этим началом» [2, с. 297]. Дух как бы «снимает» и
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включает в себя телесное и душевное, которые в нем преобразуются. Личность, поэтому, категория не биологическая, не психологическая, не социальная, а категория духовная. Личность у Бердяева
не есть субстанция, не есть нечто, имеющее границы, не часть целого, личность сама есть Универсум, та форма, которая полагает
это целое, содержит в себе Универсум, поскольку является образом
Бога – божественной личности творца. Образ вообще целостен и не
может быть частью, поэтому и личность не может быть частью
какого-то бы ни было целого: ни космического, ни социального,
она обладает самоценностью и не может выступать средством.
Личность нельзя понять через субъект-объектные отношения, это
познание экзистенциальное, внутренне связанное с общением личностей друг с другом. «Социальное положение людей обыкновенно означает, что личность играет роль, надевает маску, перевоплощается в навязанный ей извне лик. В плане существования, когда
нет объективации и социализации, личность хочет быть сама собой, лицо человека хочет быть отраженным хотя бы в одном другом человеческом лице, в «ты» [2, с. 299]. Таким зеркалом, которое
отражает лицо личности, может быть лицо любящего человека.
Личность – это любовь, она предполагает своеобразные отношения, свободные отношения между «я» и «Другим», другой может
быть человеком, группой лиц, Богом. Любовь есть своеобразное,
свободное участие в бытии Другого, это путь реализации личности, не только собственная личность, но и личность другого есть
цель, идеал, к которому надо стремиться. По Бердяеву, Дух, Бог
создает личности, которые обладают внутренними ценностями,
раскрывающимися потом вовне, в общении, это и есть личностный
рост, реализация личности, требующая огромных усилий, внутренней напряженной работы. Индивидуум – это только потенциал,
индивидуальность – это яркие краски, своеобразие, и только личность - реализация духовного начала, преодоление разграничений
субъекта и объекта, субъекта и мира общих понятий, субъекта и
Бога, на этом пути достигается полнота жизни через творчество,
через создание новых отношений, новых качеств и свойств. Однако процесс объективации, погружения личности в социальное бытие, часто трагичен, проявляя себя в обществе через другого, лич-
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ность может утратить свои сущностные силы и впасть в рабство
(русский мыслитель критикует как тоталитарные государство, так
и капиталистические общества конформизма). С этим связана трагичность бытия человека в мире и его творческого процесса.
Для С.Л. Франка, также как и для других представителей
русской философии, основу всей русской культуры составляет человек, создающий смыслы, ищущий смысл собственной жизни.
Философия – это прежде всего концентрация на человеческой личности как процессе поиска и обретения человеком своего «лица».
Такое понимание философии как общее понимание мира и жизни, уяснение основных свойств бытия и постижение смысла человеческой жизни, то есть места и назначения человека в этом
бытии, очень характерно для русской философии «религиозного
Ренессанса» начала ХХ века, или движения «нового религиозного сознания». Надо отметить, что русские мыслители часто были
выразителями идей мистического, гностического, христианства
и отходили от догматики официального, церковного христианства, иногда не желая этого (философия – это все-таки свободомыслие и поиск).
Другой существенной особенностью русской религиознофилософской мысли является тема всеединства: мир рассматривается как органическое целое, целое проявляется в каждой части, в
каждом элементе, часть тяготеет стать целым. Соединение единого
и многого, единичного и общего осуществляется в судьбе личности. Человеческая личность выступает связующим звеном, призванная соединить абстрактные природы и конкретность духа. Существование человека трагично (этот мотив отчетливо проходит и
у Н.А. Бердяева), трагизм связан с тем, что человек решает неразрешимую, экзистенциальную, задачу и возникает ощущение драматической непростоты связи человека с абсолютом. Все существующее в мире есть всегда нечто большее и иное, чем то, что мы о
нем знаем или когда-либо узнаем, «а что оно подлинно есть во
всей своей полноте и глубине – это и остается для нас непостижимым» [3, с. 220]. Здесь мы можем увидеть развитие идеи
Н.Кузанского об «ученом незнании», но в другом контексте и через другие реалии.
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Человек экзистенциально противоречив: и непостижим сам в
себе (не равен себе, больше, чем он есть), однако, с другой стороны, как-то себя реализует в этом мире, следовательно, познает существующее в этом мире и самого себя. Человек пытается через
часть увидеть целое и мир «идет ему навстречу», позволяя, несмотря на все его многообразие и изменчивость, увидеть в нем
сходства и закономерности, уловить, распознать знакомое и привычное. Здесь возникает иллюзия, что и бесконечный, неведомый
нам остаток мирового бытия окажется в итоге повторением чего-то
знакомого и привычного. По Франку, как-то «схватывая» непостижимое в модусе его непостижимости, мы опять и опять переживаем чувства радости и ужаса, изумления и восхищения, соприкосновения с миром тайны и чуда, которые мы переживали в детстве,
когда весь мир был для нас чудесен и таинственен.
Тема всеединства связана с проблемой подсознательного и
бессознательного в индивидуальном сознании. Здесь С.Л. Франк
обходится без образа Софии как живой души, содержащей себе
коллективное, подсознательное и сверхсознательное, сознание человечества, порождающее духовность, хотя в принципе софиология у него некоторым образом присутствует. Человек – это индивидуальная монада, индивидуум, проходящий путь от бессознательного состояния через разные степени осознания до просветления. Человек должен себя принять и через экзистенциальный опыт
выйти в мир – реализоваться. Франк не растворяет космос в человеке и не растворяет человека в космосе или во всеединстве, а использует иррациональный мрак души как точку опоры выхода к
универсуму, где бытие сливается со свободой. Жизнь человека
есть личный свободный поиск, он самоутверждается через раскрепощение, через неизбывное стремление к свободе, которая не может быть задана заранее и извне, а является глубоко внутренним
индивидуальным состоянием. В этой свободе мы видим проявление интуиции, осуществляющей процесс познания мира в нужном
направлении. Христианство, как его понимал Франк, есть религия
персоналистическая и антропологическая, так как идея Бога ставится в необходимую связь с абсолютной ценностью человеческой
личности. «Личность есть непостижимое, сверхрациональное, ни в
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какие внешние рамки не укладывающееся, свободно-спонтанное
существо человека – тот глубочайший корень души, который сам
человек сознает как некую абсолютно ценную, несказанную и непередаваемую тайну и подлинную реальность своего «я»» [4, с. 302].
Л.П. Карсавин – еще один интереснейший представитель
русской религиозно-философской мысли, создавший концепцию
«симфонической личности», основу его социальных конструкций,
в своей работе «О личности». В целом творчество Карсавина есть
опыт христианской философии истории, откуда уже было ясно, что
философская мысль развивается в русле российской метафизики
всеединства, основы которой были заложены еще И. В.Киреевским
и А.С. Хомяковым, затем эту тему развивал В.С. Соловьев, С.Л.
Франк и др.
Идея всеединства включает в себя тезис о тождестве части и
целого, о специфическом способе организации бытия, через это
учение Франк и выразил свое понимание человека. Л. Карсавин
понимал всеединство примерно также, как такую организацию бытия, где часть – момент целого, взятый как новое целое и потому
воспроизводящий структуру целого как самое себя. Однако у него
этот принцип тождества целого и части или «все во всем», реализуется путем «стяжения», что означает особый способ нахождения,
присутствия целого в части. Модель всеединства реализуется как
иерархическая модель, основанная на идее стяженного присутствия единства в его моментах, совершенного в менее совершенном,
абсолютного в относительном. Мы видим бесконечную иерархическую структуру, где низшие всеединства выступают потенциалом,
а высшие – актуализируются в низших. С.С. Хоружий, анализируя
связь метафизики всеединства Франка и Карсавина с идеями
Н.Кузанского, указывает на их различие, брали они у него разное:
«Франк – апофатические элементы, идеи «незнания» и непостижимого, Карсавин же – диалектические и конструктивные элементы»
[5, с. XXIV], стараясь представить это динамическое единство конкретно и конструктивно.
Оригинальность философии Л. Карсавина заключается в том,
что он пытается связать всеединство с областью личного бытия, с
понятием личности тем, что вводит еще один важный принцип –
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принцип универсального развития как перехода друг в друга трех
взаимно упорядоченных ступеней бытия, обладающих общей основой – единой сущностью. Развитие личности определяется тремя
моментами: первоединство – саморазъединение – самовоссоединение, что отражает божественное, совершенное триединство. Анализ личности как триединства становится основой философии личности: метафизика всеединства проецируется в философию триединства личности. Это христианская философия личности, где
личность есть не только начало Божественное, но и само Божество.
Назначение человека – в устремлении и приобщении к Богу, в становлении истинной личности или в «лицетворении», как называл
этот процесс Л. Карсавин.
Определяя взаимодействие человеческой индивидуальности
с окружающим миром, его социальное бытие, Карсавин находит,
что в нем с необходимостью создается некое динамическое единство, которое тоже обладает сложной бытийственной организацией
триединства и всеединства. Это бытие, как социальное тело, в котором осуществляется взаимоотношение социальных личностей, и
есть симфоническая личность, обладающая сложной иерархией:
семья, сообщества, социальные группы, нации, народы, совокупное человечество. Осуществление, реализацию симфонической
личности в индивидуальной дает нам социальная личность, причем
эта реализация происходит многопланово: постоянно и периодически, функционально и органически. «Социальное бытие такой же
безумно щедрый мир, как и бытие органическое. Неудивительно:
оно – полный расцвет и увенчание органического бытия, его смысл
и энтелехия» [6, с. 180]. Великой социальной личностью является
человечество, оно актуализируется в нациях, социальных группах
и сообществах, отсюда следует, что индивидуальную личность необходимо понять как «индивидуацию» и актуализацию социальной
личности или как «место перехода одних социальных личностей в
другие и как «скрещение» многих социальных личностей» [6, с.
181]. В то же время в ней происходит «стяжение» всей сложности
и противоречивости бытия. В том, что эта индивидуальная личность осуществляет, проявляется ее абсолютная ценность как мо-
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мент самораскрытия в ней всего человечества, а через человечество (а значит, и через нее) происходит раскрытие всего мира.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния социально-политических трансформаций в процессе модернизации
российского общества на качество жизни человека.
Проблема модернизации традиционных обществ остается
одной из актуальных в современных социально-гуманитарных
науках. Идея модернизации является частью социальных теорий,
создатели которых стремились по-новому осмыслить глобальные
процессы социального развития. Модернизация - это процесс совершенствования экономических, политических и социальных институтов развития общества по критериям западной цивилизации.
Лидирующее положение, которое западные страны заняли в процессе всемирной истории, предопределило и ту роль ориентиров
развития, которую играют наиболее развитые из них.
Главным показателем модернизационного процесса является
либерализация системы ценностей, которая, в свою очередь, ведет
к трансформации политических, экономических и социальных институтов, повышению роли личности в обществе. Ключевыми элементами современного развитого общества являются: демократическая политическая система со сменяемой властью в результате
конкурентных выборов; открытая рыночная экономика, опирающаяся на принципы свободной конкуренции и незыблемости частной собственности; независимое правосудие и верховенство закона; свобода информации. Таким образом, модернизация рассматривается как переход отсталых обществ на социальные показатели,
характерных для развитых стран. При этом важнейшая задача модернизации − улучшение качества жизни среднестатистического
члена данного общества. Именно улучшение качества жизни человека становится главным критерием успешности модернизационных проектов в современном мире.
На протяжении последних веков Россия проходила в своем
развитии определенный исторический цикл, который включал в
себя следующие этапы: кризис, быстрые радикальные и незавершенные преобразования, длительная стагнация, новый кризис. Таким образом, сформировался «заколдованный круг», который, с
одной стороны, демонстрировал имитацию реформ, направленных
на преодоление отставания России от развитых стран, а с другой,
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успешно сохранял на протяжении столетий традиционный тип
российского государства.
По сути, российские модернизационные проекты выполняли
лишь декоративную роль, заимствуя некоторые внешние атрибуты
западной цивилизации, для поддержания статуса европейской
страны в условиях очередной трансформации западного мира. Более того, модернизационные проекты возникали всегда в результате глубокого кризиса российского государства, вызванного неэффективностью его традиционных институтов, и были лишь вынужденной реакцией правящей элиты. Поэтому, как только прозападные реформы давали даже незначительный положительный эффект, отодвигая Россию от края пропасти, модернизационный проект сворачивался, а на смену реформаторам приходили сторонники
«традиционных ценностей». Далее наступало время «сохранения
стабильности» (так как страна «устала от шоковых реформ»), которое по своей сути было периодом стагнации. Это приводило к
серьезным внутриполитическим противоречиям, экономическому
спаду, технологической отсталости, что многократно усиливалось
внешнеполитическими авантюрами российской власти на фоне
великодержавной риторики. В конце концов Россия переживала
очередную «геополитическую катастрофу».
Особенностью российского варианта модернизации было то,
что на любом этапе модернизационного цикла интересы «простого
человека» полностью игнорировались. Реформы всегда проводились в интересах верховной власти, замаскированные государственной пропагандой под «высшие интересы страны». Отсюда авторитарный характер всех российских модернизаций за последние
столетия. Можно даже отметить определенную закономерность:
чем сильнее проявлялся кризис российской государственности, тем
жестче и агрессивнее проводились «реформы сверху». Более того,
успешность российской модернизации чаще всего объясняется
именно авторитарными методами.
В такой системе модернизационный проект выполнял единственную задачу – обновление традиционных институтов российского государства до уровня, позволяющего сохранить правящий
режим и поддерживать его конкурентоспособность на международной арене.
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Современная Россия проходит свой традиционный цикл исторического развития, пытаясь в который раз преодолеть отставание от развитых стран. При этом снова повторяется не только комплекс преобразований, характерных для догоняющей модернизации и много раз проходивший в истории России, но и большое количество ошибок, сопровождавших модернизационные процессы
на предыдущих витках исторического развития нашей страны.
Необходимо отметить, что современный модернизационный
проект достиг границ своих политических целей и благополучно
трансформировался в «период стабильности». На смену реформаторам, черпавшим вдохновение исключительно в западной цивилизации и критически оценивавшим отечественный опыт и традиционные
практики, пришли консерваторы, для которых главными образцами
для подражания являются трагически завершившиеся эпохи Российской империи и СССР.
Попытка возродить имперскую модель государства, в том или
ином виде, является основной целью современной России. Также
нельзя не отметить, как дискурс российской власти все больше
сдвигается в сторону консервативно-патриотической идеологии.
При этом западная цивилизация окончательно перестала восприниматься правящей элитой как эталон для подражания и рассматривается исключительно как досадное препятствие к поставленной цели.
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ПРОБЛЕМА ЛЮБВИ В РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ С.Л. ФРАНКА
Можегова Ю.Н., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая
академия имени В.А. Дегтярева»
Аннотация. Обоснован абсолют любви в русской религиозной философии на основе анализа работ С.Л. Франка.
Религиозно-христианский смысл любви очень ярко раскрывается в метафизической концепции всеединства С. Л. Франка. В
ней философ рассматривает любовь как духовное состояние, связанное с христианской православной религией и с Богом: «Христианская вера, будучи по самому своему существу религией спасения
– спасения человека от его ничтожества, от трагического бессилия
его земного существования, - есть высшее завершение пророческого сознания нравственной связи между Богом и человеком, близости Бога как любящего Отца, под защитой которого человек обретает последнее удовлетворение исконных нужд своего существа»
[1], «Бог как абсолютное первооснование или первоначало, есть
всеединство, вне которого вообще ничего не мыслимо» [2]. Философ исследует Бога как первооснову бытия, как абсолютное и всеобъемлющее единство. Бог есть первоисточник всей реальности и
действительности этого мира. В описании сущности Бога С. Л.
Франк говорит: «Сам Бог — верховное творчество, начало и первоисточник самого нашего бытия — «есть любовь», т.е. есть сила,
преодолевающая ограниченность, замкнутость, отъединенность
нашей души и все субъективные ее пристрастия» [3]. Мы видим,
что в Боге философ видит Абсолют Любви. С.Л. Франк понимает
этот абсолют в совпадении любви и веры, ибо любовь, по мнению
философа, представляет собой «сердцевину веры».

955

Рис. 1. Абсолют любви С.Л. Франка

При этом С.Л. Франк убежден, что истинная любовь не может существовать вне религиозного чувства. Только верующий
человек, имеющий глубинную веру в Бога и по любви идущий на
жертву ради ближнего своего, смиренно воспринимающий недостатки любимого им человека, отказывающийся от своего эгоизма
быть удовлетворенным рядом с предметом своей плотской любви,
может называться любящим, по мнению философа. Любовь, по
мнению С.Л. Франка, есть свойство Бога, которым Он наделяет
верующего человека, его духовную сущность, «то, что делает человека человеком – начало человечности в человеке, то есть его
Богочеловечность» [1].
Истинная любовь – это не эгоистичная и холодная жажда наслаждения и удовлетворения своего эгоизма, превращающая любимого человека в раба своим желаниям. Истинная любовь – это путь
преодоления нашей корысти, зависти и эгоизма, который приводит
нас к постижению полноты бытия и дает возможность осмыслить
нашу жизнь. В этом мы видим солидарность взглядов С.Л. Франка с
В. С. Соловьевым. При этом С.Л. Франк считает, как и др. русские
религиозные философы, что решающую роль в формировании но-
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вой личности, верующей, способной на самопожертвование ради
ближнего и готовой отказаться от собственных желаний, играет
Православная церковь, объединяющая людей и преодолевающая
эгоцентризм соборностью и единством прихожан.
С. Л. Франк считает любовь – эрос зачатком истинной любви, который достигает высшего своего уровня только в браке истинно верующих людей. Но, кроме нее, философ выделяет еще одну форму любви, более близкую к Любви Бога – это братская любовь, товарищеская солидарность [4].
Братство у С.Л. Франка является высшим уровнем сообщества, называемое им «Мы». Именно из первичной категории «Мы»
выделяется «Я». «Мы» есть воплощение единого соборного Богочеловечества, есть олицетворение Всеединства.
В антропологии С.Л. Франк рассматривает двуединство человека, деля его на «природное» существо как разновидность животного мира и на человека, являющегося частью мира реальности
и возвышающегося над ним, содержа в себе иную, сверхмирную
дистанцию, в которой он дистанцируется от этого мира [1].
Бог существует везде, излучая Свою Божественную энергию
через всю существующую реальность и действительность, в которой существует и человек. Бог трансцендентен и имманентен человеку. Являясь первоисточником бытия, Бог пронизывает все сущее
на земле, включая и человека, наделяя его божественной энергией
и любовью. При этом «Бог есть единство личности с абсолютной
объективностью – само Добро, сама Истина» [1].
Любовь для С. Л. Франка − чувство глубоко религиозное,
непостижимое и надрациональное [5]. В любви к Богу осуществляется таинственная связь между человеком и Богом, связь «я и ты».
Бог воспринимается как первоначало, очень близкое и родное для
человека, сущность его «я». Так как человек понимает свою удаленность от Бога, то Бог в этой реальности предстает перед человеком как «другая личность», как «Ты», с которым человек вступает в диалог «я - ты». Бог трансцендентен человеку, однако для каждого из верующих важно, по мнению философа, приблизиться к
Богу, поговорить с Ним, заглянуть в такие глубины своего сердца,
в которые человек не позволяет заглянуть никому из людей, но которые он не скрывает от Бога, ибо Бог проникает в любую реаль-
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ность и Он видит все тайны и страхи человека, стремящегося к нему, создать сокровенный диалог «я и ты». Какова женская любовь
к любимому мужчине, заставляющая ее покориться ему, таковой,
считает С.Л. Франк, является и любовь верующего к Богу.
Еще античные авторы, например, Гомер, считали человека
самым несчастным из живых существ на земле, так как он отличается от животного мира, но не имеет возможности обладать качествами Бога ввиду своей ограниченности. По мнению С. Л. Франка
именно христианская религия открывает перед человеком возможность уподобиться Богу через совершенного богочеловека – Иисуса Христа, который есть и совершенный Бог и совершенный Человек. Приобщаясь к Иисусу Христу, у человека появляется возможность освободиться от своего ничтожества как твари и стать чадом
Божиим, обретя качества Божественные.
Заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя» С. Л.
Франк видит в христианстве как открытое отношение, преодолевающее все человеческие ограничения. Он считает, что любовь к
ближнему – это «основная целая» моральной системы. Любовь к
дальнему – это любовь к гражданам, потомкам, человечеству, это
любовь ко всему отвлеченному: к справедливости, истине, доброте. Философ считает, что универсальная любовь к дальнему формирует христианскую установку любви.
В христианстве все люди есть дети Одного Единого Отца: «В
этой формуле с гениальной простотой выражен радикальный переворот в отношении между людьми: самая тесная, интимная, замкнутая связь – связь между членами одной семьи – расширяется так,
что охватывает всех людей без различия, даже (как у св. Франциска) – все творение без различия, чем преодолена всякая групповая
замкнутость» [4].
В этой связи мы видим братьев, а не эллинов или иудеев, мы
проникаем в глубины личностей этих людей, видим в них образ
Божий, а объединение всех этих людей происходит в Церкви Христовой.
При этом любовь является чувством, направленным на конкретный объект любви, любить всех людей или все человечество
достаточно сложно. Поэтому С. Л. Франк считает наиболее оптимальной универсальную любовь, представляющую собой одновре-
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менно любовь ко всему человечеству во всей конкретности и единичности каждого из людей.
Любовь как духовное свойство уникальна – она охватывает
не только всех, но и все во всех. Любовь раскрывается как способность духа всеобъемлюще любить все и каждого с его достоинствами и недостатками, воспринимая их не как наличие зла в человеке, а только как отрыв его от божественной сущности и искажение
его природного начала. Зато все положительное, все благое в человеке воспринимается истинной любовью с радостью и широтой
духа, ибо все благое в человеке исходит от первоисточника жизни
на земле.
Любовь – это не закон, не моральное предписание, ставящее
человека в жесткие рамки, а способность раскрыть в нем творческое начало, помощь человеческой душе открыться, восстановиться, преобразиться.
«Где я не имею перед собой вообще никакого “ты ” – никакого иного существа, на которое я мог бы быть любовно направлен, – там не может быть любви» [4].
Христианство является той религией, где возможно прямое
движение от «я» к «Ты», к тому «другому», который познается как
Божественная сущность. Поэтому христианство является одновременно религией Богочеловека и Богочеловечности.
Смысл жизни человека – это познание Бога. Бог есть первоисточник нашего бытия. Бог есть любовь. Бог – это наше любимое
«Ты», свободное от несовершенства и субъективности:
«...Обоснование и обогащение, получаемое мною от этого заполняющего меня “Ты”, испытывается как бесконечное по величине;
я испытываю его как созидание меня, как дарование мне жизни,
как пробуждение меня к жизни... Само существо “Ты” есть такое
творческое переливание через край, дарование себя; оно не есть
предмет, не есть замкнуто или эгоцентрически пребывающее в самом себе существо; оно не есть также существо, как бы лишь случайно обращенное ко мне в “ты-образной” форме бытия; оно по
самой своей сущности есть изливающийся на меня и тем меня рождающий или вызывающий меня к жизни поток» [2].
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Любовь к Богу уже вложена в наши сердца изначально. По
мнению С. Л. Франка это инстинкт, который заложен в нас и проявляется как обнаружение Его самого как любви.
Любовь к ближнему есть проявление Божией любви в нас, и
это уже не может исчезнуть бесследно. Это есть царство открывающейся в нас действительности «я-ты», которая есть высшее
блаженство. По мнению С. Л. Франка– это есть главная тайн бытия, которая раскрывается в Любви [6].
Любовь – это чувство, которое дарует человеку радость жизни, счастье, улыбку, хорошее настроение. Любовь – от Бога, ибо
Бог есть любовь. В любви нет страха, истинный страх – только
страх Господень, и тот проникнут всецело любовью к Богу.
В статье «Религия любви» С. Л. Франк делает вывод о том,
что человек часто идет не по тому жизненному пути, пытаясь подвести любовь под рамки закона, не понимая того, что там, где есть
закон, любви быть не может. Там может быть правда, справедливость, утверждение истины, но не любовь, так как любовь есть
проявление действия Бога в душе человека, а душа человека пока
несовершенна, поэтому ей предназначено до совершенствования и
полного изменения нашего бытия бороться со злом. Любовь полностью познать невозможно, как невозможно познать полностью
Господа Бога, однако она продолжает руководить человеческой
жизнью и наполняет ее красотой, чистотой и благодатью.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования политических взглядов старообрядцев после Церковного
Раскола XVII в.
История старообрядчества, с момента Раскола русской Церкви XVII в., это история развития взаимоотношений старообрядцев
с государственной светской и духовной властью. Особенность церковных изменений в России (в отличие от раскола католической
церкви и выделения протестантизма в Западной Европе) в том, что
инициатором реформы богослужения была государственная
власть, она же инициировала гонения на старообрядцев.
В историографии Раскола вопросу взаимоотношения старообрядцев с государственной властью уделяется достаточно много
внимания и напрямую связывается с отношением к государю в
России. По мнению В. Розанова, старообрядцы сочетали сакрализацию государя с высокими требованиями, предъявляемыми к са-
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модержцу, а критические выпады в его адрес вполне уживались с
искренним почитанием его [5, 48].
Сторонники древлеправославных обрядов, находясь в оппозиции к официальной церкви, стремились четко определиться в
своем отношении к государственной власти. Часть из них выбирает путь отрицания государственной власти, считая ее властью антихриста, и провозглашает единственной возможностью спасения
души - бегство от власти, выбирая, в том числе, крайнее средство самосожжение. Но такой вариант не принимается всеми защитниками старых обрядов.
Для нашего исследования основной интерес представляют
малоизвестные сочинения, написанные защитниками старого обряда, с целью сформулировать свое отношение к верховной власти.
Особенность старообрядческих эсхатологических мифов в утверждении, что Последние времена уже наступили, и антихрист воцарился в Церкви и обществе.
Со временем эсхатологические построения трансформируются в теорию «расчлененного» антихриста. Данная точка зрения
на «лицо» антихриста весьма определенно выражена неизвестным
автором сочинения «От собрания различных книг Священных Писаний, от пророческих и евангельских и святых отец о времени антихристова пришествия...»: «Антихрист есть человек, иже прикрытием истиннаго благочестия не во едином же есть человеце, но во
многих. Един по единому последующе противному учению. Антихрист есть многих лиц собрание» [2, 126].
Представление о «расчлененности» антихриста, которого
старообрядцы теперь видели в ряде лиц (например, патриархов или
императоров), дало основание для
«растягивания» предназначаемых для антихриста по общехристианскому эсхатологическому учению 3,5 года царствования на неопределенное время.
Любой из авторов-старообрядцев теперь мог назвать переживаемое время самыми Последними временами, после которых наступит Второе пришествие Христа и Страшный суд. В этом основные
особенности старообрядческого эсхатологического мифа, окончательно оформившегося к началу XVIII века [2, 128].
Провозглашая переживаемые времена Последними, старообрядцы вынуждены были искать способы своего существования в
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этом мире. Выходом из создавшейся ситуации становятся общежительства, которые защитники старого обряда организуют как оплот
«истинной веры» в условиях царствования антихриста (скиты). Через какое-то время и этим старообрядческим сообществам становится необходимо вступать в определенные отношения с государственной властью, в том числе и с верховной [1, 25-32].
Можно ли говорить об антимонархизме старообрядцев? Антимонархизм — это протест против власти правящего монарха, а
иногда и против государственного устройства в целом. Старообрядцы же XVIII—XIX вв. ни в коем случае не отрицали царской
власти вообще. Это был уникальный вариант монархизма, сочетавший идеализацию царской власти и обожествление царя с резким неприятием современного государственного устройства и
личности правящего императора.
Все эсхатологические сочинения старообрядцев, даже те, которые выражают протест против царствующего монарха, содержат
формулу положительного отношения к царской власти как таковой. Например, один из авторов, принадлежащих к странническому согласию, в начале XIX века высказывает сжато эту мысль:
«Научихомся от святых отец к царем чествование паче всего являти, научихомся от апостола Бога боятися, а царя почитати, научихомся от самого Христа воздавати кесарева — кесареви...» [1, 138].
На основе доступных сочинений старообрядцев можно сделать вывод, что они, в духе древнерусского учения о царской власти считали, что царь не только наместник на земле Царя Небесного, но и его «одушевленный образ». Доказательством может быть
поморское сочинение «Возражение на 16 пунктов Ильи Ковылина», в котором эта точка зрения не только высказывается, но и
достаточно подробно обосновывается. Автор (или авторы) при обсуждении вопрос почитания царя, опирается на текст 1-го послания Петра: «Повинитеся убо всякому человечю созданию. Господа
ради, аще царю, яже преобладающу, аще ли же князем, яко от него
посланным во отмщение злодеем, в похвалу же благотворцем, яко
тако есть воля Божия благотворящим обуздовати безумных человек невежество. Ниже:Но яко раби Божии всех почитайте, братство
возлюбити. Бога бойтеся, царя чтите. Раби, повинуйтеся во всяком
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страсе владыкам, не токмо благим, кротким, но и строптивым» [4,
25-26].
Проанализировав старообрядческие эсхатологические сочинения, можно определить, что идеальным правителем в них предстает царь «истинный» и «благочестивый». Первым благочестивым царем, «по закону помазанным на царство», во всех старообрядческих сочинениях называется Иван Грозный, а последним —
Михаил Федорович. Старообрядцы подчеркивают, что для определения «истинности» государя важна законность «поставления на
царство». Следующее условие - это «нерушимость во время правления православной веры»: «Понеже в Великороссии от лет равноапостольнаго князя Владимира до Никона патриарха церковь бе
святая апостольская православно кафолическая, яже содержимая
благочестие от всероссийских православных и чюдотворных архиереов и ереов, и великих князей и царей и всего синклита и воинства и от многочисленнаго российскаго народа, яже засвидетельствованная и похваленая от восточных патриархов...». [2, 140]
С этой точки зрения правление царя Михаила Федоровича
Романова будет восприниматься старообрядцами как время, когда
на русском престоле царствовал государь, обладавший всеми необходимыми качествами, предполагаемыми христианским учением
о верховной власти. Постепенно эти представления соединяются с
убеждением, что в это время на русском престоле находился архангел Михаил [91, 203-204]. Авторы-старообрядцы в качестве
седьмого «благочестиваго» царя, правившего в России, совершенно определенно называют Михаила Федоровича, особо отмечая его
родственную связь с патриархом Филаретом. Приводится даже
пророчество Даниила о князе Михаиле: «Сия уведая, поборницы
российския церкви учителие чрез Духа Святаго пророком Даниилом реченное, яко в последняя лета имать востати князь Михаил в
сыновех людей своих. И потом имать время печално, яково же не
бысть от начала мира». А затем, указывая на Алексея Михайловича как на восьмого царя, при котором происходит «повреждение
книг», авторы однозначно указывают, что в предшествующее царствование на российском престоле был предсказанный пророком
Даниилом князь Михаил: «Сего осмаго в России царя, бывша после княжения по пророчеству пророка Даниила» [3, 189].
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Вопрос о том, кого же считать самым последним и страшным антихристом будет дискутироваться в старообрядческой среде
в XVIII— XIX вв. и по-прежнему останется актуальным для старообрядцев, живущих в XIX веке. Хронологической гранью, отделяющей царей «истинных», «благочестивых» от государейантихристов, будет считаться правление Алексея Михайловича. В
этом контексте вполне объяснимо утверждение о том, что Алексей
Михайлович «оторвался от благочестиваго царскаго корени». А его
сын Петр I на этом основании вообще не может претендовать на
царский титул. Петру Алексеевичу изначально отказано в царском
происхождении. Это позволяло старообрядцам в своих сочинениях
перейти от утверждения, что они признают божественное происхождение царской власти вообще и считают своим долгом «почитать» ее и «возносить честь», к обвинениям в адрес находящегося в
данный момент на престоле монарха. При этом они убеждены в
своем праве выразить протест против современного государственного устройства, поскольку необходимое с точки зрения христианина почитание и покорение к властям не может быть адресовано к
современной верховной власти.
Основным для старообрядцев стало решение вопроса о «благочестии» государя. Сочинение «История о царях русских», написанное по второй половине XVIII в., начинается с высокой оценки
роли благочестивых царей для России: «Днесь светлая Русия о царех своих благочестивых проименовася Третий Рим». Здесь отмечено, что Русь, как центр православного мира, стала именоваться
«Третьим Римом» благодаря тому, что на русском престоле находились исключительно «благочестивые цари» [1, 143].
Реформы патриарха Никона, происшедшие в правление
Алексея Михайловича, прерывали для старообрядцев естественный ход событий в России и ряд «благочестивых государей», поскольку была «нарушена вера».
Сама идея царской власти оказывалась, не только не скомпрометирована, но представала в идеализированном виде. Идеализированный образ царя соотносился с реально жившим в прошлом
монархом. В случае с Михаилом Федоровичем это придало, дополнительные положительные качества реально царствовавшему в
прошлом государю. Когда же этот идеальный образ царя соотно-
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сился с правящим в данный момент монархом, то это сравнение
было, естественно, не в пользу последнего. Он, разумеется, не соответствовал идеальным представлениям о государе и чаще всего
объявлялся антихристом. Против него и был направлен острый социальный протест, обнаруживающий себя практически в каждом
эсхатологическом сочинении, посвященном проблемам отношения
к верховной власти.
Отказ от моления за правящего государя по принятой в то
время в государстве форме был своеобразной реализацией в практической деятельности старообрядцев монархической идеи, которая была оформлена в эсхатологических сочинениях. Даже в случае немоления за царствующего монарха они не оставляли возношения молитв за царскую власть вообще, оставив в соответствующих местах службы безымянного «царя». Еще более ясно эта идея
проявлялась, когда к службе за царя вообще добавлялось моление
об «исправлении» царствующего императора [6, 81-101].
Все это свидетельствует о существовании в сознании старообрядцев сложного комплекса монархических представлений, сочетающего в себе и обожествление, идеализацию царской власти
вообще и критическое отношение к носителю верховной власти,
находящемуся в данный момент на российском престоле.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тютюгина С.Г., канд. экон. наук, доцент
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Аннотация. В статье освещается вопрос, связанный с проблематикой потребностей современного занятого. Предлагается
структура потребностей с характеристикой каждой группы. Делается акцент на теме удовлетворения потребностей человека на общественно-нормальном уровне.
Потребность представляет собой требующие обеспечения
запросы человека в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности, реализация которых становится целью его производственной деятельности.
Последнее в определении очень важно, ибо стремление к
удовлетворению потребностей превращается в движущую силу
человеческой деятельности.
Потребности — это то, что возникает и сосредоточивается в
самом содержании человека, достаточно общее для разных людей,
но, в то же время, имеющее индивидуальное проявление. При этом
человек испытывает состояние внутреннего напряжения, что побуждает его активность на снятие этого напряжения. Потребности
формируются под воздействием многих факторов, прежде всего
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под влиянием господствующих в обществе экономических, социальных, морально-этических ценностных установок.
Потребности лежат в основе всякого побуждения к обмену
деятельностью. Без них не может существовать производство, поскольку они побуждают его развитие, а само производство, в свою
очередь, посредством интереса, формирует потребности9. Процесс
отражения, осознания потребностей, а соответственно и интересов
— весьма важный момент в формировании, выработке путей, конкретных форм их проявления и удовлетворения.
В настоящее время целесообразно говорить о пяти группах
потребностей человека, а именно:
1. Материальных;
2. Духовных;
3. Социальных;
4. Творческих;
5. Экологических.
1. Материальные потребности — это выражение условий
материальной жизни на определенном уровне развития общества,
воспроизводство которых в соответствии с этим уровнем необходимо для жизнедеятельности общества и его членов. Материальные потребности — есть объективная необходимость в условиях и
средствах существования для продления жизнедеятельности, та
совокупность материальных благ, которая выступает в качестве
главного побудительного мотива трудовой деятельности наемного
работника. В этой связи, сюда необходимо, в первую очередь, отнести потребность работника в получении дохода в денежной
форме. Причем его интересует не сам по себе доход, а блага, которые можно на него приобрести.
9

Так, потребность человека в питании есть побудительная сила
развития производства. Она не существует абстрактно, а выражается в
конкретном наборе потребительных стоимостей. Но определенный набор
продуктов питания, в свою очередь, являются результатом развития производства. Например, развитие пищевой промышленности на базе современных технологий с учетом сегодняшнего темпа жизни породило интерес, а затем сформировало и соответствующие потребности в таких продуктах, о которых большинство населения ранее не имело представления
(например, в фастфудах).
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Систематизировать всё многообразие благ помогает научная
классификация10. Основываясь на классификации благ по временному сроку использования, целесообразно выделить товары краткосрочного пользования, к которым относятся продукты питания,
одежда и обувь. Спектр товаров длительного пользования гораздо
обширней. Сюда обычно относится наукоемкая продукция, достаточно сложная в употреблении. Это, например, автомобиль, стиральная машина, телевизор, холодильник. Урбанизация населения,
развитие рыночных отношений резко повысили степень насущности потребности в приобретении отдельного благоустроенного жилья. Эта потребность формирует, в свою очередь, целый ряд сопряженных потребностей — в мебели, в прочих предметах длительного пользования (пылесос, утюг), что также определяет специфику структуры потребностей потребителя (наемного работника). Все большую актуальность в настоящее время приобретает
наличие у наемного работника собственных средств производства.
Зачастую это является условием получения работы. Немаловажным является обеспечение населения услугами. В первую очередь
речь идет о транспортных услугах и услугах связи, помогающих
повысить мобильность и эффективность трудовой деятельности.
Важную роль играют медицинские услуги, услуги консультативного характера.
В различных странах и регионах материальные потребности
удовлетворяются по-разному. К примеру, реализация потребности
в пище у жителей России и Японии значительно различается. В
современное время потребности в красивой одежде, изысканной
еде, в погоне за модой и престижем настолько актуальны, что от
них зависят занятость на рынке труда, развитие как крупного, так и
малого бизнеса.
2. Духовные потребности — совокупность духовных благ,
которые необходимы для становления и развития человека как
10

В основу классификации материальных благ могут быть положены различные признаки: временной срок использования (краткосрочного
и долгосрочного пользования), их назначение (блага потребительского и
производственного характера), степень важности для наемного работника
(первостепенной и второстепенной важности), и т.д.
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личности и как работника. Под духовными благами понимаются
блага, которые удовлетворяют духовные запросы человека.
Здесь необходимо выделить потребность в получении образования, знаний, обучении, что обусловлено демократизацией образовательной сферы, а также в формировании системы моральноэтических ценностей. Отметим, что в одном случае мы вышли на
понятие профессии, уровень квалификации, в другом — на трудовую мораль11. Для многих работников важным является возможность публичного выражения своих взглядов в различных сферах
(политической, религиозной), а также наличие системы общественного признания заслуг, позволяющей почувствовать самоуважение на основе достижения профессионального мастерства. Духовные потребности выражаются также в стремлении к обладанию
результатами духовного производства — приобщению к культуре,
искусству.
С развитием общества возрастает удельный вес материальных потребностей, которые, по существу, связаны с удовлетворением духовных. В качестве примера можно привести производственные отрасли, обслуживающие нужды образования, культуры и
т.п. С прогрессом человечества все большее число элементов духовной культуры становятся неотъемлемыми элементами самого
производства, превращаются в непосредственную производительную силу. К примеру, потребностью самого производства является
повышение образовательного, квалификационного уровня его работников.
3. Социальные потребности. В понимании данных потребностей нужно исходить из того, что, прежде всего, это потребность
в труде и защите занятости — безопасности с точки зрения сохранения рабочего места. Трудом создаются потребительные стоимости для удовлетворения разнообразных и возвышающихся потребностей индивида. Каждое поколение находило способы приобщать
детей к своему образу мышления и к труду через труд.
11

Так, в Индии в одной из шахт произошел обвал, многие рабочие
погибли. Когда руководство шахты решило компенсировать семьям потерю кормильцев, оказалось, что официально нанятые шахтеры живы. Вместо них трудились наемные лица, которых те взяли в субаренду за гроши.
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Трудовая деятельность человека является главной сферой,
в которой осуществляется развитие личности, реализуются
творческие потенции человека. Наемный работник рассматривается не просто как рабочая сила, но и как личность, обладающая
профессиональным мастерством, общей культурой, физическим
и моральным совершенством. Реализация способностей и возможностей работника в труде зависит от стремления и готовности субъекта к действию, сочетающихся у него с умением координировать свои поступки и интересы с интересами коллектива
и общества. Потребность в труде рассматривается не только как
самоцель развития индивида, но и как средство для развития
других индивидов, равноправных членов ассоциации. Отношения коллективизма независимо от содержания труда выступают
активной созидательной силой.
Отношение к труду зависит от его характера и содержания. В
настоящее время изменения в труде обусловлены влиянием НТП,
результатом которого является углубление процесса интеллектуализации труда, повышение доли умственного труда в массе совокупного труда общества, рост численности специалистов с высшим и
средним образованием. Участие в труде дает возможность работнику применять, поддерживать и совершенствовать квалификацию,
проявлять склад ума и характера, нравственную позицию. По мере
демократизации общества труд все больше рассматривается и осознается конкретными людьми как социально-экономическая потребность, как условие статуса человека в обществе.
К данной группе потребностей необходимо отнести потребность наемных работников в общении, поскольку индивиды всегда
и при любых обстоятельствах нуждаются в общении между собой.
В настоящее время социологи отмечают, что длительность и глубина кризиса создают предпосылки к солидарности лиц наемного
труда.
Чтобы реализовать свою потребность в общении, включая и
потребность быть более осведомленным с целью не допустить манипуляций со стороны администрации, часто намеренно скрывающей от своих подчиненных определенную информацию, люди
часто вступают в группы (формальные и неформальные). Совместная деятельность позволяет добиться определенных социальных
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гарантий от работодателя, реализации прав интеллектуальной собственности работающих, законности по вопросам ведения переговоров и контроля за соблюдением контрактов, изменений внутриорганизационных административных правил, реализовать потребность в защите занятости и т.д. Люди часто встречаются вместе,
чтобы обсудить возникшие проблемы, стать более осведомленными в вопросах деятельности работодателя, которые могут затрагивать их коренные интересы, оказать помощь друг другу, предпринять совместные попытки выхода из сложившейся ситуации. В
общении они обретают достоинство, находя доверие и поддержку.
Социальные потребности работника предполагают чувство
уважения к себе со стороны других людей, членов своего коллектива. Если человек не получает ожидаемых с его точки зрения благ
и признания, то это порождает для него новые проблемы, связанные с переоценкой своего отношения к труду. Лишь сильные уважающие себя личности с развитым чувством собственного достоинства способны сохранить свое представление о труде как о личностной потребности и условии своего духовного развития.
В целом, развитость социальных потребностей характеризует
зрелость человека, предполагает реализацию его потребности в
самовыражении, а также потребности в семье, друзьях, творческом коллективе, в гражданской и управленческой зрелости. Так,
потребность реализации себя как управленца может проявляться
через участие в принятии решений, лидерство в профсоюзе и т.п.
4. Творческие потребности. Поскольку активность в труде
отражает прогрессивное развитие работника, его деятельность всегда содержит элементы творчества. Творческая активность — один
из аспектов трудовой активности, ее качественная характеристика,
отражающая наличие элементов творчества в труде как со стороны
его содержания, так и со стороны отношения к нему. Творческая
активность характеризует стремление человека к преодолению
привычных норм и способов действий. Потребность в творчестве
— показатель высокого уровня развития личности.
Творческие потребности наемного работника выражаются в
возможности отразить свою родовую сущность в трудовом процессе.
Творческие возможности человека (креативность) включают
такие качества, благодаря которым человек создает что-либо, не
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существовавшее прежде. Поэтому результатом творчества в любой
сфере деятельности является инновация — предложение научного,
технического, организационного, экономического, социального и
правового характера. Креативность рассматривается и как характеристика трудовой деятельности и как творческий потенциал
личности. В этом смысле трудовую активность можно связывать с
деятельностью по преобразованию сферы труда и его участника.
Нельзя забывать о важности потребности в совместном, коллективном творчестве, когда участники творческого процесса решения общей проблемы взаимно дополняют друг друга по своим
профессиональным и личностным качествам, и при этом сохраняется авторство каждого отдельного участника. Таким образом,
творческие потребности характеризуют самоактуализированную
личность, которая состоит из потребности в изобретательности,
создании нового, значимого для общества продукта, раскрытии и
интеграции собственного опыта.
Поскольку данная группа потребностей — есть потребности
в раскрытии творческо-созидательной деятельности потенциала
своей индивидуальности, сюда необходимо отнести потребность
наемного работника в самореализации — высшее желание человека реализовать свои таланты и способности. Ярким примером является стремление человека к служебному продвижению по карьерной лестнице, а также потребность в передаче собственных знаний молодому поколению работников, то есть к наставничеству.
5. Экологические потребности. В связи с чрезвычайной актуальностью в настоящее время экологической проблемы, необходимым является выделение в качестве самостоятельной группы
экологических потребностей наемного работника. Они проявляются через потребность в положительной (нормальной) среде обитания как условии сохранения его здоровья.
Еще некоторое время назад, проблемы загрязнения окружающей среды мало кого волновали, они не входили в круг насущных потребностей населения. На сегодняшний день ситуация
коренным образом изменилась. Реакцией на негативное воздействие среды обитания явилось, прежде всего, изменение иммунологической реактивности человеческого организма, гормонального
фона, нарушение адаптационных механизмов, и, как следствие,
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возникновение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, появление онкологических и
ряда других болезней. Все меньше детей рождается здоровыми, все
больше людей страдают разного рода аллергическими реакциями,
ставшими «бичом» современности. Таким образом, экологические
потребности прямо и непосредственно связаны с потребностями
безопасности и выживания. Поэтому на первый план выходит проблема здоровья нации, а значит здоровья ее производительных сил,
как фактических, так и потенциальных.
Таким образом, производственная и хозяйственная деятельность в условиях научно-технического прогресса постепенно подвели общество к тому, что вопросы чистоты воздушного бассейна,
почвы, сохранения запасов питьевой воды, выпуска экологически
чистой продукции во всем мире приобрели огромную актуальность. В этой связи, в настоящее время круг таких потребностей,
как потребности в здоровой, негеномодифицированной пище, чистом воздухе и пр. должен быть учтен и при удовлетворении иных
потребностей — в повышении качества продуктов питания, совершенствовании технологии производства и т.д.
Стоит обратить особое внимание на то, что во всех обозначенных нами потребностях проявляется двойственная природа
человека: как работника и как личности. К сожалению, на практике система наемного труда отводит на второй план вторую ипостась человека, то есть не дает оптимизации.
В том случае, когда потребности наемного работника удовлетворяются на общественно-нормальном уровне, он живет и действует в согласии с собой, в соответствии со своим предназначением. Под общественно-нормальными потребностями при этом
следует понимать систему потребностей жизнеобеспечения наемного работника, которую теоретически можно выразить в стоимостном виде через величину стоимости «потребительской корзины»
(в ее расширенном виде), типичной для исторически определённого временного этапа.
В противном случае возникают негативные последствия и
для самого работника, и для предприятия, и для государства.
1. Люди вынуждены заниматься поиском иных источников
дохода.
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2. Неудовлетворенность потребностей на нормальном уровне
заставляет работников диверсифицировать свою трудовую активность, прибегая ко вторичной занятости, поиску работы по совместительству. Следствием такой практики является потеря преимуществ
от специализации и разделения труда, которые еще классики рассматривали в качестве важнейшего условия экономического роста.
3. Сужается свобода выбора. Недостаток средств для удовлетворения насущных потребностей работника и его семьи, трудности с поиском подходящей работы, соответствующей одновременно его призванию и собственным представлениям об уровне оплаты труда для достойного содержания себя и своих близких, нередко заставляют человека соглашаться на любую работу. Так, некоторые высококвалифицированные работники сферы науки и образования до сих пор переходят в коммерческие структуры в целях
получения гораздо более высоких заработков, отчего научная и
образовательная сфера вряд ли выигрывают.
4. Неизбежно возникают проблемы морально-этического плана.
В первую очередь они находят отражение на взаимоотношения в
семьях работников, поскольку возникает нехватка средств для жизнедеятельности, неуверенность в завтрашнем дне, люди не успевают
отдыхать и восстанавливаться к следующему рабочему дню, что негативно сказывается на физическом и психическом состоянии людей.
Эти проблемы в итоге приводят к возникновению социального напряжения в обществе, что может привести к социальному взрыву.
5. Усиливается движение рабочей силы, что неизбежно влечет
за собой дестабилизацию работы предприятия, возникновение «слабых мест» в технологических цепочках и, как следствие, снижение
производственных показателей и эффективности производственной
деятельности. Ущерб наносится формированию стабильного сплоченного коллектива, что отрицательно сказывается на формировании
корпоративного духа организации. Кроме того, уход сотрудника всегда означает для предприятия потерю ресурса. Каждое предприятие
инвестирует в свой персонал: при найме на работу, обучении, введении в коллектив, формировании чувства лояльности к предприятию.
В случае увольнения работника эти вложения теряются, и во время
нового набора средства приходится вкладывать снова. В принципе,
ротация кадров — это своеобразная «свежая кровь» в организации,
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которая сообщает новый толчок ее развитию. Но это справедливо
лишь в отношении естественной текучести персонала (3-5% в год)
[1], способствующей своевременному обновлению коллектива и не
требующей особых мер со стороны руководства и кадровой службы.
6. В связи с текучестью кадров необходимо затронуть региональный аспект проблемы: происходит межрегиональное движение рабочей силы. В последние годы на российских предприятиях
наблюдаются случаи «ухода отделами», когда устоявшиеся рабочие коллективы, в силу одинаковой мотивации и сложившихся деловых контактов, предпочитают мигрировать в другой регион, переходя в новую организацию целиком.
7. Немаловажным является фактор времени в отношении поиска более выгодного места работы, который может привести к
утрате навыков, снижению квалификации, особенно в сфере высокоинновационных технологий. Таким образом, своеобразной платой за безработицу являются потери, обусловленные разбрасыванием опыта и таланта тех, кто по объективным причинам лишился
рабочего места.
8. Отдельным пунктом стоит проблема производительности
труда. В условиях неудовлетворенных на общественно-нормальном
уровне потребностей работника ни одно предприятие не может
ждать, а тем более требовать от своих сотрудников ее увеличения.
9. Происходит физическая и моральная деградация населения.
10. Налицо общее ослабление мотивации трудовой деятельности наемного персонала.
Таким образом, в случае нарушения закона об удовлетворении потребностей наемных работников на общественнонормальном уровне, появляется целый ряд проблем, касающихся
самих работников, предприятия и государства в целом. Следствием
этого является возникновение организационно-экономического
механизма, который понуждает (стимулирует) государство, предприятие, а также самого работника добиваться того, чтобы потребности удовлетворялись на общественно-нормальном уровне.
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