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РАЗДЕЛ 1 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДО-

ВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 
 

УДК 621.31 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
М.Г. Вишнягов, ст. преподаватель каф. ЭТ и ЭО ОИВТ (филиал)  ФГОУ  

ВПО «НГАВТ» 
В.И. Клеутин, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ (филиал)  ФГОУ  ВПО 

«НГАВТ» 
О.А. Малаенко, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ (филиал)  ФГОУ  ВПО 

«НГАВТ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрено качество электроэнергии и его 

соответствие  с  ГОСТом 13109-97,  отвечающий за показатели качест-

ва и уровни электромагнитной совместимости. 

 

       Качество электроэнергии — единые требования к электромагнитной 

среде, закрепленные стандартами, позволяющие создавать оборудование 

гарантировать его работоспособность в условиях, соответствующих этим 

требованиям. Стандарты устанавливают допустимые уровни помех 

в электрической сети, которые характеризуют качество электроэнергии и  

называются показателями качества электроэнергии. В настоящее время 

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы 

определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Со-

вместимость технических средств электромагнитная». 

Стандарт ГОСТ 13109-97 соответствует международным стандартам в 

части уровней электромагнитной совместимости в системах электроснаб-

жения и методов измерения электромагнитных помех/1/. 

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической 

энергии (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего на-

значения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в 

точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в 

собственности различных потребителей электрической энергии, или при-

емники электрической энергии (точки общего присоединения). 
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Нормы КЭ, устанавливаемые настоящим стандартом, являются 

уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных электро-

магнитных помех в системах электроснабжения общего назначения. При 

соблюдении указанных норм обеспечивается электромагнитная совмести-

мость электрических сетей систем электроснабжения общего назначения и 

электрических сетей потребителей электрической энергии (приемников 

электрической энергии). 

Нормы, установленные настоящим стандартом, являются обязатель-

ными во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначе-

ния, кроме режимов, не зависящих от производителей и потребителей 

энергии. 

Нормы, установленные настоящим стандартом, подлежат включе-

нию в технические условия на присоединение потребителей электрической 

энергии и в договоры на пользование электрической энергией между элек-

троснабжающими организациями и потребителями электрической энергии. 

При этом для обеспечения норм стандарта в точках общего присое-

динения допускается устанавливать в технических условиях на присоеди-

нение потребителей, являющихся виновниками ухудшения КЭ, и в догово-

рах на пользование электрической энергией с такими потребителями более 

жесткие нормы (с меньшими диапазонами изменения соответствующих 

показателей КЭ), чем установлены в настоящем стандарте. 

По согласованию между энергоснабжающей организацией и потре-

бителями допускается устанавливать в указанных технических условиях и 

договорах требования к показателям КЭ, для которых в настоящем стан-

дарте нормы не установлены. 

Нормы, установленные настоящим стандартом, применяют при про-

ектировании и эксплуатации электрических сетей, а также при установле-

нии уровней помехоустойчивости приемников электрической энергии и 

уровней кондуктивных электромагнитных помех, вносимых этими прием-

никами. 

Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности по-

требителей электрической энергии, регламентируемые отраслевыми стан-

дартами и иными нормативными документами, не должны быть ниже норм 

КЭ, установленных настоящим стандартом в точках общего присоедине-

ния. При отсутствии указанных отраслевых стандартов и иных норматив-

ных документов нормы настоящего стандарта являются обязательными 

для электрических сетей потребителей электрической энергии. 

В настоящем стандарте есть ссылки на другие стандарты. В этом ус-

танавливается связь, и преемственность что может говорить что стандарт 

возник не на пустом месте. 

Стандарт рассматривает показателями КЭ:  

− установившееся отклонение напряжения δUy; 

−  размах изменения напряжения δUt;  
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− доза фликера Рt; 

− коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU; 

−  коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения КU(n);  

− коэффициент несимметрии напряжений по обратной последователь-

ности К2U;  

− коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последователь-

ности К0U;  

− отклонение частоты ∆f;  

− длительность провала напряжения ∆tп;  

− импульсное напряжение Uимп;   

− коэффициент временного перенапряжения Кпер U. 

А также ряд вспомогательных показателей. 

Также в стандарте приведены нормы качества электроэнергии. Уста-

новлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допусти-

мые. Оценка соответствия показателей КЭ указанным нормам проводится 

в течение расчетного периода, равного 24 ч, в соответствии с требования-

ми. 

Отклонение напряжения характеризуется показателем установивше-

гося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нор-

мы: 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения устано-

вившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электриче-

ской энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряже-

ния электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напря-

жение); 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения устано-

вившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потре-

бителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 

кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование элек-

трической энергией между энергоснабжающей организацией и потребите-

лем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на 

выводах приемников электрической энергии. Определение указанных 

нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в со-

ответствии с нормативными документами, утвержденными в установлен-

ном порядке. 

Колебания напряжения характеризуются следующими показателями: 

- размахом изменения напряжения; 

- дозой фликера. 

Нормы приведенных показателей установлены . 

Предельно допустимое значение суммы установившегося отклоне-

ния напряжения δUy и размаха изменений напряжения δUt в точках при-
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соединения к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ равно ± 10 % от 

номинального напряжения. 

Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера 

PSt при колебаниях напряжения с формой, отличающейся от меандра, рав-

но 1,38, а для длительной дозы фликера PLt при тех же колебаниях напря-

жения равно 1,0. 

Кратковременную дозу фликера определяют на интервале времени 

наблюдения, равном 10 мин. Длительную дозу фликера определяют на ин-

тервале времени наблюдения, равном 2 ч. 

Предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера 

PSt в точках общего присоединения потребителей электрической энергии, 

располагающих лампами накаливания в помещениях, где требуется значи-

тельное зрительное напряжение, при колебаниях напряжения с формой, 

отличающейся от меандра, равно 1,0, а для длительной дозы фликера PLt в 

этих же точках равно 0,74. 

Фликер - субъективное восприятие человеком колебаний светового 

потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями 

напряжения в электрической сети, питающей эти источники. 

Доза фликера — мера восприимчивости человека к воздействию фли-

кера за установленный промежуток времени. 

Время восприятия фликера — минимальное время для субъективного 

восприятия человеком фликера, вызванного колебаниями напряжения оп-

ределенной формы. 

Несинусоидальность напряжения характеризуется следующими по-

казателями: 

- коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения; 

- коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения. 

Несимметрия напряжений характеризуется следующими показате-

лями: 

- коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности; 

- коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последова-

тельности. 

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических 

сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого ус-

тановлены следующие нормы: 

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклоне-

ния частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно. 

Провал напряжения характеризуется показателем длительности про-

вала напряжения, для которого установлена следующая норма: 

- провал напряжения — внезапное понижение напряжения в точке элек-

трической сети ниже 0,9 Uном, за которым следует восстановление напря-
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жения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток 

времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд; 

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения 

в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с. 

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой 

точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками 

времени релейной зашиты и автоматики. 

длительность провала напряжения — интервал времени между начальным 

моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня. 

Импульс напряжения характеризуется показателем импульсного на-

пряжения. Значения импульсных напряжений для грозовых и коммутаци-

онных импульсов, возникающих в электрических сетях энергоснабжающей 

организации. Импульс напряжения — резкое изменение напряжения в точ-

ке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до 

первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до 

нескольких миллисекунд. 

Временное перенапряжение характеризуется показателем коэффици-

ента временного перенапряжения.  

Временное перенапряжение — повышение напряжения в точке элек-

трической сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возни-

кающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких за-

мыканиях.  

Коэффициент временного перенапряжения — величина, равная от-

ношению максимального значения огибающей амплитудных: значений на-

пряжения за время существования временного перенапряжения к амплиту-

де номинального напряжения сети. 

Длительность временного перенапряжения — интервал времени ме-

жду начальным моментом возникновения временного перенапряжения и 

моментом его исчезновения 

 Контроль качества электрической энергии подразумевает оценку со-

ответствия показателей установленным нормам и  осуществляется 

при помощи сертифицированных приборов, обеспечивающих измерение 

и расчёт всех необходимых параметров. 
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 8 

УДК 621.331:621.311.004.18 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА  ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ НА УРОВНЕ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО 

 
Е.А. Сидорова, д.т.н., доцент, зав. кафедрой ПММ, ОмГУПС, 

С.П. Железняк, преподаватель, ОмГУПС, 

В.В. Искрин, аспирант, ОмГУПС 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения удельного 

расхода электроэнергии (УРЭ) на тягу поездов в локомотивном депо. Ус-

тановлены статистические закономерности распределения УРЭ на раз-

личных уровнях интеграции данных. На основании полученных результа-

тов предложена схема формирования УРЭ по депо в целом. 

 
Одним из направлений «Энергетической стратегии железнодорожного 

транспорта России на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года» 
является снижение энергоемкости перевозочного процесса. Решение этой 
задачи во многом зависит от правильного и объективного нормирования 
расхода энергоресурсов на тягу поездов.  

Основным показателем, определяющим энергоемкость перевозочной 
работы на электрической тяге, является удельный расход электроэнергии 
(УРЭ) аэ электрическим подвижным составом в расчете на измеритель 
транспортной работы 10 тыс. т·км брутто. Данный показатель широко ис-
пользуется и в планировании, и в отчетности. 

Сложившаяся практика нормирования энергозатрат на тягу поездов 
предусматривает расчет годовой нормы удельного расхода энергии на 
уровне железной дороги по специальной методике с учетом плановых зна-
чений тонно-километровой работы и влияния различных эксплуатацион-
ных факторов. Затем осуществляется распределение этой нормы по ниже-
стоящим структурным подразделениям (отделениям дороги и локомотив-
ным депо) и периодам года (кварталам и месяцам). На уровне локомотив-
ного депо каждый месяц теплотехник решает задачу по установлению 
групповых и индивидуальных технологических норм локомотивным бри-
гадам на каждую поездку. При этом официальные рекомендации по пра-
вильному и объективному выполнению такого распределения отсутствуют. 

Для решения указанной задачи необходимо иметь четкое представле-
ние о том, каким образом формируется значение УРЭ на каждом уровне 
интеграции энергозатрат в локомотивном депо. Полную информацию об 
эксплуатационных показателях работы и расходе топливно-энергетических 
ресурсов содержат банки данных автоматизированной системы интегриро-
ванной обработки маршрутов машинистов. Наличие сведений по гене-
ральной совокупности поездок позволяет выполнить детальный анализ 
энергопотребления и на его основе выявить сложившиеся статистические 
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закономерности изменения удельного расхода энергии, которые целесооб-
разно использовать в дальнейшем при его нормировании. 

В большинстве локомотивных депо основная доля выполняемой рабо-
ты приходится на грузовое движение, например, по Западно-Сибирской 
железной дороге объем грузовых перевозок составляет около 95 % от об-
щей работы. 

Фактическое значение удельного расхода электроэнергии аэ за одну 
поездку с грузовым поездом зависит от множества факторов (профиль и 
план пути, масса и длина состава поезда, техническая и участковая ско-
рость движения, метеорологические условия и т. д.). Это позволяет считать 
УРЭ вероятностной величиной, для изучения которой необходимо исполь-
зовать методы математической статистики и, в частности, регрессионный 
анализ. В общем случае зависимость УРЭ от различных влияющих факто-
ров можно представить в виде модели многомерной регрессии 

nn22110э xAxAxAAa ++++= ⋯ ,                                  (1) 

где A0, A1, ..., An – регрессионные коэффициенты уравнения при n воздей-
ствующих на УРЭ факторах x1, x2, ..., хn. 

Математические модели, предложенные разными авторами, учитывают 
различные комбинации влияющих факторов, таких как средняя масса на 
одну ось вагона, средняя масса вагона, количество вагонов, техническая 
скорость и коэффициент ее выполнения, масса состава, температура на-
ружного воздуха и др. Согласно основным положениям теории множест-
венной регрессии в уравнение модели должны включаться лишь те факто-
ры, взаимный коэффициент корреляции которых с зависимой переменной 
составляет не менее 0,5-0,7. Частные коэффициенты корреляции многих 
перечисленных факторов с УРЭ составляют всего 0,15-0,35, следовательно, 
включать их в модель не следует. Анализ уравнений множественной рег-
рессии для большинства моделей установил преимущественное влияние на 
значение УРЭ массы состава Q и средней массы q, приходящейся на ось 
вагона. Однако согласно той же теории множественной регрессии совме-
стное включение этих факторов в модель не рекомендуется вследствие их 
тесной взаимосвязи. Многочисленные исследования, выполненные на ка-
федре «Прикладная математика и механика» Омского государственного 
университета путей сообщения, показали, что наибольшее влияние на зна-
чение удельного расхода энергии оказывает средняя масса на ось вагона, 
что дает основание считать ее главным фактором, определяющим УРЭ за 
поездку. В соответствии с теорией тяги поездов зависимость основного 
удельного сопротивления движению поезда от массы на ось вагона носит 
гиперболический характер, поэтому в качестве математической модели УРЭ 
может быть принято уравнение парной регрессии вида 

q/AAa 10э += ,                                                    (2) 
где A1 – коэффициент регрессии, характеризующий влияние изменения 
массы q на УРЭ; 

A0 – свободный член, учитывающий усредненное влияние совокупно-
сти невыделенных в модели факторов. 

Значения коэффициентов A0 и A1 могут быть получены различными 
способами, в том числе с помощью корреляционно-регрессионного анали-
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за данных основной отчетной формы об энергопотреблении в депо ТХО-1. 
Эта форма содержит сведения о фактическом расходе энергии и выпол-
ненной тонно-километровой работе по категориям поездов с различной 
массой на ось вагона (от 5 до 25 т) с разной дискретизацией в зависимости 
от целей обработки данных (как правило, по 10 квантам через 2 т).  

Регрессионный анализ следует проводить по средним значениям УРЭ 

iэa  в квантах с обязательным учетом доли выполненной работы αi в каж-

дом кванте: 

i

iэ

iэ
)QL(

A
a =    

∑
=

=α
n

1i
i

i
i

)QL(

)QL(
,                         (3) 

где  Aэ i – полный расход энергии в i-м кванте; 
(QL)i – работа, выполненная в i-м кванте; 
n – число квантов по массе на ось. 

Значение УРЭ на поездо-участке в целом aэ уч определяется делением 
общего расхода энергии Aэ уч по участку на тонно-километровую работу 
(QL)yч, выполненную на этом участке: 

∑
∑

∑

∑

∑

=

=

=

=

= α====
n

1i
iiэn

1i
i

n

1i
iiэ

n

1i
i

n

1i
iэ

уч

учэ

учэ a

)QL(

)QL(a

)QL(

A

)QL(

A
a ,                       (4) 

где aэ i – УРЭ в i-м кванте. 
Из выражения (4) следует, что УРЭ на поездо-участке определяется 

суммой произведений УРЭ на долю работы в каждом кванте, что наглядно 
продемонстрировано на рис. 1. Гистограмма распределения долей работы 
по квантам отражает структуру грузопотока, получить которую можно 
только в результате обработки статистических данных. Структура грузопо-
тока индивидуальна для каждого поездо-участка и зависит от сложивших-
ся транспортных связей в обслуживаемом регионе. В табл. 1 приведен 
пример влияния структуры грузопотока на УРЭ на поездо-участке. 

Для упрощения участок представлен тремя категориями поездов со 
средней массой на ось 5, 10 и 20 т. УРЭ для этих категорий поездов равны 
180, 100 и 80 кВт·ч/10

4
 т·км, а доли работы соответственно 0,2; 0,5 и 0,3. 

УРЭ на участке в первом варианте расчета по формуле равен 
110 кВт·ч/10

4
 т·км. Если структура грузопотока изменилась (вариант 2 в 

табл. 1), то при тех же значениях УРЭ по квантам значение УРЭ на участке 
будет иным – 100 кВт·ч/10

4
 т·км. Допустим, что УРЭ в каждом кванте 

уменьшился, а структура грузопотока изменилась по отношению к вариан-
ту 1 и соответствует варианту 3. УРЭ на участке в этом случае увеличился 
по сравнению с вариантом 1 и стал равным 115 кВт·ч/10

4
 т·км – расход в 

целом по участку вырос несмотря на снижение УРЭ в каждом кванте. За-
метим, что если на снижение УРЭ в каждом кванте можно воздействовать 
путем улучшения организации движения поездов на участке, совершенст-
вования мастерства машинистов и с помощью других мероприятий, то 
структурой грузопотока управлять практически невозможно. 
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Исследования показали, что струк-
тура грузопотока по месяцам года не-
сколько изменяется, однако общий ее 
характер остается постоянным. На 
рис. 2 приведена структура грузопото-
ка для одного из поездо-участков За-
падно-Сибирской железной дороги за 
2006 г. На диаграмме показаны макси-
мальные и минимальные значения доли 
работы α в относительных единицах 
(о. е.) по квантам с указанием соответ-
ствующего месяца и средние значения 

iα  за год. Такая усредненная структура 

названа типовой для участка. Анало-
гичное изменение структуры грузопо-

тока по месяцам наблюдается и для остальных поездо-участков, обслужи-
ваемых бригадами депо. 

 

Таблица 1 

Влияние структуры грузопотока на удельный расход энергии на поездо-участке 

Вариант расчета 

1 2 3 Масса  

на ось 

q, т aэ, 
кмт10

чкВт
4 ⋅

⋅
 α aэ, 

кмт10

чкВт
4 ⋅

⋅  α aэ, 
кмт10

чкВт
4 ⋅

⋅  α 

5 180 0,2 180 0,1 175 0,3 

10 100 0,5 100 0,5 95 0,5 

20 80 0,3 80 0,4 75 0,2 

aэ уч, 
кмт10

чкВт
4 ⋅

⋅  110 100 115 

 

Реальное представление о влиянии структуры грузопотока на УРЭ на 

поездо-участке дает сравнение его значений по данным за 2006 г. для уча-

стка Московка-Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, который 

как в четном, так и в нечетном направлениях имеет практически одинако-

вый равнинный профиль (рис. 3). 

При достаточно близких значениях удельных энергозатрат по квантам 

для рассматриваемых поездо-участков УРЭ на участке в четном направле-

нии ( ч

эa  = 87,4 кВт·ч/10
4
 т·км) в 1,5 раза выше, чем УРЭ на участке в не-

четном направлении ( неч

эa  = 56,6 кВт·ч/10
4
 т·км) из-за значительных разли-

чий в структуре грузопотока. Аналогичная ситуация наблюдается и для 

других поездо-участков, обслуживаемых депо. 

 
 
 

Рис. 1. Схема  

формирования УРЭ 

поездо-участка 

q  

q 

aэ 

α 

∑ α=
n

1
iiэучэ aa  

q/AAa 10э +=  
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Рис. 2. Структура грузопотока и ее изменение по месяцам года 

 

Если принять один из квантов по массе на ось вагона в качестве базо-

вого, то можно получить зависимость (q)a*
э  в относительных единицах: 

бэ

iэ*

iэ
a

a
a = ,                                                        (5) 

где аэ б – УРЭ в кванте, принятом базовым. 

В качестве базового элемента здесь и в дальнейшем целесообразно вы-

бирать элемент с наиболее стабильным УРЭ и наибольшим объемом вы-

полненной тонно-километровой работы в анализируемом периоде. 

Характер зависимостей )q(a*

э  для разных участков неодинаков, они име-

ют различную крутизну, оцениваемую значением коэффициента крутизны 

*
пэ

бэ

пэ

кр a
a

a
k == ,                                                   (6) 

где аэ п – УРЭ в кванте порожних поездов (q = 5-7 т). 

Коэффициент крутизны зависит от особенностей профиля пути участка. 

Значение УРЭ в целом по депо в грузовом движении аналогично фор-

муле (4) может быть представлено в виде 

∑
=

α=
z

1j
jучjучээ aa

ГД
,                                                (7) 

где  aэ уч.j – УРЭ в целом на j-м поездо-участке; 

αуч.j – доля работы, выполняемая на j-м поездо-участке, в общем объе-

ме грузовой работы депо; 

z – количество поездо-участков, обслуживаемых бригадами депо. 

УРЭ и доли работы по участкам изменяются в течение года. Это связа-

но как с особенностями эксплуатации, сложившимися в каждом месяце на 

конкретном участке, так и с различием в метеорологических условиях. 
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а) б) 

 
Рис. 3. УРЭ и структура грузопотока на одном участке  

при движении в четном (а) и нечетном (б) направлениях 

 

Для построения общей схемы формирования УРЭ по участкам удобно 

представить их в относительных единицах 

бучэ

jучэ*
jучэ

a

a
a = ,                                                        (8) 

где  аэ уч.б – УРЭ участка, принятого в качестве базового. 

Кроме грузового, локомотивные бригады депо могут обслуживать пас-

сажирское (в том числе пригородное) движение, а также выполнять другие 

виды работ (условно объединим их в категорию «вспомогательная рабо-

та»): работу с передаточными, вывозными и хозяйственными поездами, за-

трачивать часть энергии на маневры и при простое электровозов в экс-

плуатируемом парке в ожидании работы. 

По аналогии с формулой (4) значение УРЭ по депо в целом определя-

ется выражением 

∑
=

α=α+α+α=
S

1k
kkэээээ aaaaa

ДВВРВРПДПДГДГДД
,                    (9) 

где аэ и αдв с соответствующими индексами представляют собой УРЭ и до-

лю каждого вида работы: грузовое движение (ГД), пассажирское (приго-

родное) движение (ПД), вспомогательная работа (ВР); 

s – количество видов работы. 

В общем случае формирование УРЭ по депо в целом можно предста-

вить в виде единой схемы (рис. 4). В грузовом движении локомотивные 

бригады депо обслуживают z поездо-участков, каждому из них принадле-

жит зависимость aэ(q) определенной крутизны и соответствующая типовая 
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структура грузопотока, которые в совокупности определяют значение УРЭ 

на поездо-участке аэ уч.j. Значения аэ уч.j на поездо-участках в совокупности 

с соответствующими долями работы αуч.j формируют удельные энергоза-

траты аэ гд в целом по грузовому движению.  

Если в депо эксплуатируются несколько серий электровозов, различ-

ных по энергоемкости, то на УРЭ на каждом уровне нормирования будет 

оказывать влияние и состав эксплуатируемого парка. На рис. 4 представ-

лено s серий электровозов, каждая из которых характеризуется значением 

aэ i и долей работы αi в каждом кванте, которые в совокупности формируют 

значение УРЭ по серии электровоза aэ с.j. 

Аналогично в пассажирском движении значения УРЭ формируются по 

группам поездов и поездо-участкам (на рис. 4 значения УРЭ и доли работы 

обозначены соответственно aэ гр.j и αгр.j), во вспомогательном движении – 

по видам работ (на рис. 4 представлены r видов работ с соответствующими  

значениями УРЭ aэ р.j и долей работы αр.j). 

Значение УРЭ аэ дв k по каждому виду движения в совокупности с долей 

работы αдв k входит составной частью в УРЭ по депо в целом аэ д. 

Каждое депо имеет свои особенности: есть выполняющие только гру-

зовую работу, в некоторых депо основным является вспомогательная рабо-

та, существуют чисто пассажирские депо. Однако общую картину форми-

рования УРЭ по депо в целом эти особенности не изменяют: из общей 

схемы могут выпадать отдельные звенья и, наоборот, некоторые уровни 

могут быть представлены более подробно. 

Представленная схема отражает объективный процесс формирования 

фактического значения УРЭ по депо в целом и может быть использована 

для его распределения в обратном порядке с целью установления индиви-

дуальных технологических норм энергозатрат на выполнение перевозоч-

ной работы. 
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Рис. 4. Схема формирования УРЭ по депо 
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 Аннотация. В статье представлено описание, структура и прин-

цип работы автоматизированного электропривода  (АЭП),  который яв-

ляется обязательным элементом большинства электрических схем мно-

гих агрегатов и комплексов. Показан алгоритм работы АЭП на примере 

безопасной работы электропривода лифта, система диагностики и ран-

него обнаружения неисправности и локализации развития аварий . 

 

Автоматизированный электропривод (АЭП) является неотъемлемой 

частью многих агрегатов и комплексов, используемых в различных отрас-

лях народного хозяйства, науки и техники. Наряду с тенденцией автомати-

зации технологических и производственных процессов на базе вычисли-

тельной техники, современный электропривод стал наиболее распростра-

ненной разновидностью систем автоматического управления технически-

ми объектами. Поэтому проблеме автоматизации управления электропри-

водом уделяется все большее внимание. 

При разработке АЭП различных электротехнологических агрегатов 

часто возникает задача создания схем автоматического управления режи-

мами работы электропривода, обеспечивающих необходимый технологи-

ческий процесс, специфичных защит АЭП и диагностирование техниче-

ского состояния элементов электропривода. Сложность алгоритмов функ-

ционирования схем автоматического управления, защит и диагностирова-

ния определяется сложностью силовой системы АЭП и интенсивностью 

режима функционирования. 

Надежность функционирования защит во многом зависит от готовно-

сти каждого узла и блока к срабатыванию и от целостности отдельных 

элементов, определяющих возможность защиты АЭП, нагрузки и человека. 

Для обеспечения высокой надежности защита должна содержать систему 

диагностики, состоящую из ряда узлов, которые диагностируют нормаль-

ные и аварийные режимы АЭП. Предусматривается диагностирование ава-

рийного состояния изоляции между выходными шинами полупроводнико-
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вого преобразователя, между выходными шинами и землей, диагностиро-

вание силовых полупроводниковых элементов, установленных на выходе 

преобразователя, источника опорного напряжения и бесконтактного клю-

ча. 

В процессе эксплуатации возникает необходимость контроля техниче-

ского состояния электрического (силового и информационного) и механи-

ческого оборудования, т.е. выявления неисправности или работоспособно-

сти электропривода и наличия в нем дефектов. Выявление возможных не-

исправностей АЭП особенно на ранней стадии их возникновения, когда 

развитие процессов, обусловленное возникшей неполадкой, еще не приве-

ло к возникновению тяжелой аварийной ситуации, является необходимой 

задачей, которая практически не может эффективно решаться без исполь-

зования специально созданных автоматических устройств.  

Для системы диагностики и управления АЭП задачу раннего обнару-

жения неисправности и локализации развития аварии с дальнейшим поис-

ком дефектов целесообразно решать следующим образом: осуществлять 

выявление нормальной работы, и в случае возникновения отклонения от 

нормальной работы, осуществлять выявление и поиск неисправности. Вы-

явление нормальной работы может быть осуществлено функциональным 

диагностированием, при котором производится наблюдение работающего 

электропривода и сопоставление его с некоторым эталоном. Выявление 

возникшей неисправности и организацию ее поиска целесообразно осуще-

ствлять тестовым диагностированием. При этом необходимо иметь описа-

ние электропривода при различных видах неисправностей и воздействия 

(тесты), с помощью которых они выявляются. 

Целесообразно рассмотреть работу автоматизированного электропри-

вода лифта. Это устройство является важнейшим элементом лифтового 

механизма. Требования безопасности и комфорта являются неприменными 

условиями эксплуатации АЭП. 

Рассматривается система диагностики устройства автоматизированно-

го контроля электропривода лифта, обеспечивающая повышение его безо-

пасности и надежности эксплуатации. Система диагностики содержит ло-

гическое определяющее устройство, служащее для определения характера 

аварийной ситуации, исполнительное устройство для управления освеще-

нием шахты лифта и формирования информации для передачи на диспет-

черский пункт, логически-решающее устройство, тактовый генератор, бу-

ферную память, формирователь импульсов. Система диагностики позволя-

ет реализовать следующие виды контроля за состоянием основных функ-

циональных узлов лифта: сигнализации о нормальном режиме работы всех 

узлов лифта; контроль блокировочных цепей; сигнализации о превышении 

времени на открывание дверей и открытого состояния дверей, прохожде-

ния кабины между этажами здания. Решаются также задачи контроля сис-

темы автоматического контроля освещением шахты в случае проникнове-
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ния в нее посторонних лиц через любую дверь; диагностирование блока 

защиты электродвигателей главного привода и привода дверей; контроля 

автоматического включения системы громкоговорящей связи между ма-

шинным помещением и диспетчерским пунктом. Для повышения помехо-

защищенности в системе предусмотрены гальванические развязки входных 

и выходных цепей, кроме того, имеются специальные функциональные 

элементы. 

На рисунке 1 представлена блок-схема устройства повышения безо-

пасности работы лифта. В блок-схеме подробно показаны узлы и блоки, 

следящие за работой  электропривода и в случае возникновения каких – 

либо сбоев при работе информация немедленно будет выведена на блок 

индикации. 

 
 

 
 

Рис. 1  Блок-схема устройства безопасной работы лифта 

 

Принципиальная схема системы диагностики выполнена на современ-

ной микроэлектронной базе с использованием быстродействующих полу-

проводниковых приборов, за счет чего достигается минимальное время ди-

агностирования, не влияющее на режим работы основных функциональ-

ных узлов лифта. 
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Аннотация. В статье представлены мероприятия по повышению 
точности и достоверности данных, полученных на стенде для проведения 
испытаний и проверки параметров малых холодильных компрессоров.  
Рассмотрены вопросы, позволяющие определять конструктивные пара-
метры элементов стенда в зависимости от рабочих объемов компрессо-
ра. Рассмотрена возможность определения рабочих параметров компрес-
соров при работе их на воздухе, имитирующие их работу на хладонах при 
постоянном контроле производительности и потребляемой мощности. 

 
Для проведения испытаний и проверки параметров малых холодиль-

ных компрессоров применяется стенд, позволяющий с достаточной для 
практики точностью получать характеристики исследуемых компрессоров, 
проводить их обработку, анализировать техническое состояние компрессо-
ра /1/. 

На судах применяются компрессоры разных типов, назначения и на 
разные рабочие параметры. 

Для оценки технического состояния и диагностики компрессоров ис-
пользуется опытные данные и зависимости, полученные для серийно вы-
пускаемых компрессоров. 

Использование таких зависимостей возможно только для компрессо-
ров с близкими рабочими, конструктивными параметрами и областью 
применения. Схема стенда универсальна и может применяться для испы-
таний различных компрессоров, конструктивные элементы стенда (ресиве-
ры, трубопроводы, запорная, регулирующая арматура и т.д.) изменяются в 
зависимости от параметров (производительности, давлений) компрессоров. 

Разработанный стенд можно применять для испытаний малых холо-
дильных компрессоров с рабочими объемами от 3 до 22 см

3
.  
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Критерием выбора конструктивных параметров элементов стенда 
может служить время заполнения ресивера до абсолютного давления  
0,6 МПа. 

По ГОСТ 13019-77 /2/ при определении объемной производительно-
сти по времени заполнения ресивера объем ресивера подбирается такой, 
чтобы время его заполнения было в пределах от 30 до 120 сек. 

В зависимости от холодопроизводительности рабочие объемы малых 
холодильных компрессоров изменяются от 6103 −⋅  до 61022 −⋅  м

3
. Объем ре-

сивера, м
3
, для испытания таких компрессоров, определенный из выраже-

ния 

pe

h

pe
p

tnV
V

λ⋅⋅⋅
= , (1) 

должен быть 0,003…0,0035 м
3
. 

Здесь hV  - объем, описанный поршнем компрессора за один оборот, 
м

3
; n  - частота вращения вала, с

-1
; t  - время, за которое компрессор нака-

чивает ресивер до давления 0,6 МПа; pep  - конечное давление в ресивере, 

Па; λ  - коэффициент подачи компрессора. 
На стенде можно испытывать компрессоры после их ремонта. Со-

гласно ГОСТ 28547-90 /3/ для проверки взаимодействия деталей компрес-
сор должен проработать не менее 300 часов, из них 100 часов на режиме 
максимальной разности давлений и 100 часов на режиме максимальной 
мощности. Так как первичные испытания компрессоров происходят на 
воздухе, важно определить, при каких параметрах испытывать холодиль-
ный компрессор, если они работают на воздухе. 

Необходимо учитывать, что по режиму работы компрессоры бывают 
трех исполнений /4/. Низкотемпературные Н, среднетемпературные С и 
высокотемпературные В с номинальной температурой кипения хладона 
соответственно С�35− , С�15−  и С�5+ . При этом температура конденсации 
может достигать С�55 , а температура всасывания до С�35 . 

В соответствии с исполнением и типом хладона рабочие параметры 
холодильных компрессоров могут изменяться в широких пределах. Так у 
холодильных компрессоров работающих на хладоне R12 давление всасы-
вания peР  может изменяться от 0,15 до 0,2 МПа, а давление нагнетания нР  

от 0,8 до 1,2 МПа. При работе на хладоне R22 давление всасывания изме-
няется от 0,2 до 0,4 МПа, и давление нагнетания от 1,4 до 2,4 МПа. 

Определение режимов работы компрессора на воздухе, имитирую-
щих режимы работы его на хладонах, можно производить по равенству 
индикаторных мощностей и перепадов давления. 

Индикаторную мощность действительного компрессора, Вт, можно 
определить из выражения /5/: 









−

−
⋅⋅=

−

1
1

1

к

к

hвеИН
к

к
VРF π , (2) 

где к  - показатель адиабаты: для хладона R12 1,1=к , R22 16,1=к , для 

воздуха 4,1=к ; π  - отношение давлений нагнетания всасывания. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 
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Режимы работы компрессора 

Работа на хладонах Работа на воздухе 

Давление, 
МПа 

Давление, 
МПа Наименование режима 

веР  нР  

Мощность 

h

ИН

V

F

⋅510
, Вт 

веР  нР  

Мощность 

h

ИН

V

F

⋅510
, Вт 

Хладон R12    
низкотемпературный 0,15 0,8 2,97 0,10 0,80 2,80 
среднетемпературный 0,15 0,8 3,53 0,20 0,85 3,57 
высокотемпературный 0,20 1,4 4,20 0,15 1,20 4,25 

Хладон R22    
низкотемпературный 0,2 1,4 4,50 0,15 1,35 4,56 
среднетемпературный 0,3 1,8 5,87 0,20 1,70 5,90 
высокотемпературный 0,4 2,4 7,83 0,25 2,30 7,79 

 
На стенде производительность компрессора может измеряться как 

весовым методом, так и с помощью ротаметра. Для быстрой оценки техни-
ческого состояния компрессора целесообразно иметь зависимости, связы-
вающие показания ротаметра, время накачки ресивера, рабочий объем и 
производительность компрессора. На рисунке 1 показана графическая за-
висимость, полученная расчетными методами следующим образом. 

Сначала задаются рабочими объемами компрессоров hV , для них оп-
ределяется теоретически возможная производительность hV . Затем с уче-
том коэффициента подачи 7,0=λ определяется время накачки ресивера до 

давления 0,6 МПа. На этот график наносится график определения расхода 
для ротаметра, установленного на стенде. С помощью его определяется 
действительная производительность компрессора. Время накачки емкости 
может быть больше не более чем 10% от расчетного, а показания ротамет-
ра могут быть меньше не более, чем на 10%. 

 
Рис. 1 Зависимость времени накачки ресивера от рабочего объема компрессора 
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Для создания режимов работы компрессоров на воздухе, заменяю-

щих их режимы на хладонах, необходимо изменять давления всасывания и 

нагнетания, что возможно только при работе компрессора на «кольцо». В 

этом случае целесообразно измерение производительности на всех рабочих 

режимах, что можно обеспечить с помощью ротаметра. В отличие от схе-

мы стенда, приведенной в /1/ в этом случае ротаметр устанавливается в 

кольцевую схему. Схема стенда приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 Принципиальная пневматическая схема стенда: В1…В3 – вентиль; КР1, КР2 – 

вентиль регулирующий; КМ1 – компрессор; РС1, РС2 – ресивер, МН1 – манометр 

МО160-1,0 МПа; МН2, МН3, МН4 – манометр МТИ-1216-2,5 МПа; КП1, КП2 – клапан 

предохранительный, БИП – блок измерения производительности, РД – реле давления; 

всТ , кТ , нТ , биТ  - датчик температуры 

 

Перед ротаметром РМ1 устанавливается манометр МН4. Однако ро-

таметры могут применяться только до давлений 0,6 МПа, а тарировочный 

график приводится в паспорте ротаметра при работе на воздухе при атмо-

сферном давлении. Поэтому необходимо доработать конструкцию рота-

метра и пересчитать его характеристики. Конструктивная доработка рота-

метра заключается в том, что ротаметр помещается внутри бронеколпака, 

изготовленного из оргстекла и рассчитанного на давления, возможные при 

испытаниях. На рисунке 3 показана конструкция ротаметра. В нужной час-

ти воздух поступает, как непосредственно в ротаметр, так и в пространство 

между стеклом ротаметра и бронеколпаком. В верхней части пространство 

между стеклом ротаметра и бронеколпаком отдельно от внутреннего про-

странства стекла, т.е. весь расход воздуха проходит через ротаметр. 

Пересчет показаний ротаметра на другие газы или условия работы 

производятся следующим образом /6/: градуировочная характеристика ро-

таметра по воздуху (зависимость расхода м
3
/ч, от числа делений шкалы 
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при определенном давлении перед ротаметром и температуре окружающей 

среды) приводятся в паспорте ротаметра. 
  

 
Рис. 3 – Ротаметр с бронеколпаком: 1 -  трубка ротаметрическая; 2 – поплавок; 

3 – прокладка; 4 – упор; 5 – гайка накидная; 6 – обойма; 7 – прокладка. 

 

При использовании ротаметра с градуировочной характеристикой по 

воздуху на газах, отличных по плотности, а также при изменении давления 

и температуры измеряемого газа, от указанных в паспорте, производится 

перерасчет градуировочной характеристики ротаметра по одной из сле-

дующих формул: 
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где 2Q  - расход изменяемого газа в рабочих условиях; ρ1н, ρ2н - плот-

ность воздуха и измеряемого газа в нормальных условиях; Р1 - абсолютное 

давление измеряемого воздуха градуировке; Р2 - абсолютное давление из-

меряемого газа в рабочих условиях; Т1 - температура измеряемого воздуха 

при градуировке по шкале Кельвина; Т2 - температура измеряемого газа в 

рабочих условиях по шкале Кельвина; ρ1 - плотность измеряемого воздуха 

при градуировке; ρ2 - плотность измеряемого газа в рабочих условиях. 

Примечание: за нормальные условия принимаются температура ок-

ружающего воздуха 293К и давление окружающей среды 760 мм. рт. ст. 

Если при проведении экспериментов температуры 1Т  и 2Т  отличают-

ся от расчетных (293К), то вводится поправка 

2
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По полученным данным строится график расхода для измеряемого 

газа по типу, приведенному на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 График для определения расхода воздуха при разных давлениях 

 

При испытаниях измеряется мощность, потребляемая электродвига-

телем. Однако для анализа работы необходимо определять мощность на 

валу компрессора. Согласно ГОСТ 28547-90 для компрессоров со встроен-
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ными электродвигателями, если невозможно определить крутящий мо-

мент, допускается проводить измерение мощности на клеммах электродви-

гателя. В этом случае эффективная мощность на валу компрессора опреде-

ляется по графику ее зависимости от мощности, потребляемой из сети. 

На рисунке 5 приведены рабочие характеристики одного из одно-

фазных двигателей ДХМ-3, применяемых в домашних холодильниках. Со-

ответствие двигателя требуемым рабочим нагрузкам определяется этой ха-

рактеристикой. Характеристики дают возможность определять параметры 

двигателя при любой нагрузке, что особенно удобно при определении час-

тоты вращения и фактических нагрузок на валу двигателя в герметичных 

двигателях, где не представляется возможным сделать это непосредствен-

ным измерением. 

 

 
 

Рис. 5 Рабочие характеристики двигателя: n - частота вращения; М – крутящий момент; 

η - коэффициент полезного действия; 1F - потребляемая мощность; I  - сила тока; 2F  - 

мощность на валу. 

 

Приведенные в статье материалы позволяют: определять конструк-

тивные параметры элементов стенда в зависимости от рабочих объемов 

компрессора; определять рабочие параметры компрессоров при работе их 

на воздухе, имитирующие их работу на хладонах; осуществлять постоян-

ный контроль производительности и потребляемой мощности. 

Это в значительной мере повышает точность и достоверность дан-

ных, полученных при испытаниях компрессоров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты построения трех-

мерной твердотельной параметрической модели регулятора вращения ко-

ленчатого вала дизеля 1Ч10,5/13. На основании построенной модели про-

веден кинематический анализ  механизма, расчет механических напряже-

ний отдельных деталей регулятора и моделирование течения топлива в 

канале форсунки. Предложены выводы о целесообразности  применения 

трехмерной модели двигателя для разработки интерактивных электрон-

ных технических руководств и интерактивного обучающего комплекса. 

 

Ускорение технического прогресса в двигателестроении предъявляет 

следующие требования:  

1) повышение качественных показателей выпускаемых дизельных 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС);  

2) сокращение сроков и затрат на проектирования и создание ди-

зельных ДВС в целом и их отдельных деталей;  

3) повышение мощности и экономичности ДВС;  

4) снижение экологической нагрузки со стороны ДВС на человека и 

окружающую среду.  

В настоящее время решение второй проблемы возможно применени-

ем методики трехмерного твердотельного моделирования. 

Появление  в последние годы большого количества новых высокоин-

тегрированных  программных CAD/CAM/CAE/PDM комплексов, на осно-

вании которых строятся CALS-технологии в части проектирования, гово-

рит об актуальности такого подхода. В таких условиях тем более важна за-

дача подготовки квалифицированных специалистов для формирования и 

поддержки жизненного цикла дизельного ДВС на этапе эксплуатации его в 

составе судовой энергетической установки (СЭУ). 
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Основой формирования единого информационного пространства 

поршневого двигателя внутреннего сгорания (ПДВС), как сложного науко-

емкого механизма, является трехмерная цифровая модель. На кафедре 

«Специальные технические дисциплины» ведется работа по трехмерному 

моделированию дизельного ПДВС. В качестве объекта моделирования вы-

бран дизель 1Ч 10,5/13, на базе которого на кафедре функционирует экспе-

риментально-лабораторный стенд. Такой подход к выбору объекта моде-

лирования позволяет повысить эффективность учебного процесса по дис-

циплинам «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Проектирование 

судовых тепловых двигателей», «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

Твердотельное моделирование, наличие параметризации, ассоциа-

тивность, сквозные технологии, адаптация с общей базой данных проекта 

и всего предприятия в целом – вот современные стандартные требования к 

системе проектирования ПДВС. Таким требованиям в полной мере отвеча-

ет программное обеспечение SolidWorks. 

SolidWorks – система автоматизированного проектирования (САПР), 

инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложно-

сти и назначения. SolidWorks является ядром интегрированного комплекса 

автоматизации предприятия, с помощью которого осуществляется под-

держка жизненного цикла изделия на этапе проектирования, в соответст-

вии с концепцией CALS-технологий, включая двунаправленный обмен 

данными с другими Windows-приложениями и создание интерактивной 

документации. Кроме того, применение средств САПР при проектирова-

нии дизельного ДВС в целом или его отдельных узлов, механизмов и дета-

лей, позволяет снизить затраты времени на этапе проектирования, за счет 

автоматизации части работ, ранее выполнявшихся вручную, а также за 

счет применения баз данных групповых технологий. 

 На сегодняшний день тысячи предприятий, успешно применяющих 

САПР SolidWorks в своей работе, чрезвычайно заинтересованы в подго-

товке специалистов, профессионально владеющих средствами компьютер-

ного проектирования. SolidWorks является одним из лидеров среди пакетов 

3D моделирования, как в России, так и за рубежом. Такие качества, как ин-

туитивно понятный интерфейс, русификация и поддержка ЕСКД, предо-

пределяют успех внедрения SolidWorks в промышленности. 

  На основании имеющихся чертежей общего вида дизеля 1Ч 10,5/13 

были построены твердотельные параметрические модели кривошипно-

шатунного механизма, регулятора частоты вращения вала дизеля (РЧВ), 

системы топливоподачи и механизма газораспределения. 

В статье рассмотрены построение трехмерной твердотельной модели 

РЧВ и проведение инженерного анализа его деталей в пакетах 

COSMOSMotion, COSMOSWorks и COSMOSFloWorks, являющимися 

расширениями САПР SolidWorks. 
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На первом этапе были построены трехмерные твердотельные модели 

деталей РЧВ: валы и шестерни передачи, грузы (рис. 1) и деталей крепле-

ния. На основании 3D деталей построена  трехмерная модель сборки РЧВ 

(рис. 2). 

Основные проблемы при создании сборки механизма методом «сни-

зу – вверх» заключаются в определении корректных сопряжений между 

компонентами. Параметризация деталей и сопряжений в сборке позволит в 

дальнейшем использовать построенную модель РЧВ при разработке эле-

ментов САПР двигателя и создании интерактивных электронных техниче-

ских руководств (ИЭТР). Для визуального анализа процесса сборки, кор-

ректности сопряжений и процесса функционирования механизма проведе-

на анимация РЧВ с помощью модуля SolidWorksAnimator. Результаты 

анимации сборки и функционирования РЧВ записаны в видео файл и мо-

гут применяться в учебном процессе и создании ИЭТР двигателя.  

  

  
Рис. 1 Трехмерные твердотельные модели деталей РЧВ 

 
Рис. 2 Трехмерная модель сборки РЧВ 
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На основании трехмерной модели РЧВ были построены двумерные 

чертежи деталей и сборки. В среде SolidWorks чертежи и трехмерные мо-

дели имеют двунаправленную ассоциативную связь, обеспечивающую по-

стоянное соответствие модели и чертежа (рис. 3).  

Для проведения кинематического и динамического инженерного 

анализа модели РЧВ применен программный модуль COSMOSMotion, ин-

тегрированный в SolidWorks. 

COSMOSMotion ориентирован на инженеров, производящих анализ 

механических систем с учетом внешних и внутренних силовых факторов, 

массово-инерционных характеристик компонентов. В этом модуле исполь-

зуются единые с SolidWorks принципы и элементы пользовательского ин-

терфейса, единая геометрическая модель, полная ассоциативность расчет-

ных данных, возможность использования результатов для дальнейших ис-

следований другими инструментами комплекса.  

 

 
Рис. 3 Результат построения двумерной чертежной документации 

на основании трехмерной модели промежуточного вала 

 

Для проведения кинематического и динамического анализа модели 

РЧВ была задана жесткость пружины, соединяющая грузы. В ходе иссле-

дований получены кинематические параметры функционирования меха-

низма и силы реакции в сопряжениях. Результаты численного моделирова-

ния выводились в графическом и табличном видах (рис. 4). 

Для анализа прочности деталей РЧВ применен программный модуль 

COSMOSWorks, интегрированный в SolidWorks. COSMOSWorks позволяет 

проводить расчет деформации, определение коэффициента запаса прочно-

сти и термических напряжений в детали по заданным нагрузкам. В резуль-

тате COSMOSWorks позволяет определить концентраторы напряжения и 

добиться максимально эффективного использования материала за счет 

снижения веса элементов конструкции с избыточным запасом прочности. 
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Рис. 4 Трехмерная модель РЧВ и результаты кинематического анализа функционирова-

ния механизма 

 

COSMOSFloWorks - предназначен для моделирования течений жид-

костей и газов при решении различных задач. Полностью интегрирован-

ный в систему SolidWorks, COSMOSFloWorks позволяет проводить расче-

ты любой сложности без какой-либо дополнительной передачи данных 

между системами. Современные технологии позволяют минимизировать 

время задания исходных данных, проведения расчетов и анализа результа-

тов и делают аэрогидродинамическое моделирование доступным практи-

ческому инженеру. 

Результаты расчета механических напряжений и деформации, прове-

денные для груза РЧВ, а также результаты моделирования течения топлива 

в канале форсунки приведены на рисунке 5. 

 

  
Рис. 5 Результаты расчета механического напряжения в детали РЧВ и моделиро-

вание течения топлива в канале форсунки 

 

Уменьшение затрат времени на проектирование новых механизмов, 

устройств или дизельного ДВС в целом в основном достигаются за счет: 

1) практически моментальной подготовки двумерной чертежной до-

кументации, с использованием готовой трехмерной модели. Даже несмот-
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ря на достаточно большие затраты времени на создание трехмерной сбор-

ки; 

2) использования трехмерных моделей, созданных при проектиро-

вании похожих по функциональному назначению механизмов, устройств 

или дизельного ДВС в целом в прошлом. При этом, за счет параметриза-

ции деталей сборок и возможности установления жестких взаимосвязей их 

геометрических размеров, процесс изменения размеров сборки может за-

нимать считанные минуты; 

3) первичной проверки сборки на корректность ее дальнейшей ра-

боты, в основном для проверки возможных столкновений или рассоедине-

ний деталей при их рабочих движениях. Это позволяет также экономить 

время при испытании опытных образцов проектируемой продукции, за 

счет того, что часть проблем будет найдена еще на этапе виртуального 

проектирования; 

4) предварительных расчетов деталей сборки на прочность. При 

этом все еще не возникнет необходимость создания опытного образца для 

определения усилий приложенных к деталям сборки (реакций опор, изги-

бающих, крутящих и других усилий), поскольку эти усилия также рассчи-

тываются на виртуальной модели. 

 

По результатам инженерного анализа трехмерной модели ПДВС 

можно сделать следующие выводы: 

1. Построенная трехмерная твердотельная модель ПДВС может 

применяться для визуализации конструкции, проверки функционирования 

механизма, расчетов на прочность отдельных деталей и моделирование те-

чения жидкости. 

2. На основе трехмерной модели может разрабатываться интерак-

тивная документация для ПДВС. 

3. Совместное применение в учебном процессе трехмерной модели 

ПДВС и экспериментального стенда на базе дизельного двигателя 

1Ч10,5/13 может служить основой создания интерактивного обучающего 

комплекса по дисциплинам «Конструкция судовых двигателей внутренне-

го сгорания», «Проектирование судовых тепловых двигателей», «Эксплуа-

тация судовых энергетических установок». 
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УДК 665.753.4:662.75 

 
ОСОБЕННОСТИ  ПРОЦЕССА  СГОРАНИЯ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

ВИДОВ  ТОПЛИВА  В  ДИЗЕЛЯХ 
 

В.Р. Ведрученко, д.т.н., профессор, ОмГУПС 

 

Аннотация. Проанализированы технические и технологические осо-

бенности использования в дизелях топлив, отличающихся по своим физи-

ко-химическим, моторным и эксплуатационным показателям от дизель-

ных топлив по ГОСТ  305-82. Приведены рекомендации по дополнитель-

ным регулировкам топливной аппаратуры дизелей и улучшению воспламе-

няемости низкоцетановых альтернативных топлив. 

 
Допуская, что в ближайшем будущем конструкция дизелей не пре-

терпит существенных изменений, за эталон показателей качества перспек-
тивных видов топлива для дизелей можно взять показатели существующих 
дизельных топлив (имея, конечно, в виду возможный их разброс с учетом 
различия источников сырья и способов производства). 

Производство разных марок дизельного топлива из более низкоки-
пящих фракций нефти ведет к снижению  их цетанового числа (ЦЧ), а так-
же к увеличению диапазона вязкости топлива, что в свою очередь влияет 
на работу топливной аппаратуры. Однако эти топлива лучше с точки зре-
ния содержания серы. С другой стороны, увеличение доли более высоко-
кипящих сортов нефти в общей ее добыче может привести к соответст-
вующему увеличению содержания серы, появлению металлов (таких как 
ванадий и др.) и увеличению содержания твердых частиц и сажи в ОГ. Для 
двигателей большой размерности (в особенности судовых) отрицательным 
моментом становится изменение свойств и повышение концентрации 
вредных компонентов в остаточных нефтепродуктах /1, 2/. 

Между перестройкой производственных процессов в нефтеперераба-
тывающей промышленности, с одной стороны, и обусловленными ими из-
менениями в технической политике моторостроительной промышленности 
имеются многочисленные взаимосвязи, которые требуют создания единой 
концепции: исходное сырье – топливо – двигатель для получения опти-
мального результата, которой, к сожалению, пока не существует. В ряде 
работ проблему использования топлива в двигателях предлагается рас-
сматривать в рамках 4-звенной системы: двигатель – топливо – смазочное 
масло – эксплуатация. Рациональное использование топлива может быть 
достигнуто следующими путями: 
– за счет улучшения качества топлива с целью создания наиболее совер-
шенного двигателя и повышения эффективности его работы; 
– за счет модернизации двигателя в целях использования более выгодных 
по стоимости и ресурсам сортов топлива; 
– за счет одновременного изменения качества топлива и модернизации 
двигателя. 
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Эффективность работы двигателя зависит не только от его конструк-
тивных и технологических особенностей, но и от соответствующего под-
бора топлива и масла. 

Между всеми составляющими рассматриваемой системы имеется 
сложная связь. Так, при переводе среднеоборотных дизелей с дистиллятно-
го топлива на более высококипящее наблюдаются закоксовывание форсу-
нок, повышенный износ цилиндров, компрессионных колец и поршневых 
канавок, прогар фасок клапанов и образование углеродистых отложений в 
турбокомпрессорах. Для устранения этих недостатков необходимо изме-
нять конструкцию форсунок, материал цилиндров и поршневых колец, 
применять высококачественные масла, нейтрализующие вредное действие 
сернистых соединений, содержащихся в остаточном топливе. 

Наряду с использованием традиционных углеводородных топлив в 
транспортных дизелях возможно применение искусственных или синтети-
ческих топлив не нефтяного происхождения (альтернативных) как в чис-
том виде, так и в качестве добавок к углеводородным моторным топливам. 

По прогнозам специалистов фирмы Даймлер-Бенц (ФРГ) в будущем 
наиболее вероятно использование следующих альтернативных топлив для 
дизелей: дизельные топлива из угля, растительные масла и их производ-
ные, спирты и их производные /1-4/.  

В ряде стран предполагается использование в качестве сырья для то-
плива битуминозных песков и сланцев. 

Свойства искусственных жидких топлив (ИЖТ) будут изменяться в 
еще более широком диапазоне, чем у выпускаемых ныне и перспективных 
нефтяных топлив. Это выразится прежде всего в снижении цетанового 
числа, повышении температур помутнения и застывания (отказы в работе 
при низких температурах окружающего воздуха), в увеличении содержа-
ния серы и образовании оксида серы и кислот, увеличении воды и приме-
сей и др. Так, топлива из угля содержат около 9,5-11, а из сланцев – 10,5-12 
% водорода (тогда как в реактивных топливах 14%), углерода – 80-89%. В 
этих топливах (без специальной очистки) может быть повышенное содер-
жание серы, азота, кислородосодержащих соединении /1, 5/. 

Углеводороды имеют тем большую воспламеняемость и требуют тем 
меньше воздуха для полного сгорания (при заданном уровне дымления), 
чем меньше в них атомов углерода. Поэтому целесообразно использовать 
газовые топлива (таких как низкомолекулярные алканы от метана до н-
бутана), имеющие малую склонность к дымообразованию и хорошую вос-
пламеняемость /1, 3, 4/. 

В настоящее время в мире работают более 3 млн. автомобилей, ис-
пользующих газовое топливо (например, в Италии – более 250 тыс.). 

Нефтяные газы близки по своим свойствам к моторным топливам (ρ 
= 500-600 кг/м

3
, Hи = 46 МДж/кг, l0 ≈ 15,6-15,7 кг возд./кг топл., ОЧ = 90-

100, ЦЧ = 5-7), и их использование не вызывает больших технических 
трудностей. Помимо этого, использование газового топлива позволяет су-
щественно улучшить экологические характеристики автомобилей. В ряде 
стран, например в Японии, переход на газовое топливо рассматривается 
как радикальная мера снижения вредных выбросов автомобилей. 
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В СССР использование газа на автомобильном транспорте началось 
с выпуском в 1939 г. газобаллонных автомобилей ЗИС-30 и ГАЗ-44, а в 50-
е годы – ЗИС-156 и ГАЗ-51Б, работающих на сжатом природном газе. 

С 1982 г. появились газобаллонные автомобили ЗИЛ-138А, ГАЗ-53-
27, ГАЗ-52-27 и др. Разработаны также газодизельные автомобили КамАЗ-
53208, КамАЗ-53218 и др. 

В соответствии с ГОСТ 20448-75 выпускаются две марки сжиженно-
го газа: для зимней эксплуатации – СПБТЗ (смесь, в составе которой не 
менее 75% пропана и не более 20% бутана) и летний – СПБТЛ (смесь 34% 
пропана и 60% бутана). Наряду с этим состав топлива для газобаллонных 
автомобилей регламентируется ТУ 38.001302-78 «Газы углеводородные 
сжиженные для газобаллонных автомобилей», а состав сжатого природно-
го газа регламентируется ТУ 51-166-33 «Газ горючий природный сжатый – 
топливо для газобаллонных автомобилей» (два сорта с различным содер-
жанием метана и азота). 

Использование газового топлива в дизелях возможно двумя различ-
ными путями: конвертированием дизеля в двигатель с искровым зажигани-
ем и использованием газодизельного цикла с применением двойной систе-
мы питания. 

В первом случае (при конвертировании) устанавливаются системы 
питания (смеситель, редуктор, испаритель и др.), зажигания, дроссельная 
заслонка, уменьшается степень сжатия и меняется конструкция впускного 
патрубка. 

В случае работы по газодизельному циклу двигатель работает как на 
смеси, так и на чистом дизельном топливе. В этом случае газовое топливо 
подается во впускной патрубок посредством специальной дополнительной 
системы питания, включающей систему газовых баллонов, редуктора, 
электромагнитный клапан, дозатор, смеситель и др. Газовое топливо сжи-
мается и в конце такта сжатия ТНВД подает запальную порцию дизельного 
топлива. В газодизельной системе питания дизеля КамАЗ-740 предусмот-
рено ограничение запальной дозы топлива, а также подачи газа при дости-
жении n = 2600 мин

-1
. Предусмотрены блокировка одновременной подачи 

газа и полной дозы дизельного топлива и автоматический переход с газо-
дизельного режима на дизельный в случае аварийного прекращения пода-
чи газа. Степень сжатия в газодизеле КамАЗ-7409 остается прежней (ε=17), 
чтобы при соответствующем подборе запальной дозы топлива обеспечить 
равную мощность. 

Низшие спирты (метанол, этанол) по сравнению с жидкими углево-
дородами (начиная с пентана) обладают меньшей склонностью к дымле-
нию. Так, αmin при сгорании в двигателе с непосредственным впрыскивани-
ем при уровне дымления в три единицы Бош: на дизельном топливе αmin 
=l,35, на пентане – 1,14, а на этаноле – 1,1, в то время, как метанол может 
сгорать бездымно – практически при αmin ≈ l. 

В табл. 1 приведены основные показатели спиртовых топлив, ис-
пользуемых для моделирования индикаторного процесса.  

Альтернативные топлива для дизелей по воспламеняемости (ЦЧ) и 
склонности к дымлению обладают различными характеристиками. Склон-
ность к дымообразованию (наряду с другими параметрами) лимитирует 
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при заданном уровне дымления выделяемую в цилиндре энергию Е и дос-
тигаемую полезную мощность. 

Высвобождаемая энергия Е будет прямо пропорциональна низшей 
теплоте сгорания Ни, обратно пропорциональна стехиометрическому коли-
честву воздуха l0 и величине αmin на пределе дымления, Е пропорциональна 
Ни / αminl0. Эта величина, отнесенная к соответствующему ее значению для 
дизельного топлива, приближенно характеризует выделение энергии для 
применяемого топлива (при одинаковом уровне дымления) по сравнению с 
нефтяным дизельным топливом. 

Альтернативные топлива можно разделить на три группы /1/. 
1. К первой группе можно отнести топлива, обладающие лучшей 

воспламеняемостью и большим выделением энергии, чем нефтяное ди-
зельное топливо – алифатические топлива, полученные гидрогенизацией 
или газификацией угля. При этом бурые угли дают больше соединений 
алифатического ряда, чем каменные. Они могут непосредственно приме-
няться в дизелях и позволяют получить примерно на 10% полезной мощ-
ности больше при одинаковом дымообразовании. Высокая воспламеняе-
мость позволяет одновременно достигать меньшего дымообразования и 
более благоприятного состава ОГ (NОх и СН), чем в случае традиционного 
дизельного топлива. 

Таблица 1  

Сравнительные теплофизические и моторные характеристики спиртовых видов топ-

лива для дизелей 

Дизельное топливо 
Показатели 

летнее «Л» зимнее «З» 
Метанол Этанол 

1 2 3 4 5 

Массовые доли элементов 

- углерода gС 

- водорода gН 

- кислорода gО 

- серы gS 

 

0,865 

0,120 

0,005 

0,01 

 

0,855 

0,130 

0,005 

0,01 

 

0,375 

0,125 

0,5 

- 

 

0,522 

0,13 

0,348 

- 

Молярная масса µт, кг/кмоль 230 235 32 46 

Плотность ρ при 20 °С, кг/м
З
 836 820 791 810 

Нормальная температура кипения (пре-

делы разгонки), 
о
С 

180…360 180…340 65 78 

Теплота парообразования при р=0,1 

МПа, кДж/кг 

220…240 1160 910 

Низшая теплота сгорания Qн, МДж/кг 42,8 43,03 19,6 26,9 

Цетановое число (ЦЧ) Не менее 

45 

5 (расчет) 8 (расчет)  

l0, кг возд./кг топл. 14,41 14,51 6,465 8,98 

L0, кмоль возд./кмоль. топл. 0,498 0,500 0,254 0,332 

Теплота сгорания стехиометрической 

смеси Qн/l0, МДж/кг 

2,97 2,966 3,03 2,995 

Температура самовоспламенения при 

p=1 бар, 
о
С 

250 450 420 
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В табл. 2 приведена краткая характеристика топлива D2 (А), пер-

спективного топлива США (С) и синтетического топлива из угля (В), ис-

пользуемого в качестве добавки к топливу D2 для получения топлива С. 
 

Таблица 2   

Стандартные и перспективные топлива США 

Топливо 
Параметр 

А В С 

Плотность при 15 °С 0,849 0,900 0,879 

Температура вспышки, °С  58 76 61 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с 2,61 2,93 2,70 

Фракционный состав, °С:     

начало кипения 166 193 180 

10% перегоняется при 198 228 218 

50%               » 269 2723 267 

90%               » 332 321 319 

конец перегонки 359 362 354 

Содержание серы, % (мас.) 0,29 1,4 0,92 

Цетановое число 45,6 29,2 35,6 

Теплота сгорания, МДж/кг 42,71 41,84 41,94 

 

Чувствительность рабочего цикла к свойствам топлива зависит от 

типа рабочего процесса, размерности двигателя и др. 

Так, на двигателе размерности S/d = 90/93, ε = 22 с вихревой КС 

ухудшение показателей при работе на топливе С (ρ = 0,879 г/см
3
; ЦЧ = 

35,6) по сравнению с топливом А (ρ = 0,849 г/см
3
; ЦЧ = 45,6) было сущест-

венным: увеличились расход топлива до 5-10%, выбросы оксидов азота – 

до 30%, углеводородов – почти в два раза. С другой стороны, двухтактный 

дизель фирмы Детройт Аллисон (ДДА) при работе на топливе С дал ухуд-

шение экономичности не более 1,5% по сравнению с топливом А, незначи-

тельное увеличение выбросов токсичных компонентов и дымности ОГ при 

увеличении «жесткости» процесса на 10-80% (в зависимости от нагрузки и 

частоты вращения) и максимального давления сгорания на 5-7 бар. При 

этом ПЗВ увеличился на 1-1,7 
о
ПВК. 

На рис. 1 приведены три индикаторные диаграммы одного и того же 

дизеля при использовании трех марок жидкого топлива, имеющих разные 

значения ЦЧ. 

Из диаграммы следует, что с уменьшением значения ЦЧ (при неиз-

менных регулировках топливной аппаратуры – угла опережения впрыска 

топлива и давления затяга пружины форсунки) характер изменения давле-

ния в цилиндре существенно меняется: значение максимального давления 

сгорания рZ увеличивается, а процесс сгорания смещается на линию рас-

ширения за счет увеличения периода задержки воспламенения 
i
θ . Мощно-

стные и экономические показатели дизеля при этом будут ухудшаться /2, 

6/. 
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Рис. 1 Влияние ЦЧ топлива на характер индикаторной диаграммы  

быстроходного дизеля: 

1 – топливо (ЦЧ52); 2 – топливо (ЦЧ42); 3 – топливо (ЦЧ29); 

θi1, θi2, θi3 – соответствующие значения длительности ПЗВ. 

 

2. Топлива второй группы выделяют при сгорании больше энергии, 

чем нефтяное дизельное топливо, но обладают меньшей воспламеняемо-

стью. К таким топливам относятся спирты. 

Источниками получения спиртов являются в основном природный 

газ, уголь, биомасса /1, 3/. 

Так, из 2,5 кг биомассы получают 1 кг жидкого топлива с пример-

ным составом: С – 50%, Н – 6%, О – 44%; теплота сгорания Н = 17000-

19000 кДж/кг; температура пламени 1900 °С, l0 ≈ 12,5 кг возд./кг жидкой 

биомассы. 

В настоящее время наиболее широкое распространение нашло ис-

пользование спиртов в качестве топлив для двигателей с принудительным 

зажиганием в виде их смесей с бензином. Так, без существенной модерни-

зации двигателей в Бразилии применяют топливо Е-20, в США Е-10. Бен-

зин с примесью метанола обладает лучшими характеристиками в отноше-

нии теплоты сгорания, коррозионности, растворимости пластмасс, фазо-

разделяемости. 

При использовании спиртов в дизелях возникают дополнительные 

трудности, связанные с плохой воспламеняемостью спиртов. Другими осо-
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бенностями спиртов по сравнению с дизельным топливом являются /1-4, 8-

10/: 

– меньшая удельная теплота сгорания и большая скрытая теплота 

парообразования; 

– коррозионность при смешении с водой; 

– плохие смазывающие свойства; 

– плохая растворимость в углеводородных топливах и тенденция к 

расслаиванию при незначительных примесях воды; 

– отрицательное воздействие на свойства резины и пластмассы. 

В табл. 3 приведены показатели спиртовых топлив для оценки их 

энергетической, экономической эффективности и принятия решений о за-

мене стандартных сортов дизельных топлив альтернативными (спиртовы-

ми, в частности). 
Таблица 3  

Важнейшие физико-химические и эксплуатационные свойства спиртовых топлив 

Показатели Метанол Этанол 

Плотность при 15 °С, г/см
3
 0,79 0,79 

Температура кипения,  
о
С 64,7 78,37 

     »     застывания, 
 о
С -97,8 -114,6 

Теплота испарения, ккал/кг 263 214 

Энергоемкость с учетом диссоциации, ккал/кг 4708 5962 

Энергоплотность с учетом диссоциации, ккал/л 3743 4769,6 

Энергоэквивалент 76 л бензина:   

   объем топлива, л 147 110 

   масса топлива, кг 117 8 

      »   топлива и бака, кг 141 107 

   ПДК паров, мг/мг
3
 5,0 1000 

Условия хранения Нормальные Нормальные 

КПД получения топлива 0,66* 0,75* 

КПД использования топлива, % 12,1 10,3 

Общий КПД топлива, % 8,0 7,7 

* Получение конверсией угля в жидкое топливо и газ 

 
Все это ограничивает применение спиртов в дизелях. Однако работы 

по применению спиртов в качестве топлива для дизелей ведутся достаточ-
но широко, в том числе в США, Англии, ФРГ, Японии, Канаде, Австралии 
и др. Так, в ФРГ дизель фирмы MAN (модель D2566) приспособлен для 
работы на метаноле. Путевой расход составил 6,75 л/100 км вместо 12 л на 
дизельном топливе. Работы по использованию спиртов ведут также фирмы 
КНД (ФРГ), Isuzu (Япония), Detroit Diesel Allison (США) и др. В ФРГ ис-
пытываются топливные смеси дизельного топлива с 15% метанола и 20% 
этанола /1, 3/. 

Известны следующие основные способы, позволяющие использовать 
спирты в качестве топлив для дизелей /1, 3, 7, 9,10/: 

– подача спирта во впускной трубопровод в жидком или испаренном 
виде; 
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– раздельное впрыскивание топлива и спирта в камеру сгорания; 
– впрыскивание заранее приготовленной смеси или эмульсии спирта 

с дизельным топливом в камеру сгорания; 
– приготовление смеси спирта с дизельным топливом в насосе и 

впрыскивание в камеру сгорания; 
– впрыскивание спирта в камеру сгорания и его принудительное 

поджигание. 
Путем переработки спиртов в их производные можно получить ве-

щества с высокой температурой кипения, большой молекулярной массой и 
высокой воспламеняемостью, а также большей теплотой сгорания, напри-
мер, 1,1-диалкоксиалкан (ацеталь). 

3. Третья группа топлив, как по энергии, так и по воспламеняемости, 
хуже нефтяного топлива. К ним относятся растительные масла и высоко-
ароматическое дизельное топливо, получаемое гидрированием угля. 

В качестве заменителя дизельного топлива были исследованы под-
солнечное и арахисовое масла, а также их 50% смеси с дизельным топли-
вом. Испытания проводились на одноцилиндровом дизеле без наддува, 
степень сжатия – 17,2; S/D = 12,1/1,6 на трех скоростных режимах – 1000, 
1500 и 2200 об/мин и различных нагрузках /5/. 

Свойства испытуемых топлив и смеси представлены в табл. 4. После 
нескольких часов работы на топливном фильтре наблюдались вязкие смо-
листые отложения, что объяснялось недостаточной очисткой растительных 
масел при их производстве. Наибольшие отложения появлялись при экс-
плуатации дизеля на подсолнечном масле и его смеси с дизельным топли-
вом. Подогрев подсолнечного масла до 70-90 °С перед подачей в топлив-
ную систему значительно снизил эти отложения. На распылителе отложе-
ния наблюдались со стороны, обращенной к камере сгорания. При экс-
плуатации дизеля на арахисовом масле и его смеси с дизельным топливом 
отложений на распылителе было больше, консистенция их была плотнее, 
чем при эксплуатации на подсолнечном масле, пятна которых с трудом 
удалялись при обтирании ветошью.  

На характеристики дизеля и выброс токсических веществ оказывали 
существенное влияние основные различия в свойствах испытуемых топ-
лив, а именно: в массовой теплоте сгорания, вязкости, плотности и содер-
жании кислородных соединений. Для получения равной энергии при сго-
рании меньшая массовая теплота сгорания растительных масел требовала 
увеличения массового расхода топлива. 

При заданной регулировке насоса высокого давления увеличивается 
расход растительного масла из-за его повышенной плотности. Более высо-
кая вязкость масел предопределяет увеличение, подачи топлива за счет 
снижения утечек через зазоры плунжерной пары. 

Таким образом, при замене дизельного топлива одним из раститель-
ных масел или смесью одного из них с дизельным топливом происходит 
обогащение смеси, и отдаваемая мощность двигателя возрастает до 6%. В 
то время как мощность увеличивается на 6%, удельный эффективный рас-
ход топлива возрастает в пределах до 20% /5/. 
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Таблица 4   

Энергетические, физико-химические и моторные свойства растительных масел как 

топлив для дизелей 

Показатели 

Дизельное  

топливо  

(ГОСТ 305-

82) 

50% смесь ди-

зельного топ-

лива и под-

солнечного 

масла 

Подсолнеч-

ное масло 

50% смесь 

дизельного 

топлива и 

арахисово-

го масла 

Арахисовое 

масло 

Теплота сгорания, 

кДж/кг: 
     

низшая 42967 39310 36981 39829 37023 

высшая 45776 42573 39686 42558 39638 

Плотность при 15,5 
о
С, г/см3 

0,8324 0,8787 0,9233 0,8777 0,9173 

Содержание, % по 

массе: 
     

углерода 86,6 82,3 78,3 82,1 78,0 

водорода 13,4 13,0 12,8 12,8 12,3 

кислорода 0,00 4,60 8,75 4,91 9,36 

Температура по-

мутнения, °С 
-17,8 не замерялась -6,70 

не замеря-

лась 
3,30 

Вязкость, сСт:      

при 20 °С 4,10 —»— 65,2 —»— 81,5 

при 40 °С 2,60 7,05 30,7 9,27 36,5 

при 100 °С 1,10 3,00 7,44 4,87 8,32 

Цетановое число 50,8 не замерялась 33,4 
не замеря-

лась 
36,6 

Н/С (соотношение 

атомов) 
1,34 1,89 1,94 1,86 1,88 

О/С (соотношение 

атомов) 
0,00 0,044 0,084 0,047 0,090 

Стехиометрическое 

соотношение топ-

лива к воздуху 

0,069 0,073 0,077 0,073 0,78 

 

Более низкая отдача энергии от единицы массы растительных масел 

по сравнению с дизельным топливом уравнивает выделяемую ими тепло-

вую энергию. При работе дизеля на полной нагрузке эффективная мощ-

ность отличалась незначительно при эксплуатации на всех видах топлив, 

при средних нагрузках в большинстве случаев наблюдалось небольшое 

расхождение в замеряемой мощности. 

Растительные масла состоят в основном из триглицерида, т. е. три 

радикала кислот жирного ряда соединены через трехвалентный спирт – 

глицерин – в одну молекулу /1, 3, 8/. 

Большие молекулы масла с молекулярной массой, которая во много 

раз превышает средние молекулярные массы дизельного топлива из нефти, 

из-за недостаточной испаряемости и низкой термической стабильности яв-
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ляются причиной сильного нагарообразования вплоть до закоксовывания 

форсунок и заедания поршневых колец. Разбавление дизельным топливом 

частично решает названные проблемы, но не устраняет их полностью /1, 4, 

5/. 

Получаемый из исходного триглицерида метиловый эфирстеарино-

вой кислоты имеет примерно на 30% меньше молекулярную массу, благо-

даря чему его физические свойства близки к свойствам обычных компо-

нентов дизельного топлива. Испытания двигателей на моноалкилэфире 

жирной кислоты показали, что проблемы, связанные с применением расти-

тельных масел, в этом случае частично устраняются. 

В случае применения спиртов дополнительной проблемой является 

их плохая растворимость в дизельном топливе и расслаивание их смесей, 

что требует применения дорогостоящих присадок или добавления высоко-

молекулярных спиртов. Приготовление смесей двух топлив непосредст-

венно в цилиндре удорожает и усложняет систему питания. В топливораз-

даточные пункты и в системы их снабжения должны подвозиться два вида 

топлива, на транспортном средстве должна быть вторая топливная систе-

ма; кроме того, внедрение этого метода на уже существующих транспорт-

ных средствах требует экономического обоснования. 

Более перспективным может оказаться улучшение свойств топлива с 

помощью присадок, повышающих ЦЧ. Среди них можно отметить нераз-

ветвленные длинноцепочечные нитраты, которые имеют малую взрыво-

опасность, сравнительно просты в получении и обращении. Проводимые 

исследования не обнаружили влияния нитратов на содержание оксидов 

азота в ОГ. Видимо, связанный в нитрате кислород высвобождается и уча-

ствует в процессе горения углеводорода, как это происходит при горении 

высоконитрированных взрывчатых веществ /1, 5, 6/. 

Однако синтетические топлива могут быть доведены до специфика-

ции нефтяного дизельного топлива и не иметь каких-либо особенностей 

при сгорании. Характеристики топлива будут в основном зависеть от тех-

нологии получения топлива и его состава, а не от природы сырья. Интерес 

к производству синтетических топлив увеличивается в связи с разработкой 

экономичных методов их получения (по сравнению с давно применяемым 

процессом Фишера-Тропша). Вместе с тем доводка показателей качества 

синтетических топлив до уровня современных дизельных топлив из нефти 

связана со значительным увеличением себестоимости производства. По-

этому при выборе перспективного топлива необходим компромисс между 

оптимизацией топлив по показателям качества как с точки зрения эффек-

тивности производства, так и с точки зрения эффективности их использо-

вания в двигателях с учетом более жестких ограничений по экологическим 

характеристикам. 

Для получения более высоких индикаторных показателей дизеля, ра-

ботающего на альтернативных топливах, отличающихся по вязкости, 
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плотности, ЦЧ и др. показателям от топлива по ГОСТ 305-82 необходимо 

впрыск топлива, учитывая период задержки воспламенения (ПЗВ) начи-

нать так, чтобы развитие процесса происходило вблизи ВМТ (рис. 2). 

 
 

Рис. 2  Влияние угла опережения впрыска φвпр на характер индикаторной диаграммы 

дизеля 

 

При чрезмерно раннем впрыске период задержки может увеличи-

ваться из-за низкой температуры заряда. Одновременно процесс сгорания 

смещается относительно ВМТ, таким образом, что наибольшее давление pz 

достигается до прихода поршня в BМT. Это сопровождается резким уве-

личением работы сжатия, уменьшением работы расширения и соответст-

венно падением индикаторных показатлей. Кроме того, фаза видимого 

сгорания характеризуется высокой скоростью нарастания давления. 

Поздний впрыск топлива, при котором сгорание развивается в про-

цессе расширения, хотя и происходит при медленном повышении давления 

и малых величинах, но также приводит к ухудшению индикаторных пока-

зателей. Оптимальный угол опережения впрыска зависит от типа смесеоб-

разования, а также от скоростного и нагрузочного режима работы двигате-

ля. Для каждого двигателя угол опережения начала впрыска выбирают по 

данным экспериментальных исследований с учетом допускаемых значений 

Pz и tо.г /1, 2, 6/. 

- -

30 

-

20 
-10 ВМ 10 20 30 

о
ПКВ 

0 

2 

4 

6 

МПа/м
2
 

10 

P 

φ 

φвпр=3

23
о
 

17
о
 

φвпр=

9
о
 

50 



44 

В заключение отметим, что с точки зрения организации рабочего 

процесса использование не нефтяных видов топлива можно рассматривать 

как дальнейшее расширение многотопливности дизелей. Как указывалось 

выше, многотопливные свойства дизелей могут быть достигнуты различ-

ными способами, но в основном проблема сводится к повышению их вос-

пламеняемости (ЦЧ). Использование смесей топлив без существенного 

ухудшения воспламеняемости позволяет подмешивать лишь незначитель-

ное количество низших спиртов или «плохого» топлива (ароматического 

гидрированного топлива или растительного масла). 
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УДК 624.15: 51-7 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ОРГАНА СВАЕЗА-
ВИНЧИВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

 
Е.Ф. Денисова, аспирант каф. «АПП и электротехника» СибАДИ 

 

Аннотация. В статье представлено математическое описание 

процесса силового взаимодействия рабочего органа сваезавинчивающей 

машины с грунтовым массивом, рассмотрены аналитические выражения, 

позволяющие определить крутящие моменты и вертикальные силы, необ-

ходимые для погружения винтовой сваи. 

 

Для инженерно-конструкторских расчетов наибольший интерес 

представляет определение зависимости деформаций и напряжений в грун-

те от приложенной нагрузки. В то же время не подлежит сомнению, что 

характер и величина напряжений в массиве грунта оказывает решающее 

влияние на величину сил сопротивления погружению рабочего органа. В 

связи с этим необходимо определить зависимости, связывающие степень 

напряженности грунта с силами сопротивления /1/. 

В процессе образования скважины грунт сминается рабочим органом 

и вытесняется из полости скважины. С точки зрения теории упругости, при 

завинчивании рабочего органа в грунт как в анизотропное полупростран-

ство устанавливается сложная связь между компонентами деформации и 

компонентами напряжения /2/. Кроме того, при значительных деформаци-

ях, которые возникают при внедрении винтового рабочего органа, состоя-

ние пластического течения грунта с учетом скорости деформации описы-

вается сложной системой дифференциальных уравнений /3/. 

Наиболее простой и в то же время учитывающей неравномерность 

грунтовых условий, в которых возможна работа оборудования, является 

модель сопротивления грунта смятию, принимаемая согласно гипотезе 

Бернштейна-Летошнева /4,5/. Сопротивление грунта по мере возрастания 

деформации определяется из зависимости: 

 µσ xC ⋅= 1 , (1) 

где σ – напряжение на контактной поверхности элемента, С1 – коэффици-

ент общей деформации грунта, х – величина деформации, µ – показатель, 

характеризующий процесс деформации. 

Исследованиями А.К. Бируля /6,7/ было установлено, что показатель 

µ может принимать различные значения для одного и того же грунта в за-

висимости от его влажности W. Так, например, µ=0 при W>F, µ=0,5 при 

W=(0.7÷0.8)F, µ=1 при W=(0.4÷0.7)F, где F – верхний предел пластично-

сти. 
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При погружении сваи в грунт формируется зона уплотненного грун-

та. Сила сопротивления внедрению рабочего органа зависит от объема уп-

лотненного вокруг него грунта, который определяется формой и конструк-

тивными параметрами рабочего органа (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструктивные параметры Рис. 2. Схема приложения сил к  

рабочего органа    рабочему органу 

 

Исходными конструктивными параметрами рабочего органа для оп-

ределения крутящего момента служат /8/: радиус башмака R; половина уг-

ла заострения конуса β; наружный радиус обсадной трубы r; длина участка 

трубы, взаимодействующего с грунтом, h; угол заострения винтовой лопа-

сти 2α; ширина лопасти В; угол подъема винтовой линии лопасти γ; высота 

башмака Н. 

Необходимый для погружения крутящий момент рассчитывается по 

формуле /8/: 

 4321 MMMMM +++= , (2) 

где 4321 ,,, MMMM  – крутящие моменты, необходимые для погружения 

отдельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной 

трубы соответственно.  

Крутящий момент для погружения конусного наконечника /8/: 

ββµ
γπ

µ

cossin3
cos2 1

3

11

fCR
M ⋅

+
⋅⋅⋅=

+
,    (3) 

где 1γ  - угол подъема винтовой линии для конусного наконечника, f  - ко-

эффициент трения скольжения элемента по грунту. 

Крутящий момент для погружения башмака /8/: 
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2
2

12 cos2 γπµ ⋅⋅⋅⋅⋅= + HRfСМ ,     (4) 

где 1γ  - угол подъема винтовой линии для башмака. 

Крутящий момент для погружения винтовой лопасти /8/: 
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Крутящий момент для погружения обсадной трубы /8/: 

42
2

2

1
24 cos2))1(( γπµµ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+−⋅⋅= khrfr

C

C
RCМ .  (6) 

Необходимая для погружения вертикальная вдавливающая сила бу-

дет выражаться как /8/: 

 GQQQQQ −+++= 4321 , (7) 

где 1Q , 2Q , 3Q , 4Q  – вертикальные силы, необходимые для погружения от-

дельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной 

трубы соответственно; G  – вес рабочего органа. 

Вертикальная сила для погружения наконечника /8/: 

)sincos(
))(cos(sin)2(

))(cos(sin2 1

2

1
1 ββ

ββµ
γπ µ

+⋅
+⋅⋅+

⋅⋅⋅⋅
=

+

f
farctg

CfarctgR
Q  .  (8) 

Вертикальная сила для погружения башмака /8/: 

2

1

12 sin2 γπµ ⋅⋅⋅⋅⋅= + HRfCQ .    (9) 

Вертикальная сила для погружения винтовой лопасти /8/: 
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Вертикальная сила для погружения обсадной трубы /8/: 

42

2

1
24 sin2))1(( γπµµ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+−⋅⋅= khrfr

C

C
RCQ .  (11) 

Рассмотренная расчетная схема и математическая модель рабочего 

органа сваезавинчивающей машины позволяют провести анализ влияния 

конструктивных параметров и грунтовых условий на силы сопротивления 

завинчиванию свай.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения контроля 

впрыска топлива. Представлена конструкция и тарировочные характери-

стики используемых датчиков. 

 

Для осциллографирования процесса впрыска топлива предлагаются 

датчики тензометрического типа. 

Выбор этого типа датчиков не случаен, так как они имеют ряд суще-

ственных преимуществ перед другими типами /1, 2/. 

Проволочный преобразователь в связи с малыми размерами и массой 

практически безинерционен. Поэтому пределы измерения проволочным 

преобразователем определяются исключительно параметрами измеритель-

ной аппаратуры. Изменение сопротивления датчика пропорционально его 

деформации. Преобразователь позволяет измерять процессы, состоящие из 

постоянных и переменных составляющих. При этом не требуется динами-

ческая маркировка всей измерительной системы. Для измерения прово-

лочными преобразователями может быть использована серийная элек-

тронно-измерительная аппаратура, простая в эксплуатации и надежная в 

работе. 

Остановимся несколько подробнее на конструкции использованных 

датчиков. Для измерения перемещения иглы форсунки был применен тен-

зодатчик  с контрольной балкой, выполненной в виде бруса равного сопро-

тивления изгибу. Корпус тензодатчика  2 (рис. 1) стопорным болтом 7 кре-

пится на форсунке 1. К корпусу 2  при помощи прижимной планки 3 и бол-

та 4 жестко крепится консольная балка 6. К балке прикреплены тензосо-

противления 3, выводы припаяны к контактам штепсельного разъема. 

К штепсельному разъему присоединен  коаксиальный кабель, иду-

щий к усилителю. Поднимаясь, игла форсунки изгибает балку 6 через 

штангу 8 датчика. Такого типа приборы описаны во многих литературных 

источниках /3/.  

Тарировка датчика подъема иглы производилась совместно со всей 

измерительной  системой. Перемещение иглы измерялось рычажным ин-
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дикатором с ценой деления 0,01 мм. Датчик имел линейную зависимость 

величины отклонения шлейфа (силы форсунки). 

 
Рис. 1 Датчик с консольной балкой для измерения 

перемещения иглы форсунки 

 

Давление в нагнетательном трубопроводе измерялось датчиком вы-

сокого давления, разработанным в ЦНИТА (рис. 2) /3/. Корпус 1 датчика 

изготовленный в нашем случае из легированной стали, выполнен за одно 

целое с плоской мембраной диаметром 10 мм и толщиной 1-2,5 мм, в зави-

симости от диапазона измеряемых давлений. Внутренняя полость датчика, 

образовавшаяся при расточке мембраны, заполнена вытеснителем объема 

2, которой закрепляется в корпусе датчика резьбовой пробкой 3. Между 

мембраной и вытеснителем образован зазор около 0,1 мм, в связи с чем 

объем полости между вытеснителем и мембраной равен всего 8-10 мм
3
 и,  

следовательно, не может сколько-нибудь заметно влиять на протекание 

процесса топливоподачи. 

Проволочные преобразователи с базой 10 мм и сопротивлением 200 

ом наклеены: рабочий - на мембрану, компенсационный на боковую стен-

ки паза. Выводы от проволочных преобразователей подключены к штеп-

сельному разъему 5. 

Тарировка датчика давления топлива производилась следующим об-

разом. Перед началом и после окончания опыта датчик снимался со стенда 

и устанавливался на масляный пресс. Величина давления масла на прессе 

контролировалась, образцовым манометром класса точности 0,4. В процес-

се тарировки задавался дискретный ряд значений внутри рабочего диапа-
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зона датчика, и регистрировался на осциллограмме в определенном мас-

штабе ток, протекающий при этом через измеритель. 

 
Рис. 2 Датчик конструкции ЦНИТА для измерения давления в нагнетательном трубо-

проводе 

По тарировочным осциллограммам строились графики зависимости 

отклонения луча осциллографа от давления по манометру. В качестве при-

мера на рис. 3 и 4 представлены соответственно осциллограмма и график 

тарировки датчика давления топлива в нагнетательном трубопроводе. 

 

 
Рис. 3 Осциллограмма тарировки датчика давления 

топлива в нагнетательном трубопроводе 

Как видно из рисунка 4 тарировочная характеристика датчика ли-

нейна на всем диапазоне измерения давлений. 

При номинальных подачах топлива давление в канале под седлом 

иглы форсунки (давление впрыска) незначительно отличается от давления 

в камере форсунки или давления в трубопроводе у форсунки. Поэтому в 

этом случае давление в трубопроводе у форсунки с некоторой погрешно-

стью принимается за давление впрыска. Такое допущение нельзя принять 
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для малых подач, так как в этом случае давление в трубопроводе у фор-

сунки значительно больше давления впрыска /1/. 

 
Рисунок 4 – График тарировки датчика давления 

топлива в нагнетательном трубопроводе. 

Для измерения в канале под иглой был изготовлен датчик (рис. 5), 

который конструктивно несколько отличается от известных датчиков по-

добного типа, так как проволочные преобразователи наклеиваются не  не 

посредственно на мембрану /3/, а на специальный сердечник, конструкция 

которого описана в работе /3/. 

Датчик состоит из корпуса 1 (рис. 5), в котором крепится форсунка 3 

с гайкой распылителя 2. Распылитель форсунки кроме обычных 4-х сопло-

вых отверстий расположенных под некоторым углом к вертикальной оси, 

имеет одно центральное отверстие диметром 1,1 мм, соединяющее полость 

канала под седлом иглы форсунки с полостью под упругой мембраной 4. 

Объем этой полости равен 10-12 мм
3
. Центральное отверстие было специ-

ально пробито на электроискровом станке. Мембрана 4 штуцером 5 плотно 

прижимается своими краями к корпусу датчика 1. К нижней поверхности 

мембраны гайкой 7 поджат сердечник 6, цилиндрическая тонкостенная 

часть которого служит чувствительным элементом. Рабочий проволочный 

преобразователь 10 наклеен вдоль оси тонкой части цилиндра сердечника, 

а термокомпенсационный -  по окружности утолщенной части сердечника. 

Сердечник и мембрана выполнены из легированной стали марки 18ХНВ. 

Выводы от проволочных преобразователей через отверстие в сердеч-

нике подведены к контактам штепсельного разъема 8.  

Тарировка датчика производилась аналогично вышеописанному слу-

чаю. Тарировочная характеристика датчика линейна во всем диапазоне из-

мерительных давлений. Большим достоинством датчика является возмож-

ность смены чувствительного элемента и мембраны в случае их выхода из 

строя. 
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Рис. 5 Схема датчика для измерения давления  

топлива под конусом иглы форсунки 

Для определения угла запаздывания впрыска был использован обыч-

ный индуктивный датчик. Конструкция этого датчика предельно проста. 

Катушка с пятьюстами витков медной изолированной проволоки установ-

лена на одном из полюсов постоянного магнита. На муфте насоса закреп-

лен стальной флажок. При прохождении флажка вблизи неподвижно за-

крепленного магнита в электрической цепи катушка-вибратор осцилло-

графа появляется ток, который  и вызывает отклонение подвижной части 

шлейфа. 

Поскольку рабочий диапазон частот шлейфа может значительно от-

личаться от указанного в паспорте, при отборе шлейфов снимали их час-

тотно – амплитудные характеристики. Снятие характеристик осуществля-

лось по методике, описанной в работах /3/. 

Испытываемый шлейф подключался к звуковому генератору. В про-

цессе снятия характеристики частота звукового генератора плавно меня-

лась. Сила тока поддерживалась постоянной при помощи реостата. Вели-

чина ее контролировалась по миллиамперметру. Рабочий диапазон частот 

шлейфа определялся по последней частоте переменного тока, подаваемого 

на шлейф, при которой его чувствительность изменялась не более чем на 

10 % от чувствительности при частоте 25-50 Гц.  

На рисунке 6 в качестве примера показана осциллограмма процесса 

впрыска топлива снятая на номинальной подаче при 1050 мин
-1

 кулачково-
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го вала топливного насоса высокого давления ЯЗТА. На осциллограмме 

введены следующие обозначения: 1- линия подъема  иглы форсунки, 2 – 

линия отметки геометрического начала подачи, 3 – линия давления топли-

ва в канале под конусом иглы форсунки, 4 – линия давления в нагнета-

тельном трубопроводе перед форсункой, 5 – базовая линия. 

 
Рис. 6 Осциллограмма процесса подачи топлива 

По осциллограммам давления топлива в полости под конусом иглы 

форсунки строятся кривые дифференциального закона подачи топлива. 

Для вычисления ординат закона подачи используется следующая формула 

/3/: 

( )
ρ

µ zф

cc

РP
fq

−′
=

2
 

где cc fµ  - эффективное проходное сечение сопловых отверстий рас-

пылителя форсунки; фP′  - давление в полости под конусом иглы форсунки; 

zР  - давление окружающей среды; ρ  - плотность топлива. 

Величина cc fµ  определяется проливкой распылителей форсунок на 

стенде постоянного напора. 
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ВПО «НГАВТ». 

 
Аннотация. В статье представлена методика расчета топливной 

системы с разгрузочным клапаном. Показаны экспериментальная и рас-
четная кривые давления топлива в полости под иглой, приведены расчет-
ная и экспериментальная кривые закона подачи топлива. 

 
В основу предлагаемой математической модели процесса впрыска 

топлива с учетом работы разгрузочного клапана положен уточненный ме-
тод гидродинамического расчета топливной аппаратуры дизелей И.В. Ас-
тахова и Л.Н. Голубкова /1, 2/. Исходный метод вобрал в себя большинство 
из предложенных российскими и зарубежными учеными уточнений расче-
та процесса впрыска топлива. К числу наиболее значительных уточнений 
исходного метода относятся учет гидравлического сопротивления трубо-
провода по методике Т.Ф. Кузнецова, который предложил искать решение 
в виде затухающих волн, распространяющихся по трубопроводу с одина-
ковой скоростью в противоположных направлениях /3/. При расчете про-
цесса подачи топлива с учетом работы разгрузочного клапана согласно 
приближенному методу, скорость топлива и волна давления, формируемая 
во входном и выходном сечениях трубопровода равны: 
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где a  - скорость распространения волн давления; ρ  - плотность топ-

лива; НP , `

НP , ФP  - давление топлива, соответственно, в камере нагнетания, 

в штуцере насоса, в форсунке перед конусом иглы; 0P  - остаточное давле-

ние топлива в нагнетательном трубопроводе. 
Разгрузочный клапан присоединен непосредственно к нагнетатель-

ному трубопроводу вблизи форсунки. Поэтому его работа не влияет на 
граничные условия во входном сечении трубопровода, они полностью со-
ответствуют исходному методу. 
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Граничные же условия на другом конце трубопровода (у форсунки), 
напротив, в значительной степени определяются работой разгрузочного 
клапана. Двигаясь со скоростью КФС , плунжер клапана освобождает или 

вытесняет объем, равный 00 кк Сf ⋅ . В связи с этим уравнение неразрывности 

движения топлива, с учетом его сжимаемости в полостях форсунки и кла-
пана, записывается в следующем виде: 

( )
фф

ииККцсрT
Ф

Vdn
СfZСfPPфfMTLuf

d

dP

⋅⋅⋅
⋅







⋅⋅−−⋅−−⋅⋅⋅−⋅=
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231
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σ

ρ
σ

ϕ
, (5) 

где ϕ  - угол поворота кулачкового вала насоса; kf , иf , mf  - площади 

поперечного сечения, соответственно, плунжера клапана, иглы форсунки, 
нагнетательного трубопровода в свету; 1σ , 2σ , 3σ  - ступенчатые функции; 

3Z  - утечки топлива через не плотности распылителя; n  - число оборотов 

кулачкового вала насоса; `

сфV  - сумма объемов полостей в распылителе и 

клапане. 
Изменение свободного объема в форсунке и движение иглы распы-

лителя рассчитываются по формулам исходного метода. Расчет же скоро-
сти движения плунжера разгрузочного клапана по предлагаемой нами ме-
тодике сводится к решению следующего уравнения: 

( ) ксфк fPZZ
dt

Zd
M ⋅=+⋅+

⋅
⋅ 02

2

δ , (6) 

где кM  - масса плунжера клапана и сопряженных с ним частей;  

Z  - перемещение плунжера клапана; δ  - жесткость пружины клапана;  

0Z  - предварительная затяжка пружины; кf  - площадь поперечного сечения 

клапан. 
Для большего удобства при решении преобразуем уравнение (6) в 

два уравнения первого порядка, введя новую функцию 
dt

dZ
Ск = . 

Одновременно, разделим уравнения относительно производной и 

изменив масштаб независимой переменной t по формуле ϕ⋅
⋅

=
n

t
6

1
, в ко-

нечном итоге получим:  
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На переменные кС  и Z накладываются следующие ограничения: 

0≥кC  при 0=Z  и 0≤кC  при maxZZ = , max0 ZZ ≤≤ . 

Ступенчатые функции iσ  принимают значение 0; 1 или -1, в зависи-

мости от наложенных на них условий, определяя тем самым вид и количе-
ство уравнений для каждого этапа расчета. При выборе уравнений гранич-
ных условий учитывались конструктивные особенности топливного насоса 
и форсунок двигателей семейства ЯМ3. О точности математической моде-
ли обычно судят, сопоставляя результаты расчета с экспериментальными 
данными. Но всякая модель, как известно, полностью во всех деталях не 
может совпадать с самим предметом или явлением, так как при её по-
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строении неизбежно введение ряда допущений и упрощений. При по-
строении математической модели процесса впрыска вводится допущение 
об одномерном движении топлива, то есть, учитывается перемещение час-
тиц топлива только вдоль оси нагнетательного трубопровода. Движение 
топлива принимается изотермическим, плотность топлива и скорость рас-
пространения волн давления – постоянными. При выводе уравнений впры-
ска сделано допущение о зависимости давления в конечных объемах топ-
ливной системы только от времени. 

Оценка точности расчетных данных затрудняется еще необходимо-
стью использования при решении уравнений целого ряда эксперименталь-
но полученных величин, например таких как фµ , сµ , впµ , отµ , а , α . 

При расчете приходится задавать ряд конструктивных и физических 
параметров реальной топливной аппаратуры, которые, как известно, не-
возможно определить абсолютно точно. К этим параметрам относятся, на-
пример, профиль кулачка топливного насоса, геометрическая продолжи-
тельность подачи, давление подъема иглы форсунки, нагнетательного кла-
пана насоса и страгивания плунжера разгрузочного клапана.  

При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных надо 
учитывать также, что экспериментальные данные имеют максимальную 
относительную погрешность около 10%. 

Несмотря на выше изложенное при сопоставлении расчетных и экс-
периментальных данных (рис. 1, 2) видно, что характер протекания кривых 
расчетных параметров близок к экспериментальным, хотя, как и следовало 
ожидать, в ряде точек можно наблюдать заметные отклонения. 

 

 
Рис. 1 Изменение давления в полости под иглой форсунки по углу поворота  

кулачкового валика насоса: 1 – опытные данные, 2 – расчетные данные 
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Рис. 2 Характеристики впрыска: 1 – опытные данные, 2 – расчетные данные 

 

На рис. 1 показаны экспериментальная и расчетная кривые давления 

топлива в полости под иглой форсунки при 1050=n  об/мин и 55,2=аткh мм. 

Расчетная величина максимального давления в полости под иглой форсун-

ки на 2,5 % отличается от экспериментальной. 

На рис. 2 приведены расчетная и экспериментальная кривые закона 

подачи топлива. Режим работы топливной аппаратуры тот же, что и в пре-

дыдущем случае. Расхождение в величинах цикловых подач по экспери-

ментальным и расчетным данным составляет около 4 %. 

Удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных 

данных подтверждает правильность предложенной методики расчета топ-

ливной системы с разгрузочным клапаном, что позволяет в дальнейшем 

использовать её при проведении расчетного исследования. 
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Аннотация. В статье изложены результаты разработки нового 

поршня, выполненного в виде концентрично расположенных втулок, вхо-

дящих одна в другую. В результате проведенной разработки предложена 

новая конструкция поршня, обеспечивающего уменьшение износа и увели-

чение ресурса работы поршня. 

 
Разработка относится к устройствам поршней и может быть исполь-

зована в компрессорах и других поршневых машинах криогенной и холо-
дильной техники, а также в поршневых машинах других отраслей  про-
мышленности. 

Известны поршни с возвратно-поступательным перемещением, ко-
торые выполнены составными и имеют направляющую, выполненную из 
антифрикционного материала. 

Недостатком известных поршней является то, что в процессе работы 
трение постоянно происходит только по направляющей поршня. Вследст-
вие на рабочей поверхности направляющей происходит большое выделе-
ние тепла, что вызывает повышенный износ и приводит к уменьшению ре-
сурса работы поршня. 

Целью данной работы является устранение указанных недостатков, 
т.е. уменьшение выделения тепла, уменьшение износа и повышение ресур-
са работы поршня. 

Поставленная цель достигается тем, что поршень выполнен в виде 
концентрично расположенных втулок, входящих одна в другую, причем 
каждая имеет ход, равный ходу всего поршня, разделенного на кол – во 
втулок. 

Сущность предложенной конструкции поясняется на рис.1, где изо-
бражен в положении нижней мертвой точки; на рис.2 – поршень в верхней 
мертвой точке. 

Поршень 1 помещен в цилиндр 2 и содержит втулки 3, концентрично 
расположенные и входящие одна в другую. Ход каждой втулки равен ходу 
поршня, разделенного на количество втулок и ограничивается упорами 4 и 
выступами 5 на втулках 3 и поршне 1. 

Во время работы при движении из нижней мертвой точки, поршень 1 
скользит относительно первой втулки 3. При этом происходит трение и 
выделение тепла на поверхности контакта поршня 1 с первой втулкой 3. 
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Рис. 1. Поршень в положении нижней мертвой точки: 

1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – втулки; 4 – упоры; 5 – выступы 
 

Когда поршень 1 выступом 5 доходит до верхнего упора первой 
втулки, движение поршня 1 относительно первой втулки прекращается и 
начинается скольжение первой втулки 3 (вместе с поршнем 1) относитель-
но второй втулки 3. Трение и выделение тепла происходит уже на поверх-
ности контакта первой и второй втулок. Затем начинается скольжение вто-
рой втулки относительно третьей и так далее. 

 
Рис. 2. Поршень в положении верхней мертвой точки 

 

Так как длина пути трения рабочих поверхностей втулок составляет 
лишь часть всего хода поршня 1 и трение происходит последовательно на 
различных поверхностях, выделяемое тепло трения рассеивается интен-
сивнее, а тепловыделение на поверхностях трения уменьшается. 

Это приводит к уменьшению износа, увеличению износа, увеличе-
нию ресурса работы поршня, увеличению холодопроизводительности ма-
шин криогенной и холодильной техники /1/. 
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Аннотация. В статье изложены результаты разработки поршневого 

кольца из антифрикционного материала с уменьшенным мертвым объе-

мом, с чередующимися по окружности глухими в осевом направлении па-

зами, выполненными по касательной к внутреннему диаметру кольца. 

 

В известном поршневом кольце из антифрикционного материала с 

чередующимися по окружности глухими в осевом направлении пазами, 

снабженной разрезной металлической вставкой и экспандером пазы явля-

ются мертвым объемом, который ухудшает работу поршневых машин /1/. 

Уменьшение мертвого объема достигается тем, что пазы в попереч-

ном сечении выполнены по касательной к внутреннему диаметру кольца. 

 

 
Рис. 1. Поршневое кольцо: 

1 – кольцо; 2 – пазы 

 

 
Рис. 2. Поршневое кольцо, вид сверху 
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На рисунке 1 изображено предлагаемое поршневое кольцо; на ри-

сунке 2 – поршневое кольцо, вид сверху; на рис.3 – размещение кольца на 

поршне. 

 
Рис. 3. Размещение кольца на поршне 

 

Поршневое кольцо 1 из антифрикционного материала с чередую-

щимся по окружности глухими в осевом направлении пазами 2 снабжено 

разрезной металлической вставкой 3 и экспандером 4. Пазы 2 в попереч-

ном сечении выполнены по касательной к внутреннему диаметру кольца 1. 

Кольцо 1 размещено в канавке 5 поршня 6, установленного в цилиндре 7. 

При работе поршневое кольцо 1 под действием давления рабочей 

среды и экспандера 4 через вставку 3 поджимается к цилиндру 7. При этом 

стенки пазов 2 плотно прилегают друг к другу, что уменьшает мертвый 

объем, связанный с наличием пазов /1/. 

В результате проведенного экспериментального исследования разра-

ботана конструкция поршневого кольца из антифрикционного материала, 

способного работать без смазки в инертных средах, например, осушенного 

гелия с уменьшенным мертвым объемом, полученным с помощью изго-

товления чередующихся по окружности глухими в осевом направлении па-

зами, выполненными по касательной к внутреннему диаметру кольца. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. А. с. 635333 СССР, МК2 F/6 J 9/18. Поршневое кольцо [Текст]  /И. Х. Карагусов, В. 

П. Тепляков, В. П. Попов. 
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УДК 62-242.4 / 621.792.8 

 
УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ПОРШНЕВОЙ МАШИНЫ 

 
Карагусов И.Х., к.т.н., профессор, каф. СТД ОИВТ (филиал)  ФГОУ  

ВПО «НГАВТ» 

 

 

Аннотация. В статье изложены результаты разработки уплотнения 

штока (сальника) поршневых машин криогенной и холодильной техники, 

способные работать при отрицательных температурах без смазки. В ре-

зультате проведенного исследования разработана конструкция несмазы-

ваемого сальника, обеспечивающего постоянство необходимого уплотне-

ния, что повышает надежность его работы. 

 

Разработанный сальник касается компрессоростроения и может быть 

применен для уплотнения штоков поршневых машин. 

Известен сальник поршневой машины, например компрессора, со-

держащий установленный в корпусе эластичный винтовой уплотнитель, 

заключенный в пружинящий элемент с перекрытием стыков между витка-

ми уплотнителя. В таком сальнике пружинящий элемент выполнен в виде 

винтовой пружины с заполненной смазкой кольцевой полностью, распло-

женной между пружиной и корпусом. 

В предложенном сальнике пружинящий элемент выполнен в виде 

упругой втулки с фланцами, сопряженными с торцами уплотнителя. 

Это позволяет повысить надежность сальника. 

На рис.1 изображен сальник поршневой машины, общий вид. 

В корпусе 1 установлен эластичный винтовой уплотнитель 2 из на-

полненного фторопласта – 4, например, из материала НАМИ – ФБМ. 

Уплотнитель заключен в пружинящий элемент, выполненный в виде 

упругой втулки 3 с фланцами, сопряженными с торцами уплотнителя. 

Втулка, прижатая по одному фланцу кольцом 4, а по второму крышкой 5 

прижимает уплотнитель 2 к штоку 6, перекрывает стыки между витками 

уплотнителя и предотвращает утечку газа по его торцам. 

В случае износа или расширения уплотнителя 2, последний под дей-

ствием давления, оказываемого втулкой 3 и рабочим газом, закручивается 

по штоку. 

Тем самым обеспечивается постоянство зазора между уплотнителем 

и штоком, что повышает надежность сальника. 
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Рис. 1 Сальник поршневой машины, общий вид 

 

В результате проведенного экспериментального исследования разра-

ботана конструкция несмазываемого сальника, обеспечивающего постоян-

ство необходимого уплотнения, что повышает надежность его работы. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. А. с. 311043 СССР, МПК F 04 В 39/00, F/6 j 15/34. Сальник поршневой машины 

[Текст]  / И. Х. Карагусов, В. П. Тепляков, Ф. А. Гнисков. 
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УДК 621.512.2 

 

НЕСМАЗЫВАЕМОЕ ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО С ПОВЫШЕННОЙ 
НАДЕЖНОСТЬЮ РАБОТЫ 

 

Карагусов И.Х., к.т.н., профессор каф. СТД ОИВТ (филиал)  ФГОУ  

ВПО «НГАВТ» 

 

 

Аннотация. В статье изложены результаты разработки поршневого 

кольца, способного работать в уплотнениях машин криогенной и холо-

дильной техники без смазки. В результате проведенных исследований раз-

работана конструкция поршневого кольца для поршня вытеснителя газо-

вой холодильной машины с повышенной надежностью работы при крио-

генных температурах. 

 

Предлагаемое поршневое кольцо для поршня–вытеснителя (рис. 1.) со-

стоит из распорного кольца 1, на наружный диаметр которого последова-

тельно нанесены слой меди 2, слой олова 3, слой сферических металличе-

ских частиц 4, например бронзовых. Поры между сферическими частица-

ми заполнены твердой смазкой 5, например фторопласта – 4, различными 

антиизносными добавками. 

 

 
 

Рис. 1. Поршневое кольцо для поршня-вытеснителя газовой холодильной машины 

 

Рассмотренное кольцо 1 может быть изготовлено из металла, сохра-

няющего пружинящие свойства при криогенных температурах, например, 

из стали Х12Н22ТЗМР. 

При работе уплотнения в условиях криогенных температур внешний 

антифрикционный слой, состоящий из сферических металлических частиц 

4, в порах между которыми находиться твердая смазка 5, имеет большую 

усадку, чем распорное кольцо 1. 
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Это объясняется тем, что коэффициент линейного расширения мате-

риала распорного кольца 1 меньше, чем у внешнего слоя. Вследствие 

большой усадки внешнего слоя последний увлекает за собой распорное 

кольцо 1, чем обеспечивается дополнительное радиальное поджатие 

поршневого кольца к гильзе цилиндра. 

При этом возможно отслаивание сферических металлических частиц 

от слоя меди. 

Однако наличие слоя олова повышает прочность сцепления метал-

лических сферических частиц с медным слоем. Объясняется  это тем, что 

при спекании слоя сферических частиц и припекании его к распорному 

кольцу 1 (в восстановительной среде) площадь поверхности сцепления 

сферических частиц с медным слоем увеличивается из-за обволакивания 

части поверхности металлических сферических частиц оловом, при этом 

увеличивается прочность сцепления слоев и повышается надежность рабо-

ты поршневого кольца при криогенных температурах /1/. 

В результате проведенного экспериментального исследования разра-

ботано несмазываемое полиметаллическое поршневое кольцо, способное 

работать при криогенных температурах, увеличивая прижим кольца, проч-

ность сцепления металлических сферических частиц с медным слоем. Это 

позволило увеличить надежность работы разработанного поршневого 

кольца. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СИСОК 

 
1. А.с. 571645 СССР, МК2 F 16 J 9/22. Поршневое кольцо для поршня-вытеснителя 

газовой холодильной машины [Текст]  / В. П. Попов, В. В. Квалдыков, И. Х. Карагусов, 

В. П. Тепляков, 1977. – 3 с. : ил. 
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УДК  621.512.2 

 

МЕХАНИЗМ ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЕВЫХ МАШИН 
 

И. Х. Карагусов, к.т.н., профессор каф. СТД ОИВТ (филиал)  ФГОУ  

ВПО «НГАВТ» 

В. И. Карагусов, главный научный сотрудник НТК “Криогенная тех-

ника”, д.т.н., профессор Омского государственного технического универ-

ситета (ОмГТУ). 

 

 

Аннотация. В статье изложены результаты разработки механизма 

для преобразования вращательного движения в возвратно-

поступательное для поршневых машин и использования в качестве редук-

тора. 

Механизм движения поршневых машин разработан на основе при-

менения тел качения с равномерно изменяющимися диаметрами, что по-

зволяет преобразовывать вращательное движение в возвратно-

поступательное и применять его в качестве редуктора (рис. 1). 

Механизм состоит из корпуса 1, в котором размешены обоймы 2 и 3, 

выполненные виде колец с концентрированными кольцевыми канавками 

на торцевых поверхностях, обращенных друг к другу. Тела 4 качения име-

ют равномерно изменяющиеся диаметры и размешены в канавках по ок-

ружности таким образом, что тела качения, имеющие максимальные и ми-

нимальные диаметры, установлены диаметрально противоположно. 

Обойма 2 установлена в корпусе 1 с возможностью вращения вокруг 

оси 5. Обойма 3 установлена с наклоном под углом, определяемым разно-

стью наибольшего и наименьшего диаметров тел 4 качения. 

Штоки 6 размешены в корпусе 1 с возможностью возвратно-

поступательного перемещения. Пружина 7 установлена между корпусом 1 

и обоймой 2 /1/.  

Механизм работает следующим образом. Обойма 2, вращаясь, пере-

катывается по телам 4 качения, которые в свою очередь перекатываются 

по обоймам 3. Так как обойма 3 не вращается, тела качения перекатывают-

ся по ней с угловой скоростью в 2 раза меньшей, чем угловая скорость 

обоймы 2 (если не принимать во внимание проскальзывание, центробеж-

ные силы и изменение радиусов дорожек качения из за наклона обоймы 3 и 

разности диаметров тел качения, из за чего реальное уменьшение угловой 

скорости вращения тел качения по обойме 3 будет несколько больше). 

Частота колебаний обоймы 3 и штока 6 соответственно будет в два 

раза меньше частоты вращения обоймы 2.         
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Рис. 1. Механизм для преобразования вращательного движения в возвратно-

поступательное: 1 – корпус; 2, 3 – обойма; 4 – шарики; 5 – ось вращения; 6 – штоки; 7 – 

пружина   

 

Разработанный новый механизм для преобразования вращательного 

движения в возвратно-поступательное позволяет проектировать более 

компактными поршневые машины с уменьшением вибраций в них, повы-

шением надежности работы и исключением применения редуктора. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1.  А.с. 1296765 СССР, F 16 Н 23/00. Механизм для преобразования вращательного 

движения в возвратно-поступательное [Текст]  / И. Х. Карагусов, В. И. Карагусов, 1985. 
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УДК 628.517.4 

 

ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВИБРАЦИОННОГО СИГНАЛА 
 

И.И. Малахов, аспирант каф. "АПП и Э" СибАДИ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор функций частотной кор-

рекции вибрационного сигнала и рассмотрена возможность применения 

этих функций при моделировании в программном комплексе MATLAB. 

 

Развитие современных судовых энергетических установок связано, с 

одной стороны, с увеличением мощности и быстроходности механизмов, 

являющихся во многих случаях источниками интенсивного шума и вибра-

ций, с другой стороны – с все большими масштабами использования точ-

ных приборов и аппаратуры различного назначения, чувствительных к 

вибрациям. 

В 2008 году вступили в действие новые ГОСТы по вибрационной 

безопасности. Согласно этим документам, при усреднении измеренного 

сигнала вибрации необходимо использовать функции частотной коррек-

ции. 

Влияние вибрации на здоровье и состояние комфорта, чувствитель-

ность к вибрации и подверженность болезни движения, зависит от её час-

тотного состава. Для разных направлений действия вибрации используют-

ся различные функции коррекции.  Специальную функцию частотной кор-

рекции используют для оценки воздействия низкочастотной вибрации, вы-

зывающей болезнь движения. 

Существуют два  основных вида частотной коррекции, относящиеся к 

комфорту, здоровью и вибрационной чувствительности – Wk и Wd. Wk – 

для направления z, а также для вертикального направления для лежащего 

человека (исключая голову). Wd – для направлений x и y, а также для го-

ризонтального направления для лежащего человека. 

Основной вид частотной коррекции, связанный с болезнью движения, 

обозначается Wf. 

Существуют также дополнительные виды частотной коррекции для 

следующих случаев: измерений на спинке сидения Wc, измерение угловой 

вибрации We, измерение вибрации под головой лежащего человека Wj. 

Соответствующие кривые основных функций частотной коррекции 

показаны на рисунке 1.1. 

Частотная коррекция может быть аппаратно реализована как в анало-

говом, так и в цифровом виде. 

Высокочастотные и низкочастотные составляющие вибрации обреза-

ются в результате совместного использования двухполюсных фильтров 

Баттерворта низких и высоких частот соответственно, имеющих спад за 
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частотой среза 12 дБ на октаву. Частоты среза полосовых фильтров отсто-

ят на треть октавы по обе стороны от номинального диапазона частот из-

мерений. 

 

 
Рис. 0. Основные функции частотной коррекции 

 

Функции частотной коррекции Wk, Wd, Wc, We, Wj реализованы с по-

мощью полосового фильтра, пропускающего составляющие на частотах 

выше 0.4 Гц и 100 Гц,  а Wf – с помощью фильтра, пропускающего часто-

ты в полосе от 0.08 до 0.63 Гц. 

В пределах номинальной полосы частот плюс треть октавы по обе сто-

роны от этой полосы  допуск на функцию частотной коррекции (вклю-

чающей в себя полосовую фильтрацию) составляет ±1 дБ. За границами 

этого диапазона допуск равен ±2 дБ. На расстоянии октавы по обе сторо-

ны от номинальной полосы частот ослабление сигнала может спадать до 

бесконечности. 

Частоты 61 ff −  и коэффициенты добротности 64 QQ −  являются пара-

метрами передаточных функций, определяющих общий вид частотной 

коррекции. Передаточные функции являются произведением нескольких 

сомножителей, перечисленных ниже. 

Фильтр верхних частот: 
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где 11 2 f⋅⋅= πω , 1f  – частота перехода (точка пересечения двух асимптот). 

Фильтр нижних частот: 
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где 22 2 f⋅⋅= πω , 2f  – частота перехода. 

)()( pHpH lh ⋅  – полосовая передаточная функция (двухполюсный 

фильтр Баттерворта). 

Переходная передаточная функция (пропорциональная ускорению на 

низких частотах и скорости на высоких частотах): 
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где 33 2 f⋅⋅= πω , 44 2 f⋅⋅= πω . 

Ступенчатая передаточная функция (ступенчато возрастающая со ско-

ростью приблизительно 6 дБ на октаву и пропорциональная первой произ-

водной от ускорения): 
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где 55 2 f⋅⋅= πω , 66 2 f⋅⋅= πω . 

)()( pHpH st ⋅  – весовая передаточная функция.  

Произведение )()( pHpH lh ⋅ дает полосовую передаточную функцию, 

эта функция одинакова для всех видов частотной коррекции за исключе-

нием Wf.  

Произведение )()( pHpH st ⋅  дает реальную весовую передаточную 

функцию для различных условий применения.  

Передаточные функции фильтров Wk и Wf являются произведением 

полосовой функции и весовой передаточных функций: 

)()()()()( pHpHpHpHpH stlh ⋅⋅⋅= . (5) 
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При моделировании устройств виброзащиты с помощью програмного 

продукта MATLAB для анализа вибрационного сигнала возможно спроек-

тировать рекурсивный фильтр применяя метод синтеза с использованием 

аналогового прототипа.  

Для синтеза рекурсивных дискретных фильтров по аналоговым прото-

типам применяют два метода: 

− метод билинейного z-преобразования; 

− метод инвариантной импульсной характеристики. 

Наиболее подходящим является метод билинейного z-преобразования. 

Данный метод позволяет синтезировать рекурсивный дискретный фильтр 

по частотной характеристике аналогового прототипа. 

В MATLAB имеется более двадцати функций синтеза дискретных 

фильтров, большая часть из них сосредоточена в пакете Signal Processing. 

Встраивая фильтр в модель исследуемой системы можно автоматизиро-

вать процесс обработки сигнала и получать результат в виде, необходимом 

для сравнения с санитарными нормами. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ВАЛКО-
ВОЙ ДРОБИЛКИ 

 

А.В. Милых, студент, СибАДИ 

 

Аннотация. В статье представлена математическая модель валковой 

дробилки, описывающая  динамические характеристики работы валковой 

дробилки, а также краткий анализ работы дробилки.   

 

Математическое описание работы горно-обогатительного оборудо-

вания встречает значительные трудности. Несмотря на простую конструк-

цию, это оборудование имеет сложное математическое описание. Это объ-

ясняется сложностью и многообразием процессов, которые в них проте-

кают /2/. В связи с этим необходимо сделать ряд допущений, упрощающих 

математическое описание рабочих процессов дробилок. Относительно про-

стое математическое описание позволяет практически определить чис-

ленные значения коэффициентов или функций /1/. 
Все горно-обогатительное оборудование объединяет общий принцип 

материального или энергетического баланса, который можно выразить, на-

пример, для материального баланса дифференциальным уравнением /1/: 

 ,QQ
dt

dM
21 −=   (1) 

где M - запас материала в агрегате, кг; 1Q - подводимый к агрегату поток 

материала, кг/с; 2Q - отводимый поток материала, кг/с. 

Уравнение (1) показывает, что в неустановившемся режиме подача 

материала уравновешивается отводом материала и увеличением или 

уменьшением его запаса в агрегате. В установившемся режиме подача ма-

териала и его отвод равны, т. е. 21 QQ =  и 0
dt

dM
= . 

Уравнение (1) показывает, что агрегаты аккумулируют материал. Это 

свойство приводит к тому, что процессы в агрегатах не могут протекать 

мгновенно, иначе говоря, агрегаты инерционны. 

Однако эта инерционность не является единственной. Имеются еще инер-

ционности, обусловленные установлением самого физического или хими-

ческого процесса в агрегате. Длительность этих процессов может отли-

чаться от времени установления материального баланса. Описание уста-

новления физико-химических процессов представляет большие математи-

ческие трудности и здесь приходится прибегать к упрощающим допуще-

ниям или к эксперименту /1/. 
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При изменении нагрузки валковой дробилки изменяется крупность 

дробленого продукта, так как валки укреплены не жестко, а на пружинах 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема валковой дробилки 

 

При исследовании переходных процессов можно пользоваться ос-

новным уравнением (1): 

 .QQ
dt

dM
12 =+    

и статической характеристикой валковой дробилки (рисунок 2) 

 (M).QQ 22 =   (2) 

 
Рис. 2. Статическая характеристика валковой 

дробилки 

 

В широком диапазоне изменения производительности – от нуля и 

почти до максимума 2maxQ  - коэффициент самовыравнивания дробилки 

очень велик, при  этом диапазон изменения запаса очень мал – от нуля до 

1M . Далее, при изменении запаса от 1M  до 2M  коэффициент самовырав-

нивания почти всюду равен нулю. Поэтому при линеаризации уравнений 
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движения можно для зоны от нуля до 1M  считать валковую дробилку бе-

зынерционной, а для зоны от 1M  до 2M  рассматривать ее как интегри-

рующее звено /1/. 

Тогда для зоны от нуля до 1M  валковую дробилку можно представить бе-

зынерционным звеном /1/: 

 ,
QQ

QkM

12

11





=

=
  (3) 

где k - коэффициент пропорциональности. 

На рисунке 3,а приведен переходный процесс в этой зоне. 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 3. Переходные процессы в валковой 

дробилке. 
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Для зоны от 1M  до 2M  отводимый поток не является переменной 

величиной ( 2max2 QQ = ) и единственным уравнением дробилки будет 

уравнение интегрирующего звена /1/: 

 .QQ
dt

dM
2max1 −=   (4) 

Для нахождения переходного процесса уравнение (4) необходимо 

проинтегрировать /1/: 

 ),t(t)Q(QM)dtQ-(QMM 02max10

t

t

2max10

0

−⋅−+=+= ∫   (5) 

где 0M  - начальный запас материала в дробилке. 

Обычно для удобства расчетов принимают 0t
0
= , тогда решение упроща-

ется /1/: 

 )t.Q(QMM 2max10 −+=   (6) 

 

Если 12max QQ > , то Qt-MM 0 ∆= , происходит уменьшение запаса 

материала в дробилке (рисунок 3, б). Если 12max QQ < , то QtMM 0 ∆+= , 

происходит увеличение запаса материала в дробилке (рисунок 3, в). 

Представленные математические зависимости позволяют проводить ис-

следования валковой дробилки как объекта регулирования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ РЕАКЦИИ ГРУНТА 
ПРИ КОПАНИИ НА РАБОЧИЙ ОРГАН ПЛАНИРОВОЧНОЙ МА-

ШИНЫ. 
 

Скуба П. Ю., аспирант, СибАДИ 

 

 

Аннотация: В статье представлена и рассмотрена математиче-

ская  модель влияния реакции грунта при копании на точность позициони-

рования рабочего органа  двухосной и трехосной планировочных машин, 

приведены фрагменты расчетных и структурных схем, позволяющие  

описывать математическую модель учета влияния реакции грунта при 

копании на точность позиционирования рабочего органа планировочной 

машины. 

 

Помимо микрорельефа обрабатываемой поверхности на точность по-

зиционирования РО оказывает влияние также и реакция грунта /1, 2, 3, 4/.  

Для математического описания влияния реакции грунта на рабочий 

орган (РО) планировочной машины на рис.1 и рис. 2 изображены фрагмен-

ты расчетных схем планировочных машин с 2-мя и 3-мя осями, соответст-

венно. На схемах введены следующие обозначения: Fx, Fy, Fz - горизон-

тальная, вертикальная и поперечная составляющие вектора равнодейст-

вующей реакции грунта на РО;  

R1, R2, ..., R6 - силы реакций грунта на элементы ходового оборудо-

вания; С1, С2, ..., С6 - коэффициенты жесткости элементов ходового обору-

дования; b1, b2, ..., b6 - коэффициенты вязкости элементов ходового обору-

дования. 

Элементы ходового оборудования представлены моделями, содер-

жащими упруго-вязкие элементы (модели Фохта) /4, 5/. 

При составлении математической модели были приняты следующие 

допущения: 

 - наложенные на планировочную машину связи являются голономными и 

стационарными;  

- в шарнирных соединениях отсутствуют силы сухого трения;  

- элементы ходового оборудования имеют одинаковые упруго-вязкие свой-

ства;  

- упруго-вязкие свойства гидрооборудования не учитываются;  
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- внешние силы, действующие на планировочную машину рассматривают-

ся как сосредоточенные;  

- реакция грунта приложена к центру режущей кромки РО;  

- призма волочения набрана. 

С учетом указанных допущений можно записать: 

YF=Yp+∆YR ,     (1) 

где YF - вертикальная координата грунта под центром отвала; Yp - 

вертикальная координата грунта под центром отвала без учета действия 

сил реакции грунта; ∆YR - изменение вертикальной координаты центра от-

вала под действием реакции грунта. 

Из принятых расчетных схем (рис.1 и 2), можно записать /5/: 

пр
i

пр
i

iR
C

R
Y

∆
=∆ ,      (2) 

где ∆YiR - изменение вертикальной координаты i-ой точки планиро-

вочной машины; ∆Ri
пр

 и Ci
пр

 - соответственно приведенные к i-ой точке 

значения вертикальных компонентов изменения вектора силы и жесткости 

ходового оборудования. 

На рис. 3. представлена структурная схема, описывающая математи-

ческую модель учета влияния реакции грунта при копании на точность по-

зиционирования РО, а на рис. 4. - блок-схема реализации этой модели на 

ЭВМ с помощью подпрограммы Grunt. 
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Рис. 1.Фрагмент расчетной схемы к расчету влияния реакции грунта на точность позиционирования 

рабочего органа  двухосной планировочной машины 
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Рис. 2. Фрагмент расчетной схемы к расчету влияния реакции грунта на точность позиционирования 

рабочего органа  трехосной планировочной машины 
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Учитывая выводы, сделанные при анализе теорий копания грунта, с 

учетом принятых допущений математическую модель влияния реакции 

грунта на РО можно представить уравнением  

                                 фтро FFF += ,                                                       (3) 

В котором случайный процесс изменения реакции грунта роF  на от-

вале представлен в виде суммы низкочастотной составляющей тF  (тренда) 

и высокочастотной составляющей фF  (флюктуации). 

Флюктуация фF  изменяется по случайному закону нормального 

распределения /6/. Корреляционные функции случайных флюктуаций 

выражаются в виде: 

τβσ τα
ффф

феK cos2 −=  ,                                              (4) 

где фσ  - дисперсия флюктуаций; фα   и фβ  - параметры корреляци-

онной функции, значения которых приведены в работах /1, 3/. 

Низкочастотную составляющую реакции грунта на РО предложено 

определять на основе теории К.А. Артемьева и его последователей, где ре-

акция грунта  на РО представлена как сосредоточенный вектор, состоящий 

из трех составляющих и приложенный к центральной точке режущей 

кромки отвала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Структурная схема математической модели копания
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Рис.4.. Алгоритм подпрограммы Grunt 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ТОП-

ЛИВА ДВС 
 

Стрек Я.М., к.т.н., доцент, зав. кафедрой СТД ОИВТ (филиал)  ФГОУ  

ВПО «НГАВТ» 

Филатов П.В., начальник ОТК, ОАО «Омский речной порт» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использования отработан-

ного растительного масла в качестве топлива для двигателя внутреннего 

сгорания. Представлены основные физико-химические показатели подсол-

нечного масла и его смеси с дизельным топливом. Даны рекомендации по 

использованию смеси отработанного подсолнечного масла с дизельным 

топливом в качестве топлива для ДВС. 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

энергетического обеспечения жизнедеятельности общества. Энергетиче-

ские потребности практически полностью удовлетворяются за счёт иско-

паемого топлива, главным образом нефтяного. Запасы нефтяного топлива 

ограничены, а потребление их растёт от года к году, цены постоянно под-

вержены колебаниям, вызываемым политическими и спекулятивными мо-

тивами, средняя кривая цен неуклонно идёт вверх, и это вполне естествен-

но, поскольку добыча и переработка нефти становятся дороже, а спрос 

растёт быстрее, чем предложение. В связи с этим возникает вопрос исполь-

зования альтернативных и, в особенности, возобновляемых, экологически 

безопасных видов топлива. 

Основа транспортной энергетики - дизельные двигатели, имеют дос-

таточно хорошие технические, экономические и экологические характери-

стики, широко применяются в различных отраслях народного хозяйства. За 

более чем 100 лет развития дизелестроения успех в совершенствовании 

двигателей оценивался по результатам эффективности использования топ-

лива, повышения пропульсивной мощности, надежности работы. Повыше-

ние экономической эффективности двигателей достигалось, в основном, за 

счет интенсификации параметров рабочего процесса, конструктивных и 

технологических решений, позволявших сжигать более дешевое топливо, 

получаемое из остаточных фракций нефтепереработки. 

По имеющимся данным /1/, эксплуатируемый на территории России 

транспорт сжигает примерно 110-115 млн. тонн топлива и 12-15 млн. тонн 

смазочного масла. На долю речного флота приходится 6,9 млн. тонн топ-

лива. В последние годы наблюдается повышенное внимание к проблеме 

экономии и рационального использования топливно-энергетических ре-

сурсов и их качеству. Стремление к сокращению затрат на приобретение 
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топлива заставляет и судовладельцев и производителей судовых энергети-

ческих установок искать пути решения этой проблемы. Ввиду этого на-

блюдается тенденция перевода энергетических установок речных судов на 

альтернативные виды топлива: природный газ, водотопливную эмульсию, 

водомазутную эмульсию и др. 

В качестве основного альтернативного топлива для замены топлива 

нефтяного происхождения рассматриваются: дизельные топлива из расти-

тельных масел, использование растительных масел как добавок к топливу, 

газовый конденсат (ГК), спирты (метиловый и этиловый), водород, амми-

ак, гидразин, синтетические углеводородные топлива из сланцев и камен-

ного угля. 

Одной из основополагающих тенденций мирового развития является 

постепенное превращение сельского хозяйства из крупного потребителя 

топливных ресурсов в эффективного их производителя. 

Еще Рудольф Дизель, патентуя свое изобретение, отмечал, что дви-

гатель может работать на растительных маслах. И действительно, в ряде 

стран Европы в 80…90-е годы начали использовать растительные масла в 

качестве топлива для дизельных двигателей. Особенностью растительных 

масел (подсолнечного, рапсового, льняного) является их более высокая 

вязкость и плотность, а высокое содержание (8…10 %) кислорода обуслав-

ливает некоторое снижение низшей теплоты сгорания топлива /2/. Основ-

ные характеристики подсолнечного масла представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Характеристика подсолнечного масла 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид Цвет светлый, жидкое, полувысыхающее. 

Плотность при 20
0
С, г/см

3
 0,9- 0,98 

Смешиваемость с водой 
Не перемешивается, всегда находится на 

поверхности воды 

Температура вспышки: 110 С
О 

Массовая доля воды, %, не более 0,04 

Доля триглицирида (высшие жирные ки-

слоты),% 
40-50 

Массовая доля фосфотидов, г %, до 1,4 

Массовая доля стеринов, г %, до 
0,3 

 

Температура застывания -5 С
О
 

Массовая доля токоферолов, г % 0,06 

Массовая доля хлора, %, не более 0 

Массовая доля серы, % 0 

Массовая доля нелетучего остатка после 

испарения, %, не более 
0 

Удельная электрическая проводимость, 

См/м 
3х10

-5
 

Массовая доля этилового спирта, % 0,006 

Цветность по платино-кобальтовой шкале, 5 
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единицы Хазена, не более 

 Начиная с 90-х годов ХХ столетия в Европе постоянно возрастает 

значимость растительного масла в качестве дизельного топлива, увеличи-

ваются посевные площади под эти цели. В некоторых странах Западной 

Европы они составляют 20% пахотных земель. Многообещающим являет-

ся вторичное использование после жарки продуктов питания подсолнечно-

го масла (ПМ) в непищевой, так называемой “non-food” области. 

Для России исследования в этой области являются также актуальны-

ми, несмотря на наличие собственных месторождений нефти. Актуаль-

ность  данных исследований обусловлена следующим: во-первых, исчер-

паемостью нефтяных запасов, по оценкам различных групп экспертов за-

пасы органического топлива закончатся через 40 - 60 лет. Во-вторых, заин-

тересованностью сельских хозяйств и сельскохозяйственных регионов в 

вопросах снижения энергетической зависимости от поставщиков нефте-

продуктов, в-третьих, параллельно с решением энергетической и экологи-

ческой задач решается задача занятости населения, через организацию до-

полнительных рабочих мест в процессе производства топлива из расти-

тельных масел /3, 4/.  

Известно, что при работе ДВС растительное масло сгорает не полно-

стью, что приводит к смешению со смазочным маслом и отложению про-

дуктов коксования на форсунках, поршнях и поршневых кольцах. Всё это 

ведёт к тому, что дизель достаточно быстро выходит из строя. Причиной 

тому является вязкость использованного подсолнечного масла, которую 

можно уменьшить нагревом или разжижением дизельным топливом. 

Таким образом, при использовании подсолнечного масла  существу-

ют следующие недостатки: 

Повышенная (до 2 раз) вязкость ПМ не лучшим образом влияет на 

процесс распыливания топливной смеси – увеличивается длина факела, 

уменьшается угол распыливания, повышается средний диаметр капель, 

вследствие чего большое количество топлива попадает на стенки цилиндра 

и затягивается процесс горения; 

Использование ПМ приводит к достаточно большому нагарообразо-

ванию в районе сопловых отверстий и их закоксовыванию; 

Затрудняется запуск дизеля на смеси ПМ и ДТ при низких темпера-

турах окружающей среды. 

Зависимость вязкости подсолнечного масла от его температуры при-

ведены в таблице 2. 
Таблица 2  

Зависимость вязкости подсолнечного масла от его температуры 

Температура 

масла, ° С 
20 30 40 50 60 70 80 90 98 

Вязкость масла 

n, мм
2
/с 

88,62 58,45 40,47 29,59 21,92 17,51 13,66 11,01 9,65 
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В таблицах 5 и 6 приведены физико-химические показатели подсол-

нечного масла, ДТ и их смесей в интервале температур 20-70° С. Данные 

при температурах 50-70° С необходимы для расчетов процессов испарения 

и смесеобразования, так как именно до этих температур нагревается топ-

ливо при его сжатии в нагнетательной секции топливного насоса. 

Таблица 5 

Сравнительные физико-химические показатели ДТ, ПМ и смеси 75% ПМ и 25% ДТ 

Показатели ДТ 
Подсолнечное 

масло 

Смесь 75% ПМ 

и 25% ДТ 

Плотность, кг/м
3
 , при t = 20 °С 850 900 887 

Кинематическая вязкость, мм
2
/с, 

При t = 20 °С 
3,83 8,0 6,96 

Поверхностное натяжение, Н/м, 

при t = 20 °С 
27,1×10

-3
 30,7×10

-3
 29,8 

Цетановое число, не менее 45 48 47,25 

Температура, °С:  

воспламенения (не менее) 60 56 57 

застывания (не более) -10 -8 -8,5 

Коксуемость 10%  

остатка в % (не более) 
0,5 0,3 0,35 

Кислотное число, мгКОН/г 0,06 0,5 0,376 

Содержание в %:  

Серы, не более 0,2 0,02 0,135 

Золы, не более 0,02 0,02 0,02 

Воды Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Низшая теплота сгорания, МДж/кг 42,5 37,1 38,45 

 
Таблица 6 

Сравнительные физико-химические показатели ДТ, ПМ и их смесей 

Плотность ρТ, 

кг/м
3
 

Кинематическая 

вязкость nТ, мм
2
/с 

Динамическая вяз-

кость µТ×10
3
, Па⋅с 

Поверх-

ностное на-

тяжение 

σТ×10
3
,Н/м 

Состав  

топлива 

20° 50° 70° 20° 50° 70° 20° 50° 70° 20° 50° 

ПМ 900 873 856 8,0 4,25 3,1 7,02 3,64 2,61 30,7 29,2 

ДТ 850 825 808 3,83 2,11 1,67 3,16 1,7 1,32 27,1 25,3 

25% ПМ + 

75% ДТ 
862 837 820 4,87 2,67 2,1 4,1 2,19 1,69 27,8 26,0 

50% ПМ + 

50% ДТ 
875 849 832 5,62 2,97 2,38 4,78 2,46 1,94 28,6 26,9 

75% ПМ + 

25% ДТ 
887 857 844 6,96 3,68 2,74 5,99 3,1 2,27 29,5 27,8 
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Поскольку подсолнечное масло по своим физико-химическим свой-

ствам отличается от стандартного дизельного топлива, его целесообразно 

применять в смеси с последним. Тем более, что эти компоненты хорошо 

смешиваются, а смеси имеют свойства, позволяющие сжигать их в дизеле 

без внесения изменений в его конструкцию. Рациональное процентное со-

отношение смеси подсолнечного масла и дизельного топлива соответст-

венно 75% на 25%. 

При использовании метода непосредственного приготовления смеси 

перед подачей ее в цилиндр сохраняется возможность работы двигателя на 

чистом дизельном топливе, что позволяет решить проблему запуска в хо-

лодное время года, а также позволяет плавно переходить с однотопливного 

режима на двухтопливный. Применение в качестве топлива для ДВС смеси 

подсолнечного масла с дизельным топливом не требует внесения в конст-

рукцию дизеля каких-либо существенных доработок, необходимо лишь 

осуществить ряд мероприятий: 

- изменение угла опережения впрыска топлива, 

- повышение температуры топлива, 

- увеличение давления начала впрыска топлива, 

- увеличение эффективного проходного сечения распылителя и из-

менение конструкция распылителя /7/. 

Большим недостатком применения растительного масла в качестве 

дизельного топлива является  большая стоимость растительного масла, од-

нако только в Омской области сетью закусочных быстрого приготовления, 

такими как «Курочка рядом», «Ростикс», ежедневно закупается одна тонна 

растительного масла. По требованиям Роспотребнадзора растительное 

масло не реже одного раза в неделю необходимо менять, а старое масло 

утилизировать в специальные контейнеры что, несомненно, накладно не 

только небольшим закусочным, но и большой сети ресторанов. После от-

чистки отработанного масла его можно использовать в качестве топлива 

для ДВС добавляя в дизельное топливо в соотношении 25% дизельного 

топлива и 75% растительного масла. Смесь перед запуском дизеля необхо-

димо нагревать до температуры 70 C°. 

При применении указанной топливной смеси на судне необходимо 

обеспечить ее подогрев до температуры 45…50 °С для нормального ее 

транспортирования к форсунке. Подогрев осуществляется с помощью во-

ды внутреннего контура омывающего топливные фильтры (рабочая темпе-

ратура охлаждающей воды во внутреннем контуре ДВС 60-80С°). Также 

создаётся установка для дозирования и смешивания подсолнечного масла 

и дизельного топлива. 

Топливная смесь получается путём механического смешивания от-

стоянной отработки подсолнечного масла и дизельного топлива, в необхо-

димой пропорции. 
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При проведении испытаний полученная смесь сохраняла свой состав 

в течение двух месяцев, до ее полного использования в дизеле. Расслаива-

ний топливной смеси не наблюдалось. Подогрев топливной смеси осуще-

ствляется с помощью ТЭН, установленных в топливном баке. На распыли-

теле топливной форсунки наблюдалось повышенное нагарообразование. 

Таким образом, с использованием масел вместо дизельного топлива 

возникает ряд технических проблем. Чистые масла не могут длительно 

применяться в обычных двигателях с непосредственным впрыском, так как 

сгорают не полностью. Это приводит не только к их смешению со смазоч-

ным маслом, но и к отложению продуктов коксования на форсунках, 

поршнях и поршневых кольцах. Причиной тому является вязкость масел, 

которую можно понизить нагреванием или разжижением дизельным топ-

ливом. 

Использование в качестве топлива смеси отработанного подсолнеч-

ного масла и дизельного топлива позволяет получить экономический эф-

фект без значительных доработок топливной системы. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МО-
ДЕЛИ ШЕСТЕРЕННОГО ГИДРОНАСОСА ПУТЕМ ЭКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Н.В. Строганова, аспирант кафедры «Прикладная механика» СибАДИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований технического состояния шестеренного 

гидронасоса марки НШ-50-2. Полученные значения расхождений под-

тверждают адекватность математической модели и ее приемлемость 

для решения задач проектирования диагностических комплексов шесте-

ренных гидронасосов. 
 

Адекватность математической модели подтверждает работоспособ-

ность систем автоматизации проектирования (САПР) и правомерность ис-

пользования предложенных методик автоматизации проектирования. Ме-

рой адекватности служат расхождения количественных характеристик ос-

новных параметров объекта, полученных экспериментально и с помощью 

вычислительного эксперимента в САПР. 

Для подтверждения адекватности математической модели шестерен-

ного насоса был проведен сравнительный анализ основных параметров пе-

реходных процессов при нарастании подачи насоса /1,2/. 

С целью проведения экспериментальных исследований шестеренного 

насоса использовался стенд кафедры «ПТТМ и Гидропривод» СибАДИ, 

насосная станция которого включает в себя шестеренный насос типа НШ-

50-2 с рабочим объемом 49,1 см
3
, подачей 74 л/мин, давлением нагнетания 

14 МПа и мощностью 23,8 кВт и электродвигатель 4А160М2 У3. Насосная 

станция располагается под баком. Гидроаппаратура соединена с насосом и 

другими гидроагрегатами гибкими шлангами высокого давления. 

Насосная станция и шестеренный насос НШ-50-2 представлены на 

рисунках 1 и 2 соответственно. 

Экспериментальные исследования проводились методом активного 

эксперимента, то есть подавались воздействия на объект исследования и 

реакции на эти воздействия посредством датчиков преобразовывались в 

электрические аналоговые сигналы, которые в свою очередь преобразовы-

вались в цифровой вид при помощи аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) и регистрировались на мониторе ПК. Такими воздействиями явля-
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ется нагрузка, создаваемая дросселем при перекрытии крана механическо-

го блока тестера ГТ-600 до значения 12 МПа.  

 

 
 Рис. 1.  Насосная станция    Рис. 2. Шестеренный насос 

      экспериментальной установки                      марки НШ-50-2 

 

В процессе эксперимента определены значения температуры РЖ, по-

дачи и объемного КПД. Значение объемного КПД насоса составило 0,89, 

подача – 74 л/мин. Повышение температуры рабочей жидкости на выходе 

насоса от указанной не превысили 5 градусов. 

Экспериментальные исследования позволили уточнить следующие 

коэффициенты и параметры, входящие в математическую модель: расход 

рабочей жидкости на утечки и перетечки в насосе, коэффициенты расхода, 

напор и потери напора; геометрические параметры дросселя (диаметр про-

ходного сечения).  

Графики переходных процессов, полученные при расчете, сравнива-

лись графиками процессов, записанными в память компьютера аналого-

цифровым преобразователем. 

На рисунке 3 представлен пример сравнения графиков теоретического 

и экспериментального переходных процессов нарастания подачи насоса 

при включении стенда. 

При наложении на экспериментальные кривые переходных процессов 

кривых теоретических процессов качественных расхождений не наблюда-

лось. 

Расхождение установившихся значений выходных характеристик не 

превышает 3,8 %. Расхождение качественных показателей переходных 

процессов не превышает 8 %.  

Причины расхождения экспериментальных и теоретических значе-

ний заключаются в допущениях, принятых при математическом описании 

гидропривода, в неточных значениях параметров, закладываемых для рас-

чета коэффициентов математической модели, а также нестабильности ха-

рактеристик реального гидропривода. 
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Рис. 3. Сравнение теоретического и экспериментального переходных процессов 

нарастания подачи насоса 

 

Полученные значения расхождений приемлемы для решения задач, 

решаемых при проектировании диагностических комплексов шестеренных 

гидронасосов. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ЭКОНОМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА  
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

 

Г.П. Калекина, старший преподаватель кафедры экономики  

ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье дана характеристика социальной защиты и 

поддержки населения в условиях кризиса. 

 

Чем тяжелее экономическая ситуация в той или иной стране, тем 

больше и громче звучат в ней призывы к социальной защищенности насе-

ления. Такую защиту требуют от правительства. Сложность положения за-

ключается в том, что если в стране наблюдается экономический спад, сни-

жается производство, уменьшается создаваемый национальный продукт, 

то возможности правительства, государства, регионов, предприятий выде-

лять дополнительные средства для социальной защиты населения крайне 

ограничены. Нагрузка на государственный бюджет возрастает. Правитель-

ство будет вынуждено прибегать к увеличению налогов, что повлияет на 

снижение доходов предприятий и их работников. А это порождает новые 

социальные напряжения. Чтобы выправить такое положение, недостаточно 

желания людей получить социальную защиту от невзгод ухудшающейся 

жизни, так же недостаточно намерений и обещаний правительства улуч-

шить жизнь. Проблема будет решена только тогда, когда экономика пойдет 

вверх и станет создавать минимум благ которые необходимы людям. Но 

что же делать в период, когда экономика и производство находятся на спа-

де и не способны удовлетворять потребностям всего населения. Как по-

мочь людям, попавшим в бедственное положение и кому именно помо-

гать? Что происходит в стране в период кризиса? Снижается производство 

благ и услуг, на помощь из-за рубежа надеяться не стоит, кризис охватыва-

ет мировую экономику, запасы и резервы доходят до минимума. Поэтому 

социальная защита всего населения не реальна.  

Остается социальная поддержка отдельных слоев населения, наиболее 

в ней нуждающихся. Это лица, лишенные возможности самостоятельно, 
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собственными усилиями улучшить свое благосостояние, хотя бы в преде-

лах прожиточного минимума. 

В сложившейся практике социально уязвимыми считаются семьи с 

низкими денежными доходами на члена семьи: 

- многодетные семьи 

- семьи, потерявшие кормильца 

- матери воспитывающие детей в одиночку 

- инвалиды, престарелые, пенсионеры 

- студенты, живущие на стипендию 

- безработные лица                                                                                                              

все эти люди нуждаются в социальной поддержке со стороны общества, 

властей, правительства. 

Социальная поддержка может быть проявлена в самых разнообразных 

формах: 

- в виде денежной помощи 

- бесплатного питания, приюте, крове 

- предоставление материальных благ 

- оказание медицинской, психологической, юридической помощи 

- покровительства, опекунства, усыновления. 

Так как всем нуждающимся просто невозможно, то ряд экономистов и 

социологов дают такой рецепт: «помогать только тем, кто не способен по-

мочь себе сам». 

В период кризиса наиболее остро проявляется проблема социальной 

защиты населения от инфляции и безработицы. 

При спаде, недостаточном уровне производства, предприятия не име-

ют возможности повысить доходы, заработную плату на уровень инфля-

ции, из-за возможности возникновения инфляционной спирали. Поэтому 

необходимо повышать доходы в несколько меньшей степени, чем растут 

цены. Развивать возможности создания рабочих мест в мелком бизнесе, 

через заинтересованность их в снижении налогов.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.Г. Кривошеев, ассистент, кафедра экономики, ОИВТ (филиал)  

ФГОУ  ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье представлена характеристика сложившейся к 

настоящему времени ситуации с оказанием логистических услуг на тер-

ритории города Омска и Омской области. Проанализированы основные 

игроки этого рынка, проблемы их развития и пути их решения. Благодаря 

уникальному географическому положению омского региона предложена 

новая концепция его развития в качестве крупного логистического центра 

регионального, а в последствии и федерального масштаба. 

 
Географическое положение Омска и Омской области, а также сложив-

шийся уровень инвестиционной привлекательности региона являются объ-
ективными предпосылками развития на данной территории регионального 
рынка логистического сервиса. Строительство и ввод в эксплуатацию 
множества торговых комплексов за последние четыре года, обусловленные 
усилением влияния на омском рынке сетевых федеральных ритейлеров, 
приводит к тому, что сложившаяся в настоящее время в омском регионе 
система оказания транспортно-логистических услуг, не отвечает требова-
ниям основных игроков рынка. Таким образом, спрос на транспортно-
экспедиционные услуги, услуги по ответственному хранению и др., - сме-
стился в сторону их оказания на качественно более высоком уровне, чем 
прежде. 

 Объемы товарооборота федеральных и крупных омских ритейлеров 
вышли на такой уровень, когда поддержка собственных логистических 
подразделений становится отвлечением финансовых ресурсов на поддер-
жание непрофильных активов (собственный транспорт, склады, ремонтные 
и гаражные помещения, персонал), что в итоге приводит к сокращению 
прибыли от основной деятельности. В связи с этим, назрела необходи-
мость в аутсорсинге логистических услуг. Федеральные и крупные мест-
ные ритейлеры готовы передать  управление товарными потоками на кон-
трактных условиях независимым провайдерам. 

В Омской области в настоящее время сложилась следующая ситуация 
на логистическом рынке: 

- федеральные и региональные торговые сети, представляющие спрос 
на логистические услуги, по многим показателям развивались и продол-
жают развиваться быстрее, чем остальная инфраструктура рынка. (В част-
ности, согласно данным Департамента недвижимости города в 2005 г. в 
Омске было введено в эксплуатацию 170 тыс. кв. метров коммерческой не-
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движимости, а в 2007 г. – уже 650 тыс. метров. Причем, темпы строитель-
ства продолжают оставаться высокими, несмотря на общемировой финан-
совый кризис.); 

- по мнению многих экспертов, емкость рынка логистических услуг в 
Омске не превышает 150 тыс. кв. метров  складских площадей. И в на-
стоящее время ощущается недостаток как самой складской недвижимости, 
отвечающей требованием сетей, так и комплекса качественных  логистиче-
ских услуг, предоставляемых логистическими операторами на омском 
рынке. 

То есть к настоящему времени на рынке наблюдается разрыв между 
спросом и предложением. 

Однако проводимая сейчас Правительством Омской области политика 
по развитию региона подразумевает его переориентацию в качестве потен-
циально возможного транспортного коридора, который примет на себя 
часть грузопотока из Китая и стран Азии в Европу. 

По оценкам экспертов, рост торговли в направлении Азия-Европа в 
2005-2006 годах составил около 20%., к 2010 году товарооборот может 
возрасти еще в полтора раза. Вполне естественно, что страны-экспортеры 
заинтересованы в организации новых транспортных коридоров и путей, по 
которым они смогут перевозить свои товары. 

Подтверждением предстоящего изменения статуса Омской области мо-
жет служить решение о создании на ее территории транспортно-
логистического узла. Впервые об этом было заявлено Правительством Ом-
ской области на Российско-Германском форуме «Деловые и инвестицион-
ные возможности регионов России», проходившем в Гамбурге. 

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в объекты 
данного центра составит около 33 млрд руб. Основным объектом должен 
стать аэропорт «Омск-Федоровка». Одновременно осуществляется реали-
зация проекта строительства мультимодального транспортно-
логистического центра на территории Омского района (на западной грани-
це города Омска). Заказ на строительство получило ЗАО «Евразийский 
транспортный логистический центр». 

Согласно проекту международный транспортно-логистический центр 
будет предоставлять полный комплекс услуг по приему, таможенному 
оформлению, переработке и отправке грузов из стран Азии в европейскую 
часть России и обратно. На территории общей площадью более 100 гекта-
ров в непосредственной близости от железной дороги и автомобильных 
магистралей федерального значения будет построено в первую очередь не 
менее 200 тысяч квадратных метров складских помещений. Кроме склад-
ского комплекса предусмотрены таможенная зона, бизнес-центр и зона 
сервисных услуг. На площадке центра будет предоставлена возможность 
для деятельности производственных и торговых фирм, что станет допол-
нительным стимулом для развития экономики региона». 

Помимо ЗАО «Евразийский транспортный логистический центр»  в 
2008 году на омский рынок логистики вышел и другой крупнейший деве-
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лопер — британский фонд Raven Russia. Компания возведет здесь лого-
парк площадью 280 тыс. кв. метров. Кроме того, один из крупнейших рос-
сийских девелоперов складской недвижимости компания «Евразия Логи-
стик» (Москва) выстроит в Омской области индустриальный парк площа-
дью до 300 тыс. кв. метров. Кроме того, еще три представителя омских 
компаний: ГК «Юсон», ООО ТД «Шкуренко» и ООО «Русантон», - также 
заявили о предполагаемой реализации на территории г. Омска и омской 
области своих логистических проектов. 

Таким образом,  даже исходя из заявленных на 2008 – 2010 г.г. проек-
тов, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время Омская область 
может превратиться в один из крупных логистических центров не столько 
регионального, сколько федерального и международного масштаба. 

Структура услуг стандартного логистического оператора выглядит сле-
дующим образом. 

Крупный логистический оператор на современном складе ответствен-
ного хранения может предоставить широкий спектр стандартных услуг. На 
сегодняшний день стандартный пакет логистических услуг включает в се-
бя: ответственное хранение, предпродажную подготовку, кросс-докинг, 
доставку грузов по России и дистрибуцию по городу. Складское ответст-
венное хранение – одна из самых востребованных логистических услуг. 
Все логистические операторы предлагают размещение грузов на стелла-
жах, напольно или в мелких ячейках. Специалистами осуществляется под-
борка любой сложности: 
- паллетная обработка;  покоробочная подборка;  мелкоштучная комплек-
тация. Предпродажная подготовка как логистическая услуга позволяет 
клиентам исключить дополнительные затраты на транспортировку со 
склада к месту предпродажной подготовки и погрузо-разгрузочные рабо-
ты.  

Она включает в себя:  
-сортировку, маркировку;  
-подготовку товаров к рекламным и маркетинговым акциям и др. 

В заключение следует отметить, что рынок логистических услуг в Ом-
ской области в ближайшее время может выйти на уровень мировых стан-
дартов при условии, что транспортный коридор из Азии в Европу в дейст-
вительности пройдет через Омскую область. 
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СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ПОТОКА СУДОХОДНОЙ 

 КОМПАНИИ 
 

Л.А. Стрик, к.э.н., доцент, Омского филиала МФПА 
О.Л. Поддубная, ст. лаборант кафедры экономики 

ОИВТ (филиал)  ФГОУ  ВПО «НГАВТ» 

 
Аннотация. В статье  дана характеристика и сформирован алго-

ритм финансового потока судоходной компании. 

 
Организационно финансовый поток может быть представлен в виде 

имеющего определенную продолжительность (т.е., измеряемого в едини-
цах времени) процесса, включающего процедуры привлечения, внутренне-
го оборота и перераспределения, а также размещения финансовых ресур-
сов (денежных средств) (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Структура финансового потока судоходной компании 

 
Специфика судоходной компании состоит в том, что в каждом из 
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ресурсов решения об эмиссии, использовании прибыли принимаются на 
уровне Совета директоров (например, ОАО Иртышское пароходство), ре-
шения о получении кредитов и сборе страховых взносов – на уровне топ - 
менеджмента, а решения о порядке формирования фондов, использовании 
кредиторской задолженности, амортизации – на уровне отдельных техно-
логических цепочек. 

По аналогичному принципу производится ранжирование задач и в 
других блоках, это позволяет использовать стандартные подходы к управ-
лению деятельности на разных уровнях судоходной компании. В частно-
сти, в полной мере может быть реализована многоуровневая многопотоко-
вая концепция управления, позволяющая достичь синергического эффекта 
в рамках нескольких потоков судоходной компании. 

Привлечение финансовых ресурсов – деятельность, направленная на 
получение денежных средств, необходимых для ее нормального функцио-
нирования, то есть, на формирование пассивов. В рамках судоходной ком-
пании эта задача усложняется наличием в ее организационной структуре 
различных типов структурных подразделений. В частности, страховая 
компания может привлекать средства в основном за счет сбора страховых 
взносов, а банк за счет привлечения вкладов. В поиске баланса привлекае-
мых ресурсов заключается одна из главных задач управления пассивами. 
Несмотря на многовариантность, привлечение финансовых ресурсов в ко-
нечном итоге сводится к четырем способам, каждый из которых имеет 
свои известные особенности. Однако в предлагаемой нами системе подра-
зумевается, что количество составляющих каждого элемента ограничено 
лишь экономической целесообразностью и законодательством. Например, 
одновременно нельзя размещать более одной эмиссии, либо распределять 
прибыль в фонды, не обозначенные в Уставе. При этом необходимо отме-
тить, что объем привлекаемых финансовых ресурсов,  должен определять-
ся на основе балансового уравнения финансирования деятельности судо-
ходной компании. 

Внутренний оборот и перераспределение финансовых ресурсов –
управление финансовыми ресурсами может осуществляться  путем изме-
нения их пропорций и структуры для наиболее полного и эффективного 
использования в рамках судоходной компании всех имеющихся средств. 

Основной целью внутреннего оборота является перераспределение 
полученных финансовых ресурсов в соответствии с критерием эффектив-
ности. Соответственно, данная проблема разбивается на несколько под-
проблем в зависимости от уровня управления: 
1. На уровне Совета директоров: 

◊ повышение прибыли путем использования элементов учетной по-
литики судоходной компании; 

◊ выбор способа распределения затрат, например, с помощью мето-
да "директ-костинг", "стандарт-кост" и др.; 

2. На уровне топ - менеджеров: 



100 

◊ снижение вероятности возможных убытков путем страхования наиболее 
рискованных направлений деятельности судоходной компании; 

◊ выделение отдельных производственных процессов и технологических 
цепочек в условно-самостоятельные бизнес-процессы, с формированием 
условно-самостоятельного бюджета (плана финансирования, плана дохо-
дов и расходов и т. д.) по каждому из процессов; 

◊ выделение средств под конкретный результат, а не под процесс, то есть, 
не реализацию конкретного проекта в рамках судоходной компании; 

◊ договорно-возвратное перераспределение доходов от точек прибыли к 
точкам затрат судоходной компании для поддержания наиболее значимых 
с точки зрения стратегии подразделений и процессов. 

Размещение финансовых ресурсов – деятельности судоходной ком-
пании по финансированию различных объектов с использованием наибо-
лее эффективных инвестиционных инструментов. К наиболее распростра-
ненным инструментам относятся кредитование и инвестирование. Отличия 
между ними в том, что срок и доход инвестирования заранее не определен, 
а кредитование основано на принципах срочности, возвратности, платно-
сти и доходности. При использовании двух указанных инструментов топ-
менеджмент рассчитывает на получение определенного дохода. Однако 
может использоваться и безвозмездное финансирование, являющееся спо-
собом пополнения Гудвина судоходной компании, то есть, доход от его 
использования может быть измерен только косвенно, например, при сле-
дующей эмиссии. 

Таким образом, финансовый поток судоходной компании представляет 
собой набор как минимум трех взаимозависимых составляющих: привле-
чения, внутреннего оборота и размещения ресурсов. Их взаимная зависи-
мость проявляется в том, что каждая составляющая является необходимым 
условием следующего этапа и достаточным условием предыдущего. В 
этом диалектика финансового потока, подразумевающая наличие системы 
управления финансовым потоком судоходной компании. При этом осно-
вой управления финансовым потоком является финансовая стратегия су-
доходной компании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА И  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Л.А. Стрик, к.э.н., доцент, Омского филиала МФПА 

О.Л. Поддубная, ст. лаборант кафедры экономики ОИВТ (филиал) ФГОУ 

ВПО НГАВТ 

 
 

Аннотация. В статье дана структура консолидированного бюд-

жета предприятия и блок схема перераспределения финансовых ресурсов 

предприятия. 

 

В результате использования учетной политики на основании обра-

ботки первичной информации, полученной в ходе финансово-

хозяйственной деятельности, финансовые менеджеры и бухгалтерия пред-

приятия формирует бухгалтерскую отчетность для целей налогообложения 

и оперативного управления, а также для осуществления бюджетирования. 

Вопросам бюджетирования деятельности хозяйствующих субъектов уде-

лено достаточно много внимания в отечественной и зарубежной литерату-

ре, тем не менее, общее бюджетирование различных видов бизнеса изуче-

но достаточно мало. 

В рамках предприятия система бюджетов представляет собой супер-

позицию бюджетов по всем видам деятельности. В частности, при наличии 

в предприятия помимо производственных, торговых еще и банковских, 

страховых организаций, система бюджетов может иметь следующий вид 

(рис. 1) в зависимости от необходимого уровня детализации. В данной сис-

теме в качестве секторов деятельности присутствуют все возможные на-

правления деятельности предприятия. 

Консолидация бюджетов по видам деятельности (секторам) осущест-

вляется с использованием методов статистики, в частности элиминирова-

ния. Бюджетирование на уровне предприятия при грамотном использова-

нии контроллинга может принести существенные преимущества в процес-

се управления, так как бюджетирование позволяет нивелировать учет спе-

цифики секторов деятельности предприятия и перейти к единому крите-

рию "затраты-доходы" вне зависимости от уровня управления. 
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Рис 1. Структура консолидированного бюджета предприятия 

 

Однако при составлении консолидированного бюджета предприятия 

возникает проблема регулирования межбюджетных отношений между сек-

торами и бизнес-процессами. Блок-схема процесса перераспределения фи-

нансовых ресурсов в рамках межбюджетных отношений представлена на 

рис. 2. 

Повышение эффективности межбюджетных отношений в предпри-

ятия может достигаться с использованием механизма оптимизации, суть 

которого заключается в реализации следующих этапов: 

1. В рамках предприятия локализуются все бизнес-процессы по всем 

секторам деятельности. Например, если в банковском секторе предприятия 

функционируют пять бизнес-процессов, в производственном секторе – 

шесть, а в страховом – один, то общее количество бизнес-процессов – две-

надцать. 
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Рис. 2. Блок-схема перераспределения финансовых ресурсов в предприятия 

 

2. Для каждого бизнес-процесса определяется его рентабельность и 

инвестиционные потребности. Для целей управления, наибольший интерес 

представляет общая рентабельность активов бизнес-процесса. Инвестици-

онные потребности определяются на основе балансового уравнения фи-

нансирования деятельности предприятия. 

3. Производится разбиение бизнес-процессов на портфели с исполь-

зованием кластерного анализа. Кластерный анализ позволяет при форми-

ровании портфелей учитывать одновременно оба показателя деятельности 

бизнес-процесса (рентабельность и инвестиционные потребности). 

4. После разбиения портфели (кластеры) ранжируются по потенциалу 

роста и наименьшим инвестиционным потребностям. Таким образом, вы-
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являются наиболее привлекательные направления перераспределения ре-

сурсов, от портфеля с наибольшей рентабельность и наименьшим потен-

циалом роста к портфелю с наибольшим потенциалом роста и наименьшей 

рентабельностью. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОЛОГИЯ, ИС-
ТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА 

 

 

УДК. 811.111.- 26:378 

СКОРОГОВОРКИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Е.Б. Борисова, ст. преп. ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье «Скороговорки на занятиях английского языка» 

рассматривается вопрос формирования навыков произношения,  описаны 

этапы тренировки английских звуков с помощью скороговорок. Приведены 

примеры используемых на занятиях скороговорок. Статья предназначена 

для преподавателей иностранного языка. Рассматриваемый метод обуче-

ния поможет в непринужденной игровой форме тренировать произноше-

ние английских звуков. 
 

Бесспорным является положение современной методики о том, что  ус-

ловия, способствующие образованию коммуникативных навыков на ино-

странном языке, должны быть максимально адекватны условиям употреб-

ления речевых средств иностранного языка в общении. Формирование на-

выков произношения должно идти в условиях реального общения или как 

можно точнее имитировать эти условия, другими словами, учащиеся 

должны «не готовиться к речи, а начинать общение сразу» /1; с. 17/.  

Создать непринуждённую обстановку на занятии, ввести элемент игры 

в процесс овладения звуковой стороной иноязычной речи поможет скоро-

говорка – неотъемлемый элемент поэтизации языка.  

Каждый человек однажды делает открытие, что слова могут быть похо-

жи одно на другое (fly – муха; to fly – летать), буквы в них можно пере-

ставлять, заменять на другие, так что они превращаются в другие слова 

(sheep sleep). Сходство слов может быть полным (A proper cup of coffee 

from a proper copper coffee pot); они могут различаться одним звуком (I slit 

a sheet, a sheet I slit, and on that slitted sheet I sit). Слова, выстроенные в це-

почку, объединяются в скороговорку. Самые многочисленные и распро-

страненные скороговорки те, которые начинаются с одного согласного 

(Roberta ran rings around the Roman ruins). 

Использование скороговорок на уроке иностранного языка помогает 

преподавателю в непринуждённой игровой форме отработать произноше-
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ние отдельных согласных. Особенно тех, которые отсутствуют в русском 

языке. Тренировка звуков может происходить в несколько этапов. 

Первый этап работы – презентация. Учащимся непросто сразу воспри-

нять на слух скороговорку, поэтому лучше раздать им карточки, но обяза-

тельно с «подвохом»: у кого-то в скороговорке будет пропущено слово; на 

другой карточке слово будет написано неразборчиво; в третьем случае бу-

дут пропущены буквы в некоторых словах. Преподаватель произносит 

скороговорку сначала в быстром темпе, как её и следует произносить, за-

тем – медленно. При этом учащимся предлагается вставить либо пропу-

щенные слова или буквы, либо поправить то, что написано неразборчиво. 

Следующий этап работы – произношение. Трудные звуки можно про-

износить изолировано, затем в слогах, постепенно переходя к словам. За-

тем выполняется упражнение «конвейер». Из отдельных слов  учащиеся 

постепенно «собирают» скороговорку сначала или с конца, добавляя по 

слову.  

Третий этап – работа над содержанием скороговорки.  Например,  

учащимся предлагается определить, о чём идёт речь в скороговорке, вы-

брав из нескольких вариантов ответа один правильный.  

Последний этап – отработка выразительного чтения скороговорки. На 

этом этапе учащиеся работают с интонацией и ритмом, учатся произносить 

скороговорку быстро, не забывая при этом о правильности произнесения 

звуков. После отработки чтения предлагается продемонстрировать своё 

умение перед группой. 

Запас выученных скороговорок растёт. Систематическое повторение 

скороговорок обеспечит их прочное запоминание. Чтобы внести элемент 

новизны в работе над уже хорошо известными скороговорками, можно 

устроить праздник скороговорок. К этому занятию готовятся все: учащиеся 

повторяют всё, что учили, а преподаватель составляет интересную викто-

рину. Можно предложить следующие задания: 

-  составить из слогов  скороговорку; 

-  отгадать скороговорку по одному слову; 

- произнести скороговорку, иллюстрацией которой является показанный 

рисунок; 

- преподаватель начинает произносить скороговорку, учащиеся хором за-

вершают её; 

- выполнить задание, которое называется «Салат из скороговорок» (уча-

щимся даются вперемежку слова из известных уже скороговорок и предла-

гается объединить их в группы, расположить в правильном порядке или 

дополнить недостающими словами); 

- выполнить задание по цепочке (учащиеся по очереди произнося одно за 

другим слова скороговорки, стараясь не ошибиться); 

- один из учащихся «играет» скороговорку, используя мимику, жесты и 

просит других назвать скороговорку, о которой идёт речь. 
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Для работы на занятиях можно предложить несколько скороговорок: 

 

Can you can a can as a canner can can a can? 

World Wide Web. 

Six sleek swans swam swiftly southwards. 

Very well, very well, very well … 

She said she should sit. 

If you notice this notice you will notice that this notice is not worth noticing. 

Bake big batches of bitter brown bread. 

Практика показывает, что использование скороговорок на занятиях 

английского языка развивает память, способствует расширению лексиче-

ского запаса, лучшему запоминанию и усвоению различных грамматиче-

ских явлений. Речь учащихся становится более выразительной и четкой, 

что необходимо для развития коммуникативных навыков. 
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УДК 624.13 

 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЛНЕ  ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИИ 
 

Гинц Ю.П., к.т.н., доцент, каф. СТД ОИВТ (филиал)  ФГОУ  ВПО 

«НГАВТ» 

 

Аннотация. В настоящей работе продолжается решение плоской за-

дачи  теории упругости. Определенной зависимости в поперечной волне 

при землетрясениях. С помощью этих зависимостей в дальнейшем можно 

определить напряжения, возникающие в основании сооружений. 

 

Пусть внутри горных пород перемещаются объемные волны. Про-

дольная волна изогнула элементарный объём и вызвала объёмные силы 

инерции. Длина объёма dx,  высоту примем равной единице, площадь по-

перечного сечения обозначим через  А. Пользуясь принципом Д`Аламбера, 

спроектируем на ось  Y cилы , действующие на выделенный элементарный 

объём и приравняем их к нулю.    

 

Рис. 1 Выделенный элементарный объём 

                       0=
∂
∂

+−− dx
x

Q
QdxqQ i ;                                              (1) 

отсюда   ;
x

Q
qi ∂

∂
=  

здесь   Q- поперечная сила, 
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             −iq интенсивность объемных сил инерции. 

Интенсивность сил инерции можно определить: 

2

2

t

V
Аq поп

i
∂

∂
= ρ , 

где  попV  – компонента вертикальных перемещений, протекающая 

вдоль оси y; 

ρ – плотность  среды. 

C  учётом сказанного,  уравнение поступательного движения, колеб-

лющегося элемента, примет вид: 

                         .
2

2

x

Q

t

V
А поп

∂
∂

=
∂

∂
ρ                                              (2) 

Рассматриваемый выделенный элементарный объем, кроме поступа-

тельного движения совершает также вращательное движение в плоскости 

XY. Угол между осью элементарного объема и осью X зависит не только 

от поворота поперечного сечения θ, но и от угла сдвига γ, т.е. 

.γθ +=
∂

∂

x

Vпоп        (3) 

В первом приближении можно пренебречь углом поворота сечения и 

записать зависимость между поперечной силой Q и углом сдвига 

                           ;АGQ γ=                                                   (4) 

Угол сдвига может быть определен в нашем случае как  

.
x

Vпоп

∂

∂
=γ         (5) 

Поперечная сила примет вид: 

                              .
x

V
АGQ поп

∂
∂=                                            (6) 

Если подставить полученную зависимость (6) в уравнение (1), то 

дифференциальное уравнение поперечных колебаний принимает оконча-

тельный вид: 

2

2
2

2

2

х

V
c

t

V поппоп

∂

∂
=

∂

∂
,                              (7)  

где  
ρ
G

c = - скорость распространения поперечной волны. 

Используя способ  Фурье, рассуждения, проведённые в работе /1/,  

полученные зависимости, на основании которых можно утверждать, что 

именно продольная волна деформирует горную среду, формирует дефор-

мацию поперечной волны можно решить уравнение (7)  и получить зави-

симость для определения компоненты вертикальных перемещений в попе-

речной волне:  

                    






 +⋅⋅⋅= x
h

x
h

t
h

ch
V x

ПОП
4

cos
4

sin
4

sin
2

8 πππ

π

ε φ

                      (8) 
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где h – толщина слоя среды, в дальнейшем принимается равной чет-

верти длины продольной волны; 
ф

xε -относительная деформация на условном фронте; под условным 

фронтом следует понимать фронт с координатой y=0 

Используя гипотезу, предложенную в работе /1/, можно записать:  

;ф

х

ф

уху εεεε −==−=  0max εε =ф

х . 

Здесь 
0ε - опасная относительная деформация, при которой проис-

ходит разрушение среды. 

 Компонента вертикальных перемещений поперечной волны в тот 

момент времени, когда ее пронизывает продольная волна, может быть мак-

симальной и составит  

               )
4

cos
4

(sin
4

sin
2

8 0
max x

h
x

h
t

h

ch
VПОП

πππ

π

ε
+⋅⋅=                       (9) 

Продольная волна формирует деформацию поперечной волны. От-

носительная деформация в поперечной волне на условном фронте по исте-

чении времени  t = h / c определена: 

                                  )
4

sin
4

(cos0 x
h

x
h

ф

x

ππ
εε −= .                               (10)  

После подстановки (10) в  (9)  компонента вертикальных перемеще-

ний в поперченной волне принимает окончательный вид: 

 x
h

t
h

ch
VПОП

2
cos

4
sin

2

8 0 ππ

π

ε
⋅⋅= .                          (11) 

С учетом полученной формулы (11) необходимо уточнить зависи-

мость для горизонтальных перемещений в поперечной волне, полученную 

в работе /1/. 

При получении функции горизонтальных перемещений не учитывал-

ся фактор скорости перемещения поперечной волны. Для устранения этой 

неточности запишем известную зависимость для определения касательных 

напряжений для плоской деформации: 

                         
у

U
G
∂
∂

=τ .                                            (12) 

На условном фронте волны можно принять 

                        �ε=
∂
∂
Х

U
;                                            (13) 

откуда 

                              ХU ∂=∂ �ε .                                          (14) 

С учетом последнего равенства: 

                                  
У

Х
G

∂
∂

= �ετ ;                                         (15) 
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отсюда 

                                      
�ε

τ

GУ

Х
=

∂
∂

.                                          (16) 

Для плоско-деформированного состояния, если положить, что 

3
max

�σ
τττ === ;    

Е

�

� σ
ε = ; 

3

E
G ≈ , то 

                                731
У

Х
,=

∂
∂

.                                          (17) 

Используя зависимости относительных деформаций, определим: 

dуу
h4

у
h4

dV 





 −−=

ππ
ε sincos
� ; dху

h4
у

h4
dU 






 −=

ππ
ε sincos
� ;                      

                               73,1−=−=
dу

dx

dV

dU
.                                     (18) 

Приращение компоненты перемещений по оси Х на единицу длины 

вызывает приращение компоненты перемещений по оси У на величину 

большую в 1,73 раза. Подобное положение истолковывается нами как 

c⋅= 73,1α .  

С учетом полученного, зависимость компоненты горизонтальных 

перемещений в поперечной волне принимает вид: 

   )
4

sin
4

(cos
4

sin2 0 y
h

y
h

t
h

c
xU

πππ
ε −⋅⋅⋅⋅= .        (19) 

Формулы (9), (10), (11) и (19) будут использованы в дальнейшем для 

получения напряжений, которые возникают в поперечной волне. 

Выводы: 

Продольная волна проходит сквозь горную среду и деформирует ее 

согласно представленных зависимостей. 

При определенных условиях продольные волны могут порождать 

окончательно сформированные поперечные волны. 

С помощью продольных волн можно создавать необходимые дефор-

мации поперечных волн. 
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УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА С НЕЛОКАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНО-
СТЬЮ КАК ИНТЕГРИРУЕМАЯ ГАМИЛЬТОНОВА СИСТЕМА 

 

М. М. Гончаровский, аспирант, ОмГУ им. Ф.М.Достоевского 

И. В. Широков, д.ф.-м.н., профессор, ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО НГАВТ 

 

 Аннотация. В работе рассмотрено уравнение Шрёдингера с нело-

кальной нелинейностью специального вида, интегрируемое в явном виде. 

Построены его общее и многосолитонное решения. Показано, что данное 

уравнение представляет собой бесконечномерную интегрируемую га-

мильтонову систему, найдены интегралы движения и переход к перемен-

ным действие - угол. 

 

Введение 
 

 В работе /1/ был рассмотрен класс интегрируемых нелинейных ин-
тегродифференциальных уравнений вида 

         
( )∫

××

−−=
GGG

gdgdgdggggggggL )()()()()()()( 321

11

321321 µµµδψψψψ
         (1)         

на многообразии связной унимодулярной группы Ли G. Здесь L – оператор 
из обёртывающей алгебры алгебры Ли левоинвариантных векторных по-
лей на группе G, )(gdµ  - инвариантная мера на G. Для их решения приме-
нялся обобщённый гармонический анализ, основанный на методе орбит 
коприсоединённого представления. Уравнение (1) можно несколько обоб-
щить, считая ψ  функцией на множестве GR n × : ),( gtψψ = , nRt∈ , Gg∈  и 

включив в левую часть операторы дифференцирования по переменным t . 
В настоящей работе исследуется уравнение такого типа на коммутативной 
группе 11 +≈× nn RRR  с левой частью в виде свободного уравнения Шрёдин-
гера. Описанный в /1/ алгоритм интегрирования для коммутативных групп 
сводится к обычному преобразованию Фурье и позволяет в данном случае 
получить общее решение в явном виде. 
 Хорошо известно, что многие нелинейные уравнения математиче-
ской физики обладают так называемыми солитонными решениями, т. е. 
решениями, имеющими вид одной или нескольких уединённых волн, дви-
жущихся с постоянными скоростями. Классическим методом нахождения 
таких решений является метод обратной задачи рассеяния. Известно, что 
все уравнения, к которым применим этот метод, допускают гамильтоново 
представление (см. /2/, /3/). В данной работе найдено многосолитонное ре-
шение нелокального обобщения уравнения Шрёдингера и построена его 
гамильтонова форма. Интересным свойством рассмотренного уравнения 
является независимость полученных результатов от числа пространствен-
ных измерений. 
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1. Уравнение Шрёдингера с нелокальной нелинейностью 
 

 Модифицируем уравнение (1), положив в нём nRG =  и выбрав в ка-
честве оператора L оператор Шрёдингера ∆+∂ ti , действующий в про-

странстве функций на множестве (коммутативной группе) 11 +≈× nRGR :  

             ∫ +−−=∆+
∂

∂

nR

xdxdxdxxxxxtxtxtxt
t

xt
i

3

321321321 )(),(),(),(),(
),( �����������
�

δψψψλψ
ψ

               

(2) 
(λ – вещественный параметр). В таком виде оно может быть получено из 
вариационного принципа 0=Sδ  с функционалом действия 

( )

.)(),(),(),(),(
2

),(),(),(),(),(),(
2

32321321∫

∫

+−−+

+






 ∇∇+−=

dtxdxdxdxdxxxxxtxtxtxt

dtxdxtxtxtxtxtxt
i

S tt

������������

�������

δψψψψ
λ

ψψψψψψ
 

Применим к уравнению (2) преобразование Фурье по переменным x
�
: 

∫ −= xdxpixtptu
�����

)exp(),(),( ψ . При этом оно редуцируется к обыкновенному 

дифференциальному уравнению 

                           
22 ),(),(),(

),(
ptuptuptup

t

ptu
i

���
�

λ=−
∂

∂
,                               (3) 

зависящему от переменной p
�

 как от параметра. Уравнение (3) легко ин-

тегрируется: 

( )( )tppipptu
22 )(exp)(),(

���
φλφ +−= . 

Здесь φ  - произвольная комплекснозначная функция. Применяя к послед-

нему выражению обратное преобразование Фурье, получим общее реше-
ние уравнения (1): 

                                   ( )( )∫ +−=
nR

n
pdtppipxipxt
������ 22 )(exp)(

)2(

1
),( φλφ

π
ψ .               (4) 

При 0→λ  оно переходит в общее решение свободного n-мерного уравне-
ния Шрёдингера. 

 
2. Солитонные решения 

 
Характерной особенностью многих нелинейных эволюционных 

уравнений (как чисто дифференциальных, так и интегродифференциаль-
ных) является наличие у них локализованных волновых решений – соли-
тонов. Простейшее (односолитонное) волновое решение уравнения (2) 
можно получить, положив в общем решении (4) 

                                          ( )2
2

)( ppv
ppv

p −
−

=
��

��
�

θ
λ

φ ,                               (5) 

где θ – функция Хевисайда, v
�

 - постоянный вектор. Выпишем это реше-
ние: 

                    ( )∫
>−

−−=
0

2

2

)(exp
)2(

1
),(

ppv

n
pdptvxippvxt

��

�������

λπ
ψ .                    (6) 
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Оно представляет собой локализованную (т. е. ∞<∫ pdpt
�� 2

),(ψ ) волну в nR , 

движущуюся со скоростью v
�

. Покажем, как можно получить решение, 
описывающее произвольное число взаимодействующих солитонов вида 
(6). Для этого рассмотрим набор из N различных векторов 1v

�
, …, n

F Rv ∈
�

 и 

обозначим через jB  шар радиуса 2/jv  с центром в точке 2/jv
�

: 

{ }0| 2 >−∈= ppvRpB n

j

���
. Введём непересекающиеся (в общем случае не 

связные) подмножества jj BM ⊂  и их характеристические функции 





∉

∈
=

j

j

j Mp

Mp
p �

�
�

,0

,1
)(θ . 

Произвольную функцию φ  в общем решении (4) выберем в виде суммы N 

слагаемых, аналогичных по форме (5), с произвольными фазами )( pj

�
α : 

( )∑
=

−=
F

j

pi

j e
jpppvp

1

)(21
)(

����� αθ
λ

φ . 

Подставляя последнее выражение в (4) и учитывая очевидное свойство 
функций jθ : 

)()()( ppp jijji

���
θδθθ = ,  

получим N-солитонное решение уравнения (1): 

                           ( )∑ ∫
=

+−−=
F

j M

jjjn

j

pdpiptvxippvxt
1

2 )()(exp
)2(

1
),(

��������
α

λπ
ψ .        (7) 

Заметим, что выражение «N-солитонное решение» в данном случае носит 
условный характер, так как каждое из N слагаемых в выражении (7) может 
иметь вид нескольких максимумов, движущихся с одинаковой скоростью. 

В линейном пределе 0→λ , как и следовало ожидать, решения (6), (7) 
теряют смысл. 

Важно отметить, что как общее, так и солитонные решения уравне-
ния (2) имеют универсальный вид для любого числа n пространственных 
измерений, тогда как обобщение солитонных дифференциальных уравне-
ний на многомерный случай связано с большими техническими и принци-
пиальными трудностями (см., напр., /3/). 

 
3. Гамильтонова форма 

 
Как было сказано выше, все нелинейные уравнения в частных произ-

водных, которые могут быть проинтегрированы методом обратной задачи 
рассеяния, представляют собой бесконечномерные интегрируемые гамиль-
тоновы системы. При этом переход к данным рассеяния может быть ин-
терпретирован как каноническое преобразование к переменным типа дей-
ствие – угол. Покажем, что уравнение (2) также допускает такое представ-
ление. Определим функционал Гамильтона  

∫∫ +−−+∇∇= xdxdxdxdxxxxxtxtxtxtxdxtxtH
���������������

321321321 )(),(),(),(),(
2

),(),( δψψψψ
λ

ψψ  (8) 

и симплектическую форму 

                                                    ∫ ∧= xdxtxti
���

),(),( δψψδω .                                (9) 
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Скобка Пуассона функционалов ƒ и g, индуцированная формой ω, опреде-
ляется формулой 

                                                { } ∫ 







−= xd

gfgf
igf

�

δψ
δ

ψδ
δ

ψδ
δ

δψ
δ

, .                          (10) 

В частности, фундаментальные скобки имеют вид 
}{ }{ 0)(,)()(),( == yxyx

����
ψψψψ , }{ )()(),( yxiyx

����
−= δψψ . 

С учётом выражений (8) – (10) уравнение (2) может быть переписано в ви-
де системы 

                                                         

}{

}{









==

−==

δψ
δ

ψψ

ψδ
δ

ψψ

H
iH

H
iH

,

,

ɺ

ɺ

                                   (11) 

Представим теперь функцию u  в уравнении (3) в экспоненциальной 
форме )exp( ϕiru =  с вещественными r и φ. Отделяя в (3) вещественную и 

мнимую части, получим эквивалентную систему уравнений 
                                              22 ),(),( ptrppt

��
ɺ λϕ += , 0),( =ptr

�
ɺ .                          (12) 

Гамильтониан и симплектическая форма в этих обозначениях принимают 
вид (аргумент t у функции r ввиду второго из уравнений (12) можно опус-
тить) 

pdprprpH
n

���

∫ 






 += 422 )(
2

)(
)2(

1 λ
π

, pdptprpr
n

����
),()()(

)2(

2
δϕδ

π
ω ∧= ∫ . 

Таким образом мы видим, что величины nir )2/(2 π−  и φ представляют собой 

переменные действие – угол для гамильтоновой системы (11). Отсюда сра-
зу следует общий вид интегралов движения уравнения (2): 

∫ ∫∫ −== pdxdxpixtpFpdrpFJ
��������

))exp(),(,(),( ψ , 

где F – произвольная функция. В частности, такой вид имеют гамильтони-
ан (8) и интеграл 

∫∫ =∇= pdprpxdxtxtiP
n

�������
2)(

)2(

1
),(),(

π
ψψ , 

играющий для уравнения (2) роль импульса. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ВОЛНОВЫХ УРАВНЕНИЙ    
ДЛЯ МАССИВНЫХ ЧАСТИЦ ПРОИЗВОЛЬНОГО СПИНА НА ОС-
НОВЕ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГЕБРЫ ДЕ 

СИТТЕРА 
 

М. М. Гончаровский, аспирант, ОмГУ им. Ф.М.Достоевского 

А. С. Попов, аспирант, ОмГУ им. Ф.М.Достоевского 

И. В. Широков, д.ф.-м.н., профессор, ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО НГАВТ 

 
Аннотация. В данной работе рассмотрена система скалярных ре-

лятивистских волновых уравнений, описывающая массивную частицу с 

произвольным спином. Описан алгоритм приведения этой системы к 

стандартному матричному виду. Показано, что при s=1/2 система до-

пускает включение внешнего калибровочного поля. В качестве примера из 

рассматриваемой системы получено уравнение Дирака. 

 

Введение 
 

Построение релятивистских волновых уравнений, описывающих 

свободную частицу с массой m и спином s, является классической про-

блемой теоретической физики. Это связано с тем, что уравнения для час-

тицы во внешнем поле с потенциалом Аµ получаются из свободных 

уравнений  заменой оператора импульса: 

                                                   ApPp µµµµ
+=→ .                                       (1) 

К настоящему времени получен целый ряд таких уравнений для 

частиц с различными значениями спина (уравнения Дирака для s=1/2, 

Прока для s=1, Рариты-Швингера для s=3/2 и т. д.). С этим связаны 

многочисленные попытки построения уравнения для частиц произволь-

ного спина, т. е. такого общего уравнения, в которое спин s входил бы как 

параметр и из которого как частные случаи получались бы известные 

волновые уравнения. 

Традиционно релятивистские волновые уравнения строятся на ос-

нове матричного конечномерного или бесконечномерного представления 

алгебры Лоренца. Все полученные таким образом уравнения являются 

матричными. В данной работе рассматривается специальное бесконечно-

мерное представление алгебры де Ситтера so(1,4) линейными диффе-

ренциальными операторами, с помощью которого в [1] была получена 

система скалярных уравнений, описывающая частицу с произвольным 

спином. Там же было показано, что при целых и полуцелых значениях 

спина данная система эквивалентна матричной системе, что соответству-
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ет сужению бесконечномерного представления алгебры so(1,4) на конеч-

номерное инвариантное подпространство. 

В настоящей работе построен алгоритм получения матричного вида 

рассматриваемой системы уравнений для произвольных целых и полу-

целых значений спина; показано, что данная система при s=1/2, 1 сво-

дится соответственно к уравнениям Дирака и Прока. Для случая s=1/2 

показано, что система остаётся совместной при включении внешнего ка-

либровочного поля. 

 

Построение уравнений для частиц произвольного спина 
 

Пусть 

                                                                    0=ΗΨ ,                                          (2) 

где H - некоторый линейный оператор, - уравнение (система уравнений) 

движения релятивистской частицы, а Ŋ - множество его решений. В реля-

тивистской квантовой теории пространство состояний свободной частицы 

отождествляется с пространством неприводимого представления группы 

Пуанкаре. Поэтому Ŋ должно быть инвариантно относительно алгебры 

Ли группы P(1,3) и для каждого Ψ∈Ŋ должны выполняться условия 

                                               Ψ=Ψ 2

1 mC , Ψ+−=Ψ )1(2

2 ssmC ,                          (3) 

где νµ
µν ppgC =1 , νµ

µν WWgC =2 - операторы Казимира алгебры Пуанкаре, 

σνρ
µνρσµ pLeW

2

1
=  - вектор Любанского-Паули, σνρ pL ,  - базисные операто-

ры алгебры p(1,3). Таким образом, приходим к следующему критерию, 

которому должно удовлетворять уравнение, описывающее свободную ре-

лятивистскую частицу.  
Определение ([2]). Будем говорить, что уравнение (2) описывает 

частицу с массой m и спином s, если оно Пуанкаре-инвариантно и на 

множестве его решений реализуется ковариантное представление алгеб-

ры Пуанкаре, причём для операторов Казимира этой алгебры выпол-

няются соотношения (3). (Ковариантным называется представление ал-

гебры Пуанкаре, которое характеризуется следующей формой базисных 

элементов: 
µ

µ xip ∂∂−= / , µνµννµµν ilpxpxL −−= , µ, ν=0..3. 

Здесь операторы  µνl  реализуют представление алгебры Лоренца 

so(1,3)). 

Рассмотрим пятимерное псевдоевклидово пространство с метри-

кой ( −−−−+ ) (пространство де Ситтера). Пусть алгебра p(1,4) группы 

движений этого пространства реализована операторами ,/ a

a xip ∂∂−=  

,ababbaab ilpxpxL −−=  a, b=0 . . 4, где операторы ,abl  которые мы выберем в 

виде 
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γβα βαβαα ∂++∂+∂−−= ))sin()(sin()cos()cos()sin(01 isl ,

γβα βαβαα ∂−−∂+∂−= ))cos()(cos()sin()sin()cos(02 iisl , 

)(03 αβ ∂−∂= il , βα ∂−−∂=12l , 

))
2

sin(2)(
2

cos())(
2

sin( 22
04 γ

γ

β
γ

α

γ γαβαβ
∂−

−
+∂−∂

−
=

− i

i

i

seeel , 

)cos())cos()(cos()sin()sin(13 αβαβα γβα isiil +∂−+∂−∂−= , 

γ

γ

αβ
γ

γ γαβαβ
∂+

+
+∂−∂

+
=

−−

)
2

cos(2.)(
2

sin())(
2

cos( 22
14

i

i

i

iseieel , 

)sin())sin()(sin()cos()cos(23 αβαβα γβα isiil +∂−+∂+∂= , 

))
2

cos(2)(
2

cos())(
2

sin( 22
24 γ

γ

αβ
γ

γ γαβαβ
∂+

+
−∂−∂

+
=

−− i

i

i

iseieel , 

))
2

sin(2)(
2

sin())(
2

cos( 22
34 γ

γ

β
γ

α

γ γαβαβ
∂−

−
+∂−∂

−
−=

−− i

i

i

seieiel , 

реализуют бесконечномерное представление алгебры де Ситтера 

so(1,4) в пространстве функций на многообразии, параметризованном 

переменными  α, β, γ, и удовлетворяют коммутационным соотношени-

ям 

                                                 adbcbcadacbdbdaccdab lglglglgll −−+=],[ ,                      (4) 

где )1,1,1,1,1( −−−−= diaggab . 

Рассмотрим систему уравнений 

                                                      0)( =Ψ+ b

aba plsp , Ψ=Ψ mp4 .                         (5) 

Система (5) инвариантна относительно группы P(1,4) и эквивалентна 

P(1,3)-инвариантной системе 

                                                         0)( 4 =Ψ+ ν
ν plsm ,                             (6) 

                                                           0)( 4 =Ψ++ µ
ν

µνµ mlplsp .                           (7) 

Непосредственной проверкой можно убедиться, что уравнения (5) описы-

вают частицу с массой m и спином s. 

 

Матричная форма уравнений 
 

Если в уравнениях (5) или (6), (7) зафиксировать спин как целое 

или полуцелое число и искать решение в виде 

                   )()]
2

()
2

()
2

([exp),,,(
2

0 0 0

xs
kk

nsq
k

ix nkq

s

n

n

k

k

q

Ψ−++−+−=Ψ ∑∑∑
= = =

γβαγβα ,   (8) 

то эти уравнения можно переписать в виде матричного уравнения на 

(2s+1)(2s+2)(2s+3)/6-компонентную волновую функцию )(xnkqΨ . Дейст-

вительно, подставив разложение (8) в уравнение (5) и вводя обозначе-

ния 

))
2

()
2

()
2

((exp s
kk

nsq
k

ieJ −++−+−= γβα , J

nkq x Ψ=Ψ )( , J={nkq}, 
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получим: 

                                            0=Ψ+Ψ Kb

Kab

J

aJ pelpse .                              (9) 

Разложим  Kabel  по базису Je : 

                                                     J

J

KabKab elel )(
∧

= .                                 (10) 

Подставляя (10) в (9) и обозначив J

Kab

bJ

Ka

J

Ka lpspD )()(
∧

+= δ , с учётом ли-

нейной независимости Je  получим: 

                                                           0)( =Ψ KJ

KaD .                                      (11) 

Это и есть искомый матричный вид уравнений (5). Введем на линей-

ной оболочке E, натянутой на функции Je , скалярное произведение по 

формуле 

                                                     γβαηξ
π

ηξ
π

ddd∫=
4

0

3)4(

1
| ,  ∈ηξ , E.                                     

(12) 

При этом базис Je  оказывается ортонормированным, поэтому из (10) и 

(12) сразу следует явный вид матриц 
∧

abl  ( J

J ee ≡ ): 

                                           γβα
π

π

dddeleeell Kab

JJ

Kab

J

Kab ∫==
∧ 4

0

3)4(

1
|)( ,              (13) 

Следует иметь в виду, что система (5) содержит пять уравнений на од-

ну неизвестную функцию и поэтому для некоторых значений спина мо-

жет оказаться несовместной. Можно показать, что для случаев s=1/2, 

s=1 все матрицы  aD  можно выразить через какую-либо одну из них, на-

пример, 4D : 

                                                                                                 4DD µµ Θ= .                                         (14) 

Матрицы µΘ  постоянные при s=1/2 и линейно зависят от ap  при 

s=1. Таким оsбразом, в этих случаях система совместна, причём доста-

точно рассматривать только одно из уравнений (6) или (7), так как ос-

тальные являются его следствиями. 

 
Пример: уравнение Дирака 

 
Пусть s=1/2. Вычисление по (13) даёт: 
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( iσ - матрицы Паули). Умножая обе части уравнения (6) слева на матри-

цы  
∧

− 42 µl  и учитывая соотношения µµµ gl =
∧

2

44 , 
∧∧∧

= µννµ lll 442 , получим (7), 

т. е. уравнения (7) являются следствиями уравнения (6), что доказыва-

ет совместность системы при s=1/2. Перепишем, далее, (7) в виде 

KJK

J mp Ψ=Ψ)( µ
µ γ , 

∧∧

== 44 22 ν
µνµµγ lgl . 

Матрицы µγ  удовлетворяют соотношениям µνµννµ γγγγ g2=+ , т. е. пред-

ставляют собой матрицы Дирака. Таким образом, уравнение (7) при s 

= 1/2 является уравнением Дирака. 

Подобным образом можно доказать совместность системы при s=1 

и показать, что система (5) сводится в этом случае к уравнению Прока. 

Мы не будем выписывать соответствующие матрицы из-за их гро-

моздкости. 

Существенно, что тождества (14) имеют алгебраический характер 

и в случае s=1/2 не меняются при замене (1), то есть система (5) оста-

ётся совместной при включении произвольного внешнего калибровоч-

ного поля (при s=1 из-за зависимости матриц µΘ  от импульсов из (14) 

не следует совместность системы во внешнем поле, и для её про-

верки требуется дальнейшее исследование). Кроме того, уравнение 

(5) можно обобщить на случай наличия внешнего гравитационного по-

ля. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Широков, И. В. Алгебраические проблемы теории симметрии и методы интег-

рирования полевых уравнений. [Текст]: дис. …  док. физ.-мат. наук. Томск, 

1994 

2. Фущич, В. И. Симметрия уравнений квантовой механики. [Текст]/ В. И. Фущич, 

А. Г.  Никитин. -М.: Наука, 1990. 



121 

УДК 37.016:54 

 
   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В 

ВУЗЕ 
 

Дергачёва И.Н., к.п.н., доцент, зав. кафедрой ЕН и ОПД, ОИВТ (фили-

ал) ФГОУ ВПО НГАВТ 

 

Аннотация. В статье изложены теоретические и методические ас-

пекты использования исследовательских проектов в обучении химии в ву-

зе. Научной новизной предлагаемой статьи является детальное рассмот-

рение организационно-деятельностного компонента авторской методи-

ческой системы технологии проектного обучения в вузе, на примере ме-

тода проектов. Объектом исследования является педагогический процесс 

на основе проектной технологии. Целью статьи является поиск способов 

использования исследовательских химических проектов для формирования 

проектного мышления, через образовательный процесс по химии. Резуль-

таты авторской методики были апробированы в вузах г. Омска в период с 

1999 по 2008 гг. и изложены в диссертации и монографии автора.   

   

  В свете последних нормативных документов, касающихся препода-

вания химии, профессионального обучения, модернизации содержания,  

подчёркивается необходимость показа социальной значимости учебных 

предметов, в том числе, химии.  

Как раз формирование проектного мышления, социальной активно-

сти, профессиональной компетентности через использование проектной 

технологии, на примере исследовательских проектов при обучении химии и 

демонстрирует роль исследовательских, проектных умений и навыков, а 

значит - социальную значимость химии в жизни и в профессии инженера.  

Однако на практике слабо используется дидактический потенциал ис-

следовательского проекта, возможно, и из-за больших затрат на его подго-

товку как у педагога, так и у студентов. Но нельзя забывать, что социальная 

активность и проективные умения могут формироваться только в деятель-

ности, например, в исследовательско-проективной, главном ядром которой 

является химический эксперимент как научный метод познания химических 

закономерностей /2/. 

Сказанное определило актуальность нашего исследования. 

Целью исследования является поиск способов использования иссле-

довательских химических проектов для формирования проектного мышле-

ния, социальной активности, профессиональной компетентности через об-

разовательный процесс по химии в вузе. 
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Анализ литературы по проблеме исследования позволил уточнить не-

которые понятия. В соответствии с собственной позицией, нами определено 

понятие «исследовательский химический проект». 

Исследовательский химический проект – совокупность определённых 

последовательных действий, предварительных текстов по созданию теоре-

тического и практического химического продукта интегративной направ-

ленности (объекта, материала, информации). В центре исследовательских 

химических проектов находятся межпредметные  актуальные проблемы 

взаимосвязи природы и общества, роли химии в развитии культуры. 

Исследовательский химический проект имеет следующую структуру: 

� аргументация актуальности выбранной темы исследования; 

� обозначение целей, задач, предмета и объекта исследования; 

� определение методов исследования, выбор источников информа-

ции; 

� выдвижение гипотезы решения химической проблемы; 

� проведение химического эксперимента; 

� постановка выводов; 

� оформление результатов исследования. 

  На занятиях по химии нами используются некоторые виды исследова-

тельских химических проектов. Например, краткосрочные (мини-проекты) 

(на одном или нескольких занятиях по химии), а также долгосрочные (один 

проект - в семестр). Разработка проекта проводилась и в рамках одного за-

нятия химии. Так, по теме: «Исследование химических свойств основных 

оксидов»: студенты выполняли проблемное химическое задание экологиче-

ского содержания, прорабатывали его в соответствии со структурой проек-

та, выполняли химический эксперимент и оформляли лабораторную карту 

по каждому химическому опыту. 

Этапами подготовки химических проектов являются: 

� Подготовительный (определение темы и целей проекта). Педагог 

предлагает темы, студенты обсуждают их. Идёт формирование творче-

ских групп, подготовка материалов, установление формы отчёта. 

� Планирование (определение источников, способов анализа химиче-

ской информации). 

� Разработка химического проекта (осуществление накопления инфор-

мации путём работы с литературой, веществами и её обобщение). 

� Оформление результатов. 

� Оценивание (оценка работ согласно критериям: оформление, содер-

жание с наличием цели и гипотезы, новизна, сложность работы, наличие 

выводов, значение результатов). 

Например, при выборе проектной темы «Широко распростирает химия 

руки свои в дела человеческие», студенты получали задания на итоговую 

проектную студенческую конференцию с такой формулировкой: «Соберите 

информацию о роли химии в развитии цивилизации, предоставьте результа-
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ты информационного поиска в виде коллажа, презентации, разработайте те-

матику химического эксперимента». 

Выполняя исследовательские химические проекты, студенты приоб-

ретают общеучебные и специальные экспериментальные умения и навыки, 

которые формируются в проектной исследовательской химической деятель-

ности. А именно: умение анализировать и сравнивать, рефлексивные уме-

ния, поисковые (исследовательские), коммуникативные, презентационные 

умения, экспериментальные умения: умение работать с химическими веще-

ствами и материалами. Например, при выполнении исследовательского про-

екта по химии «Особенности состава, строения, свойств и биологическая 

роль основных веществ пищи» у студентов формируется важное экспери-

ментальное умение - проводить качественные реакции на вещества живых 

клеток и реакции, характеризующие их свойства.  

Рассмотрев понятие «исследовательский химический проект», этапы и 

структура его подготовки, далее остановимся на методическом аспекте дан-

ного вопроса.  

С методической точки зрения,  исследовательские химические проек-

ты, являются целостной системой, состоящей из основных компонентов. А 

именно: целевого, содержательного, организационно-методического и ре-

зультативно-оценочного /1/. В качестве главной цели мы выделяем формиро-

вание проектного мышления, социальной активности, профессиональной 

компетентности, исследовательских умений в познавательной деятельности 

студентов по химии через использование идей интеграции химии с экологи-

ей, технологией, историей и культурой в обучении химии в вузе. 

Внедрение исследовательских химических проектов на основе про-

блемного обучения происходит последовательно. Нами выделены следую-

щие этапы: пропедевтический, основной, заключительный. Для каждого эта-

па выделены цель, интегративное содержание, а также разработана методика 

оценивания результатов. В зависимости от формы занятия главная цель кон-

кретизируется в виде доминирующих образовательных задач: активизация 

учебно-познавательной деятельности, закрепление предметных знаний, рас-

ширение социокультурного кругозора, развитие самостоятельности и рефлек-

сивности мышления.   

Содержательный компонент проектной исследовательской техноло-

гии включает в себя выделенные нами основные принципы отбора содер-

жания технологического, исторического, валеологического,  экологическо-

го, регионального компонентов вузовского курса химии: межпредметный 

историко-химический характер содержания, отражающий вклад химии в 

развитие цивилизации и культуры; историзм и методологизация; социали-

зация; социокультурная значимость; экологизация; валеологизация, регио-

нальность; соответствие инвариантной части содержания и необходимой 

достаточности гуманитарного компонента.   
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Например, при изучении темы «Основные классы неорганических 

соединений» основными технологическими, химическими акцентами яви-

лись: понятие «технология производства химических веществ, применяе-

мых на судах речного флота в процессе их эксплуатации»; роль отдельных 

химических веществ в создании материалов, необходимых инженеру-

механику» и др. Важной функцией взаимосвязи химии и технологии, тех-

ники  на занятиях по химии является активизация познавательной деятель-

ности студентов, связь обучения с жизнью и будущей профессией, содей-

ствие возникновению социокультурной мобильности, интереса к традици-

ям флота России /1/. 

Содержание тем: «Неметаллы: подгруппа кислорода, азота и углеро-

да» проникнуто экологическими вопросами межпредметного характера, 

подчёркивающего двойственную роль химии в изменении облика цивили-

зации. Ценными с методической точки зрения явились исследовательские 

проекты на темы: «Радиоактивное загрязнение планеты» (Алдаев М.), 

«Вода и её роль в развитии цивилизации» (Камаев И.). Тем самым, форми-

рование высокого уровня социальной активности студентов на занятиях по 

химии посредством использования исследовательских проектов направле-

но на выработку смысловой позиции и гуманистического отношения к со-

циокультурным проблемам, осознание роли личностной социальной ак-

тивности в судьбе цивилизации. 

При построении курса химии с использованием исследовательских 

проектов мы выделили три блока содержания химических знаний: инвари-

антный химический, вариативный (исторический, экологический, техноло-

гический, валеологический и др.) и интегративный историко-химический, 

историко-экологический и др.  

Организационно-методический компонент методической системы 

исследовательско-проектной технологии, на примере исследовательских 

проектов в обучении химии, представлен системой, интегрирующей мето-

ды и формы включения химических знаний различной направленности в 

учебный процесс и во внеаудиторную работу по химии (интегрированные 

экскурсии, историко-химические рейды, самостоятельные творческие и 

исследовательские работы по историко-химической проблематике). 

Следует подчеркнуть, что исследовательские химические проекты и 

проектная технология в целом, предусматривают обоснованное сочетание 

методов, форм и средств обучения /1/.  

Например, у студентов, выполняющих химические проекты интегри-

рованной направленности «Коллоидные растворы и их свойства», «Корро-

зия: виды и способы защиты металлов от коррозии», формируются про-

ектные умения: проблематизация, целеполагание, планирование, исследо-

вательские, коммуникативные умения, презентационные умения. 

При организации деятельности студентов в процессе изучения химии 

при выполнении исследовательских проектов с привлечением межпред-
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метной интеграции историко-химических, эколого-химических, химико-

технологических знаний применялись различные методы:  

� методы, влияющие на социальное поведение в учебной деятельности 

(метод тупиковых ситуаций, метод нерешаемых задач, метод альтер-

нативного выбора и др.); 

� исследовательско-поисковые методы, применение которых позитив-

но влияло на проектное мышление, социальную активность через 

учебную деятельность по химии.  

Например, при изучении темы: «Сера и её соединения» студенты 

выполняли лабораторный опыт «Кислотные дожди: опасность для всей 

планеты», решая при этом экологическую проблему отрицательного влия-

ния кислотных осадков на окружающую среду.  

Привлечение исследовательско-поисковых методов для решения 

экологических проблем социокультурного характера на занятиях по хи-

мии, позитивно влияет на развитие исследовательских умений и навыков, 

самостоятельной деятельности, культуры социального поведения в учеб-

ной деятельности /1/. 

Среди форм обучения, которые дали положительный эффект при ис-

пользовании исследовательских химических проектов интегрированной 

направленности, стали: конференции; деловые игры; ролевые игры, интег-

рированные спецкурсы («Химия в истории цивилизации и культуры», экс-

курсии («Влияние этанола на организм человека: факты за и против»). В 

процессе внедрения данных форм обучения, были выполнены проекты: 

«Железо в истории Сибири», «Химические препараты для обработки во-

ды» и др. Эффективность развития социальной активности, профессио-

нальной компетентности, исследовательских умений, мотивации к предме-

ту,  у студентов многократно повышалась в условиях внеаудиторной рабо-

ты по химии. Так, в конце изучения курса химии, нами была проведена 

внутривузовская студенческая конференция на тему: «Химия вокруг нас», 

посвящённая роли химии в жизнедеятельности человека.  

Использование активных методов обучения в основном курсе и во 

внеаудиторной работе направлено на выработку интегративного умения, 

создавать модели социальных и профессиональных ролей, на приобрете-

ние опыта самостоятельной активности и опыта социального одобрения, 

что позитивно влияло на формирование социальной активности студентов. 

Проведение подобных студенческих конференций на основе исследова-

тельских химических проектов уже стало традиционным в нашей работе в 

вузе. 

Контекстная, социальная роль химической науки в развитии общест-

ва, значимости химического эксперимента как главного ядра исследова-

тельских проектов, обусловили необходимость использования сочетания 

различных средств обучения. Нами разработаны наглядные средства обу-

чения химии на печатной основе по темам: «Средние, кислые, основные 
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соли: исследование химических свойств», «Химия в решении глобальных 

проблем современности», включающие в себя кроссворды, синхронисти-

ческие таблицы, информационные тексты и карты, используемые в качест-

ве раздаточного материала на семинарских и лабораторных занятиях /1/.

 Особое внимание при внедрении элементов проектно-

исследовательской технологии в процесс обучения химии, мы уделяли хи-

мическому эксперименту как активному методу изучения химии и эффек-

тивному средству наглядности. Расширили его содержание в аспекте ин-

тегрированной экологической, исторической, валеологической тематики 

каждого занятия по химии.  

При планировании химического эксперимента интегративной на-

правленности мы соблюдали ряд требований, предъявляемых к проведе-

нию опытов по химии. А именно:  

� опыты должны учитывать возрастные и психофизиологические осо-

бенности студентов; 

� опыты должны быть наглядными (иллюстрация изучаемого теорети-

ческого материала); 

� опыты должны быть простыми;  

� опыты должны быть безопасными; 

� опыты должны быть надёжными; 

� опыты должны позволить воспроизвести эксперимент на основе ис-

торического материала с последующим (или сопроводительным) исто-

рическим экскурсом культурологической направленности. 

Процесс обучения химии исследовательской направленности требует 

существенной корректировки в оформлении кабинета химии, что было ис-

пользовано при проведении итоговых проектных конференций. Для этого 

мы использовали графические средства наглядности, создание газет, пла-

катов по историческим, экологическим, валеологическим вопросам, фото-

материалы, посвящённые историческим событиям и выдающимся учёным, 

оставившим глубокий след в истории науки, а также материалы, касаю-

щиеся комплексных социокультурных проблем /1/. 

Таким образом, благодаря использованию дидактического потенциала 

исследовательских химических проектов в обучении химии, происходит 

усиление и расширение её обучающей, развивающей и воспитывающей 

функций и реализуется ещё и мотивационная (значимость веществ в жизни 

человека), социально-ориентационная функции (осуществляется ориента-

ция на  инженерную специальность). Так, темы проектов «Протекторная 

защита металлов от коррозии», «Определение процентного содержания 

ионов железа в образцах воды реки Иртыш» вызвала большой интерес у 

студентов Сму-12, поскольку связана с их будущей профессией.  

Результативно-оценочный компонент методической системы использо-

вания проектной технологии на примере исследовательских  проектов при 

обучении химии в вузе, представлен определённым уровнем повышения 
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социальной активности студентов в учебно-познавательной деятельности 

на основе использования идеи интеграции химии с другими областями 

знаний, уровнем повышения интеллектуальной информированности и ин-

тереса к предмету. 

Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, под-

твердили эффективность предложенной методической системы использо-

вания элементов проектной технологии в обучении химии в вузе, а также 

правильность рабочей гипотезы, выдвинутой в начале исследования, и по-

зволили сделать следующие выводы: 

1. Выявление специфики исследовательских  проектов показало необхо-

димость их использования при обучении химии в вузе. 

2. Предложенная методическая система исследовательско-проектной тех-

нологии в обучении химии, направленная на организацию образователь-

ного процесса по химии по использованию интеграции химии с другими 

областями знаний, при формировании проектного мышления, социаль-

ной активности студентов, содержит несколько последовательных эта-

пов, специфику содержания дидактического материала по химии, а также 

требует корректировки деятельности педагога и студентов. 

3. Применение предлагаемой методической системы повышает эффектив-

ность образовательного процесса по химии, направленного на решение 

не только задач воспитания, но и дидактических задач химии: повыше-

ние прочности усвоения химических, рост интеллектуальной информи-

рованности и профессиональной компетентности, повышение уровня 

проявления социальной активности студентов, рост интереса к изуче-

нию предмета химии, воспитание культуры социального поведения в 

учебной деятельности. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ КАК КОМПОНЕНТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

 

Е.А. Заславская, начальник УМО ВПО, ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ» 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте педагогиче-

ского контроля  в педагогической системе высшей школы, анализируются 

принципы, функции, педагогические требования, виды и содержание педа-

гогического контроля в современном вузе. 

 

Важнейшим условием эффективности образовательного процесса яв-

ляется правильно организованный контроль знаний, умений и навыков, ко-

торый является самостоятельным звеном педагогической системы и сред-

ством диагностирования ее результатов. Любой вид обучения при всем 

различии его целей, методов, средств, организационных форм представля-

ет собой органическое единство двух процессов: передачу студенту в том 

или ином объеме учебной информации и выявление степени ее усвоения, 

т.е. контроль результатов обучения. При рассмотрении сущности понятия 

«контроль» выявлено, что оно тесно связано с такой категорией как «педа-

гогическая система». 

В.П. Беспалько дает следующее определение педагогической системы: 

это «совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необ-

ходимых для создания организованного целенаправленного педагогиче-

ского влияния на формирование личности с заданными качествами» /2,3/. 

В трактовке И.П. Подласого педагогическая система – это «объедине-

ние компонентов (частей), которое остается устойчивым при изменениях» 

/6/. 

Педагогический контроль является одним из важнейших компонентов 

педагогической системы и имеет место на всех стадиях ее реализации. На 

необходимость и значение его в учебном процессе указывали К.Д. Ушин-

ский, И.И. Пирогов, Д.И. Менделеев, Н.И. Лобачевский и другие. В России 

проблемы контроля в высшей школе связаны с именами И.И. Пирогова, 

Д.И. Менделеева, Н.И. Лобачевского, традициями учебной практики Мос-

ковского, Петербургского, Казанского университетов. Активные исследо-

вания по проблеме контроля усвоения учебной информации студентами 

высших учебных заведений стали проводиться в 60-е годы. Проблема кон-

троля качества знаний студентов, его оптимизация, совершенствование 

разных аспектов в целях повышения, как эффективности самого контроля, 

так и эффективности всей системы высшего образования - одна из самых 

насущных проблем современности.  
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Существует множество определений понятия «контроль»: 

- контроль (от франц.controle – проверка) – «аналитическая функция 

управления, которая представляет собой осуществляемый субъектом 

управления комплекс мер наблюдения за подготовкой, принятием и ходом 

реализации управленческих решений, а также проверка фактического со-

стояния служебной деятельности организации» /4/. 

- контроль – процесс соизмерения (сопоставления) фактически достиг-

нутых результатов с запланированными /6/. 

- педагогический контроль – это способ получения информации о каче-

ственном состоянии учебного процесса. Контроль педагога за результатом 

труда направлен как на деятельность студентов, так и на собственную дея-

тельность, а также на взаимодействие тех и других /1/. 

Во многих источниках отмечается двоякая природа контроля. С одной 

стороны, есть административно-формальная процедура проверки работы 

преподавателя и образовательного учреждения, результаты которой слу-

жат для принятия управленческих решений. С другой стороны, контроль 

крайне необходим для успешного протекания педагогического процесса в 

части выявления усвоения учебного материала. 

Контроль в обучении – это сложный, творческий процесс, требующий 

от преподавателя высокого уровня профессиональной подготовки, боль-

шой ответственности, соблюдения этических норм /5/. 

Рассматривая роль контроля в учебном процессе, практически все ав-

торы подчеркивают, что контроль, решает следующие задачи обучения: 

- совершенствует знания, делая их более прочными и систематизиро-

ванными; 

- содействует формированию соответствующих умений и навыков, 

развитию мышления; 

- помогает преподавателю узнать индивидуальные способности сту-

дента; 

- способствует формированию и привитию навыков самооценки.  

Контроль как часть педагогической системы влечет за собой постанов-

ку проблемы о принципах, функциях проверки и ее содержании, о видах, 

формах и методах. 

Контроль знаний, умений и навыков как компонент педагогической 

системы должен опираться на определенные принципы. 

С.В. Степанов выделяет такие принципы контроля: стратегическая на-

правленность; соответствие делу; наличие критериев (нормативов); кон-

троль по критическим точкам (узловым моментам); определение сущест-

венных отклонений; своевременность; объективность; простота, эконо-

мичность, обрабатываемость результатов; принцип действия (корректи-

ровки); учет особенностей объекта /8/. 

Наш подход к выделению принципов контроля позволил составить 

следующий их перечень: 
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Принцип объективности  заключается в научно обоснованном содер-

жании контрольных заданий, вопросов; равном, дружеском отношении пе-

дагога ко всем студентам; точном, адекватном установленным критериям 

оценивании знаний, умений. Практически объективность контролирую-

щих, или диагностических процедур означает, что выставленные оценки 

совпадают независимо от методов и средств контроля и педагогов.  

Принцип системности и систематичности требует комплексного под-

хода к проведению диагностирования, при котором различные формы, ме-

тоды и средства контроля используются в тесной взаимосвязи и единстве, 

подчиняются одной цели. Принципы системности и систематичности 

предполагают продуманность системы контроля с учетом его цели, содер-

жания, средств педагогической коммуникации, роли студента и преподава-

теля, функций и принципов, а также видов контроля. Требование принципа 

систематичности состоит в необходимости проведения диагностического 

контроля на всех этапах дидактического процесса - от начального воспри-

ятия знаний и до их практического применения. Систематичность заклю-

чается и в том, что регулярному диагностированию подвергаются все сту-

денты с первого и до последнего дня пребывания в учебном заведении.  

Принцип интеграции подразумевает объединение усилий педагогиче-

ского, родительского, студенческого коллективов, общественных органи-

заций в осуществлении внутреннего контроля. 

Принцип гуманизации всей системы отношений в коллективе требует в 

процессе контроля установления между субъектами отношений взаимопо-

нимания, взаимоуважения, сотрудничества 

Принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в прове-

дении открытых испытаний всех студентов по одним и тем же критериям. 

Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка 

- это ориентир, по которому студенты судят об эталонах требований к ним, 

а также об объективности педагога.  

Принцип индивидуализации означает необходимость обязательно учи-

тывать своеобразие каждой творческой индивидуальности в условиях её 

деятельности с целью создания возможностей для самовыражения лично-

сти. 

К числу других принципов контроля мы можем отнести: направлен-

ность, валидность, надежность. 

Профессиональная направленность контроля обусловливается целевой 

подготовкой специалиста, поэтому повышается мотивация познавательной 

деятельности студента, что, несомненно, положительно сказывается на его 

подготовке. 

Валидность контроля обеспечивается, с одной стороны, его адекватно-

стью целям обучения, с другой, по возможности большим количеством 

контрольных заданий. 
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Надежность контроля - это устойчивость результатов, получаемых при 

повторном контроле, а также близких результатов при его проведении раз-

ными преподавателями. Валидность и надежность контроля - очень близ-

кие друг другу принципы. Если контроль имеет достаточную валидность, 

то он будет и надежным. Если контроль не охватывает всего объема зна-

ний, он не может быть валидным. 

Традиционно в контроле выделяют три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

С.В. Степанов /12/ выделяет следующие функции контроля: 

1) обеспечение результативности работы; 

2) получение информации; 

3) выявление реального положения дел; 

4) укрепление дисциплины; 

5) оказание методической помощи; 

6) обеспечение основы анализа. 

Н.Ф. Талызина /9/ выделяет три функции контроля, с точки зрения его 

роли в педагогической системе: 

- диагноз (что может студент); 

- констатация (что знает и умеет студент); 

- прогноз (чего можно добиться). 

Как относительно самостоятельный этап в педагогической системе 

контроль выполняет взаимосвязанные образовательную, развивающую и 

воспитательную функции. Образовательно-развивающее значение провер-

ки знаний, умений и навыков выражается в том, что обучающиеся не толь-

ко получают пользу, выслушивая ответ товарищей, но и сами активно уча-

ствуют в опросе, задавая вопросы, отвечая на них, повторяя материал про 

себя, готовясь к тому, что сами могут быть спрошены в любой момент. 

Обучающая роль проверки и в том, что студенты слушают дополнитель-

ные объяснения или комментарии преподавателя по поводу плохого ответа 

или плохо усвоенного материала. Воспитательная функция контроля за-

ключается в приучении студентов к систематической работе и выработке 

воли. Регулярный контроль повышает ответственность за выполняемую 

работу не только студентов, но и преподавателя, приучает к аккуратности, 

формирует положительные нравственные качества и коллективистские от-

ношения. 

Теорией и практикой обучения установлены следующие педагогиче-

ские требования к организации контроля над учебной деятельностью сту-

дентов: 

- индивидуальный характер контроля, требующий осуществления кон-

троля за работой каждого  студента, за его личной учебной работой, не до-

пускающей подмены результатов учения отдельных студентов итогами ра-

боты коллектива (группы) и наоборот; 
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- систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах 

процесса обучения, сочетание его с другими сторонами учебной деятель-

ности студентов; 

- разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение обу-

чающей, развивающей и воспитывающей функций контроля, повышение 

интересов студентов к его проведению и результатам; 

- всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен охваты-

вать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретиче-

ских знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков студен-

тов; 

- объективность контроля, исключающая преднамеренные, субъектив-

ные и ошибочные оценочные суждения и выводы преподавателя, основан-

ные на недостаточном  изучении студентов или предвзятом отношении его 

к некоторым из них; 

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особен-

ности каждой дисциплины или отдельных ее разделов, а также индивиду-

альные качества студентов, требующие применения в соответствии с эти-

ми особенностями различной методики проведения контроля и педагоги-

ческого такта преподавателя; 

- единство требований преподавателей, осуществляющих контроль над 

учебной деятельностью студентов  в данной группе. 

На наш взгляд, соблюдение указанных требований обеспечивает на-

дежность контроля и выполнение им своих задач в процессе обучения. 

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном 

процессе, можно выделить три основных его вида:  

- предварительный,  

- текущий,  

- итоговый. 

Назначение предварительного контроля состоит в установлении ис-

ходного уровня разных сторон личности студента и, прежде всего, - ис-

ходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь - ин-

дивидуального уровня каждого студента. Успех изучения любой темы 

(раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, 

положений и т.д., которые изучались на предшествующих этапах обуче-

ния. Если информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности 

проектирования и управления в учебном процессе, выбора оптимального 

его варианта. Необходимую информацию педагог получает, применяя 

пропедевтическое диагностирование, более известное педагогам как пред-

варительный контроль (учет) знаний. Последний необходим еще и для то-

го, чтобы зафиксировать (сделать срез) исходный уровень обученности. 

Сравнение исходного начального уровня обученности с конечным (дос-

тигнутым) позволяет измерять «прирост» знаний, степень сформированно-

сти умений и навыков, анализировать динамику и эффективность дидакти-
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ческого процесса, а также сделать объективные выводы о "вкладе" педаго-

га в обученность студентов, эффективности педагогического труда, оце-

нить мастерство (профессионализм) педагога. 

Важнейшей функцией текущего контроля является функция обратной 

связи. Обратная связь позволяет преподавателю получать сведения о ходе 

процесса усвоения у каждого студента. Она составляет одно из важнейших 

условий успешного протекания процесса усвоения. Обратная связь должна 

нести сведения не только о правильности или неправильности конечного 

результата, но и давать возможность осуществлять контроль над ходом 

процесса, следить за действиями студента. 

Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактиче-

ского процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными. 

Кроме собственно прогностической функции текущий контроль и учет 

знаний, умений стимулирует учебный труд студентов, способствует свое-

временному определению пробелов в усвоении материла, повышению об-

щей продуктивности учебного труда. 

Обычно текущий контроль осуществляется посредством устного опро-

са, который все время совершенствуется: педагоги все шире практикуют 

такие его формы, как уплотненный, фронтальный, индивидуальный и др. 

Тестовые задания для текущего контроля (их количество обычно не пре-

вышает 6-8) формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы 

знаний, умений изученной темы. После завершения работы обязательно 

анализируются допущенные студентами ошибки. 

Студенты всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои вре-

менные границы и должен закончиться определенным результатом, кото-

рый будет оцениваться. Это означает, что кроме контроля, который вы-

полняет функцию обратной связи, необходим другой вид контроля, кото-

рый призван дать представление о достигнутых результатах. Этот вид кон-

троля обычно называют итоговым. Итог может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела. В практике 

обучения итоговый контроль используется для оценки результатов обуче-

ния, достигнутых в конце работы над темой или курсом. 

Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повто-

рения в конце каждого семестра и учебного года, а также в процессе экза-

менов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса система-

тизируется и обобщается учебный материал. С высокой эффективностью 

могут быть применены соответствующим образом составленные тесты 

обученности. Главное требование к итоговым тестовым заданиям - они 

должны соответствовать уровню национального стандарта образования.  

Особую важность для контроля как элемента педагогической системы 

представляет его содержание, т.е. что именно проверяется в обучении. В 

отечественной педагогике принято считать, что проверке подлежат знания, 
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умения и навыки студентов. Они описываются на общедидактическом, 

надпредметном и предметном уровнях. В западной педагогике проверяе-

мые результаты обучения описываются как когнитивные, социальные и 

эмоциональные цели обучения. К этому направлены усилия и современной 

отечественной дидактики. Одна из ее проблем состоит в том, чтобы цели 

обучения, они же результаты, подлежащие проверке, формулировались в 

терминах поведения, наблюдаемых действиях студентов. В этом случае 

может быть зафиксировано их наличие, проявление в том или ином виде. 

Они могут быть измерены, т.е. может быть установлен уровень сформиро-

ванности знаний, умений и навыков.  

Однако, как справедливо отмечают М. Поташник и А. Моисеев /7/, об-

разовательный процесс многосторонен, многоаспектен, сложен и противо-

речив, а потому и его результаты также разносторонни, сложны, противо-

речивы, но диалектически взаимосвязаны и взаимодействуют друг с дру-

гом.  

Тем не менее, некоторые результаты образования, возможно зафикси-

ровать с большей или меньшей степенью точности. 

1. Знания, умения, навыки. Что бы мы ни говорили об ограниченности 

этого показателя, от него никто не откажется в ближайшее время. Однако 

следует обратить внимание на ограниченность и относительность этого 

одного показателя, если он взят сам по себе без анализа и выяснения при-

чин, почему он именно такой, а не лучше (причина может быть и в воз-

можностях студента, и в уровне мастерства педагога, в его отношении к 

студенту и к работе вообще, и во многих других внешних и внутренних 

обстоятельствах). 

2. Показатели личностного развития. Имеется в виду уровень развито-

сти интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационной сторон 

личности обучающегося, уровень развитости его познавательных и других 

интересов и потребностей. К показателям личностного развития можно от-

нести и уровень креативности студента, его умение самоопределяться во 

всем, быть субъектом собственного образования и развития, а также сте-

пень нравственной, эстетической, физической, экологической и другой 

развитости. 

3. Отрицательные эффекты (последствия) образования: перегрузка и 

переутомление, ухудшение здоровья, отвращение к учению, отрицатель-

ный жизненный опыт. 

Очевидно, что перечень названных результатов образования можно 

было бы продолжить, но и приведенный список позволяет сделать сущест-

венный вывод: результаты образования могут быть оценены для разных 

объектов по разным параметрам, в разных измерениях и на разных уров-

нях, и каждый раз речь идет о разных результатах. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что контроль 

знаний студентов является одним из основных элементов оценки качества 
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образования, важнейшим компонентом педагогической системы и частью 

учебного процесса. Контроль призван обеспечить внешнюю обратную 

связь (контроль педагога) и внутреннюю (самоконтроль). Контроль на-

правлен на получение информации, анализируя которую педагог вносит 

необходимые коррективы в течение учебного процесса. Это может касать-

ся изменения содержания, пересмотра подхода к выбору форм и методов 

педагогической деятельности.  

Требования к повышению качества подготовки специалистов предо-

пределяют необходимость продолжения поиска инновационных методов и 

приемов обучения и адекватных им форм контроля знаний, умений и на-

выков студентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОПОГРАФИИ 
РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕ-

РИАЛА ПО ГЛУБИНЕ 
 

А.П. Моргунов, д.т.н., профессор, зав. кафедрой«Технология машино-

строения» ОмГТУ; 

М.С. Карагодина, аспирант ОмГТУ; 

В.Г. Чуранкин, аспирант ОмГТУ. 

 

Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование влия-

ния микрорельефа поверхности детали, полученного в результате взаимо-

действия с поверхностью лезвийного, абразивного инструмента или ка-

тода-инструмента перед ионно-плазменной обработкой, на физико-

механические свойства материала приповерхностного слоя и закономер-

ность их распространения по глубине в результате изменения их после 

ионно-плазменной обработки. 

 
Известно, что глубина слоя с измененными физико-механическими 

свойствами в результате ионно-плазменной обработки превышает пробег 
ионов на 3 - 4 порядка. В то же время требования к точности отдельных 
кинематических пар значительно возросли и находятся в пределах одного 
микрометра. Очевидно, возможность измерения отклонений профиля 
(формы) поверхности регламентируется высотой микронеровностей, кото-
рая не должна существенно влиять на измерения точности. Например, от-
клонения формы плунжера авиационного агрегата находятся в пределах 
0,1 мкм. 

Изменение свойств материала при внедрении в него ионов происхо-
дит приблизительно до той глубины, на которую проникают ускоренные 
ионы, так как теория пробегов ионов в твердых телах разработана и позд-
нее проверена. Причем в кристаллических структурах пробеги возрастают, 
если направление ионов совпадает с одной из главных кристаллографиче-
ских осей. В этом случае часть ионов движется в каналах между плотно-
упакованными рядами атомов (эффект каналирования). Во всех случаях 
пробеги при обычных энергиях ионов (порядка десятков килоэлектрон-
вольт) весьма малы и  составляют 0,1 - 1 мкм или немного более /1/. На 
этом основано одно из главных применений ионной имплантации - созда-
ние мелких p-n-переходов в полупроводниках для интегральных схем и 
других электронных приборов. Однако авторами работы /1/ обнаружено, 
что изменения простираются до глубины в десятки и сотни микрометров 
(эффект дальнодействия). 

Как уже говорилось, ионы проникают на очень малую глубину, зна-
чительно меньшую допустимой величины износа поверхности детали пары 
трения. Но, сталкиваясь с атомами, они выбивают их из узлов; смещенные 
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атомы, обладая большой кинетической энергией, выбивают другие атомы 
и т.д. 

Все эти процессы протекают примерно на одинаковом удалении от 
поверхности. Однако рельеф поверхности деталей в большинстве случаев 
для оптимальных режимов эксплуатации с точки зрения максимальной из-
носостойкости имеет определенный профиль с высотой неровностей от 
0,001 до 0,1 мм при обработке известными технологическими методами. 
Очевидно, на поверхности детали остаются следы обработки после взаи-
модействия с поверхностью лезвийного, абразивного инструмента или ка-
тода-инструмента при электрохимической и электроэрозионной обработке.  

Рассмотрим влияние топографии исходной поверхности без учета 
эффекта дальнодействия и с учетом каскада смещений, возникающих в ре-
зультате точечных дефектов, создаваемых ионами, схематически изобра-
женном на рис. 1, на глубину изменения свойств материала. 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение каскада атомных смещений 

при ионном облучении (по Тетельбауму) 

 

Наличие макро - и микроотклонений, появляющихся на поверхности 

в результате предварительной обработки, вносит определенные изменения 

глубины дальнодействия. Каскад атомных смещений, являющихся следст-

вием ионного облучения, пропорционален энергии иона. 

Ион, сталкиваясь с поверхностью, производит своего рода микро-

взрыв, порождая высокочастотную гиперзвуковую акустическую волну /2/. 

 
Рис. 2. Цепной процесс генерации акустических волн 

 

Для удобства рассмотрим схематическое изображение соотношения 

выступов и впадин микрорельефа поверхности с глубиной изменения 
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свойств материала в некотором масштабе. Примем высоту волны равной 1 

мкм и шаг волны 3 мкм неровностей поверхности, глубину проникновения 

иона 1 мкм, глубину изменения свойств с учетом дальнодействия, а кон-

кретно с учетом каскада атомных смещений и генерации акустических 

волн, равной 1000 мкм. 

На рисунке 3 схематично представлено влияние геометрии (топогра-

фии) шероховатости на закономерность изменения глубины проникнове-

ния иона, как отображение вида микрорельефа поверхности. Здесь не учи-

тывается изменение класса шероховатости, т.е. возможное уменьшение 

выступов и впадин на поверхности в зависимости от исходных параметров 

при определенной дозе облучения.  

 
Рис. 3. Влияние топографии исходной поверхности на глубину проникновения ионов и 

дальнодействия: 1 - профиль поверхности; 2 - граница проникновения ионов (условно); 

3 - имплантируемые ионы 

 

При таком отношении высоты и шага волны линия профиля проник-

новения ионов искажается примерно на 0,1 мкм. При высоте и шаге волны 

равными 1 мкм картина изменяется (рис. 4). 

По мнению авторов работы /1, 3/, лишь ничтожная доля дефектов 

может проникать на большие глубины, так как основная масса их гибнет 

по пути вследствие рекомбинации, а другая часть связывается в малопод-

вижные комплексы. 

Исходя из того, что четкой границы, например на глубине 1 мкм, 

быть не может, очевидно, есть определенные границы диссипации энергии 

проникающих ионов. Тогда влияние топографии исходной поверхности на 

несущую способность приповерхностного слоя становится более досто-

верным. При определении высоты и шага микровыступов появляются 

«слабые» сечения (см. рис. 3, 4) в связи с значительным отличием микро-
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твердости на границе глубины проникновения ионов и находящихся рядом 

слоев материала, подвергающимся воздействию каскада атомных смеще-

ний (см. рис. 1, 2), генерации акустических волн, фотоэффекта и т.д. 

 
Рис. 4. Влияние топографии исходной поверхности на глубину проникновения ионов и 

дальнодействия: 1 - профиль поверхности; 2 - граница проникновения ионов (условно); 

3 - имплантируемые ионы; 4 – «слабое» сечение 

 

В рассмотренном случае мы не учитываем влияния сегрегации, т.е. 

неоднородного распределения компонентов сплава, обнаруживаемом 

вблизи поверхностей и границ раздела фаз. На наш взгляд это влияние не-

значительно по сравнению с теми изменениями в структуре материала, ко-

торые происходят в процессе и в результате ионной имплантации. 

Таким образом, износостойкость поверхности может существенно 

изменяться  в зависимости от топографии исходной поверхности. 

Вывод: Топография рельефа исходной поверхности изменяется не-

значительно, в пределах одного - двух классов, начиная с 11-12 классов 

шероховатости, влияет на несущую способность микровыступов поверх-

ности, а также на износостойкость. 
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Аннотация. В статье предлагаются схемы алгоритмов решения 

задачи проверки изоморфизма графов, использующие полиномиально вы-

числимые спектральные характеристики графов, сравниваемые с помо-

щью обратных матриц для матриц, представляющих графы и являющихся 

модификациями их матриц смежности. Существующие схемы алгорит-

мов решения задачи делятся на экспоненциальные схемы для общего слу-

чая и полиномиальные по числу элементарных машинных операций для ча-

стных случаев задачи. Предлагаемые алгоритмы полиномиальны по числу 

используемых элементарных машинных операций и дают решение для всех 

случаев задачи проверки изоморфизма графов, представленных в извест-

ных библиотеках тестовых задач. 

  

Введение 
 

Задача проверки изоморфизма графов (задача ИГ) имеет следующую 

постановку. Даны графы 1G  и 2G  с множествами вершин )( 1GV , )( 2GV  и 

множествами ребер )( 1GE  и )( 2GE . nGVGV == |)(||)(| 21 , |)(||)(| 21 GEGE = . Тре-

буется определить, существует ли биективное отображение – изоморфизм 

– BA VV →:ϕ  т.ч. 

)())(),(()(),( 21 GEjiGEji ∈⇔∈ ϕϕ . 

То есть необходимо определить, существует ли отображение ϕ , сохра-

няющее смежность вершин. Если графы изоморфны, такое отображение 

необходимо представить, в противном случае необходимо доказать его от-

сутствие.  

Каждому биективному отображению )( 1GV  на )( 2GV  отвечает неко-

торая подстановка из группы nS  с соответствующей ей матрицей переста-

новки. Соответственно, задача может быть рассмотрена в следующей 

(матричной) постановке: 

Матричная постановка задачи. Найти матрицу перестановки P  та-

кую, что TPPAA 12 = , где 1A  и 2A  – матрицы смежности графов 1G  и 2G  со-
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ответственно. То есть 2A  может быть получена из 1A  перестановкой ее 

строк, соединенной с такой же перестановкой ее столбцов.  

 

1. Инварианты графа и каноническая разметка 
 

Определение 1. Инвариантом графа называется любая его характе-

ристика, равная для изоморфных графов.  

 

Поскольку изоморфизм можно рассматривать как перенумерацию 

вершин графа, то любая количественная характеристика структуры графа 

остается неизменной при изоморфном отображении графа на другой граф. 

Помимо очевидных характеристик, таких как число ребер, вершин и т.п., 

наиболее часто для решения задачи ИГ используют следующие инвариан-

ты: число компонент связности графа, род графа, степенная последова-

тельность графа, спектр графа.  

 

Определение 2. Инвариант называется полным, если его равенство 

для двух графов возможно тогда и только тогда, когда графы изоморфны.  

 

Инварианты графов – основной инструмент для проверки изомор-

физма графов, однако полного инварианта, вычислимого за полиномиаль-

ное количество элементарных машинных операций не разработано.  

Полным инвариантом графа является каноническая разметка графа, 

получаемая в результате канонизации графа. Пусть )(nG  – все множество 

графов на n  вершинах. Очевидно, что отношение изоморфизма определяет 

отношение эквивалентности на )(nG  и задача проверки изоморфизма гра-

фов может быть сформулирована как задача определения того, принадле-

жат два графа одному и тому же классу эквивалентности или нет. Таким 

образом возникает следующий вопрос: существует ли такая канонизация 

графа, то есть такая функция канонизации, которая могла бы быть эффек-

тивно вычислена? Этот вопрос является открытым. Однако, для некоторых 

классов графов такая канонизация возможна, хотя в общем случае имеется 

следующий результат.  

Рассмотрим ситуацию, в которой отношение эквивалентности на 
n}1,0{  определяется с помощью подгруппы nSS ≤  симметрической группы 

так: 

)()2()1(212121 : nnnn yyyxxxSyyyxxx ππππ ⋯⋯⋯⋯ =∈∃⇔≡  

Функция канонизации, которая задается таким отношением называется 

лексикографической функцией канонизации относительно S . Как показано 

в  /1/, задача вычисления такой функции всегда NP-трудна. Относительно 

же задачи ИГ с учетом этого результата можно утверждать, что прямое ко-

дирование графов не может привести к полиномиально-вычислимой функ-
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ции канонизации, а в случае если графы кодируются как бинарные строки, 

полученные конкатенацией строк (или столбцов) их матриц смежности, мы 

попадаем в точности в эту ситуацию. Любая функция канонизации может 

быть рассмотрена как лексикографическая функция канонизации. 

 

2. Использование спектра графа для решения задачи ИГ  
 

Спектр графа (спектр матрицы смежности графа) является одним из 

наиболее информативных инвариантов, а среди алгоритмов, нацеленных 

на решение задачи проверки изоморфизма графов за полиномиальное ко-

личество элементарных машинных операций, наиболее широкую область 

применения имеет алгоритм Л. Бабаи, Д. Гриргорьева и Д. Маунта /2/. Он 

дает решение задачи ИГ для графов с ограниченной кратностью собствен-

ных значений.  

Однако, спектр графа не является полным инвариантом, а задача ИГ 

тем сложнее, чем больше кратность собственных значений спектра матри-

цы графа. Все приводимые ниже алгоритмы в ходе своей работы понижа-

ют кратность собственных значений и позволяют дать решение в том слу-

чае, если в результате последовательных согласованных возмущений мат-

риц смежности их спектры, оставаясь равными на каждой итерации, могут 

стать простыми, то есть кратность каждого собственного значения будет 

равна единице. 

 

3. Возмущения матриц графов с помощью операторов порчи 
 

3.1. Обратная матрица к матрице графа  
 

Рассматриваемые алгоритмы работают со связанным со спектром 

графа  инвариантом ( )∏∏∏= n

kkkGS λλλ
~

,,
~

,)( 1
… , где kλ  – собственные зна-

чения спектра G , 1

1}
~

{ −
=

n

i

i

kλ  – собственные значения матриц подграфов, полу-

чаемых из G  удалением  i -й вершины; в произведениях все собственные 

значения соответствующих спектров. Элементы )(GS  могут быть оценены 

путем обращения матриц графов – модифицированных матриц смежности. 

Если A  – модифицированная обратимая матрица, то для диагональных 

элементов обратной к ней матрицы  

∏
∏=−

k

i

k

iia
λ

λ
~

1  

Производится следующая модификация матриц смежности. Пусть 0A  

– матрица смежности G , 
0AD  – диагональная матрица, i -й диагональный 

элемент которой – сумма dd i + , где d  – максимальная степень вершин G , 

id  – степень вершины )(GVi∈ . Алгоритм работает с матрицами вида 
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00 ADAA += . Матрицы, полученные таким образом,  положительно опреде-

лены, имеют строгое диагональное преобладание, число  обусловленности 

3)( ≤Aµ , что позволяет вычислительно эффективно решать системы линей-

ных алгебраических уравнений при численной реализации алгоритма.  

 

3.2. Операторы порчи. Возмущения матриц графов 
 

Определение 3. k -индексным оператором порчи назовем оператор 

),,( 1 kjjRR …= , nk ≤≤1 , Fk∈ , )(,,1 GVjj k ∈… , для которого, то имеет место 

))(,),((
~

),,( 11 kk

T jjRRPjjRP ϕϕ …… ==  

где ϕ  –  подстановка, соответствующая матрице перестановки P .  

 

Оператор порчи используется для дерегуляризации графов в ходе 

работы алгоритма. Для формирования матрицы оператора порчи R  рас-

смотрим следующие матрицы: iT  –  матрица, полученная из единичной из-

менением i -го диагонального элемента на 1− , то есть матрица оператора, 

меняющего направление i -го орта nR  на противоположное, и ijO  – матрица 

оператора ортогональной группы вращений. Матрицы R  следующего вида 

могут быть выбраны в качестве матриц, задающих возмущения (порчу) 

матриц смежности графа:  

][][
21 ),(

∏∏
∈∈

×=
Iji

ij

Ii

i OTR , 

где 1I  – некоторое подмножество множества )(GV , 2I  – некоторое подмно-

жество декартова произведения VV × .  

Если для некоторой матрицы перестановки P  имеем: BPAPT = , то 

для любой матрицы R  указанного вида:  

RBBPRPPRPPAPPARP TTTT ~
===  

Будем производить согласованное изменение спектральных характе-

ристик изоморфных графов, производя его с помощью матриц вида R . Это 

возможно для изоморфных графов, и не возможно для неизоморфных.  

В приводимой ниже схеме алгоритма на k -й итерации матрицы )(1 kR  

и )(2 lR  строится так:  

],[:)(

],[:)(

2

2

),(

2

),(

1

∏

∏

′∈

∈

×=

×=

Iji

ijl

Iji

ijk

OTlR

OTkR

α

α

 

|)||(| 22 II ′= . В наиболее простом варианте алгоритма на k -й итерации можно 

использовать VkI ×= }{2 , VllI ×=′ }{)(2 .  

 

Алгоритм 1 
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Шаг 0. 11 :)0( AA = , 22 :)0( AA = . Соответствие ϕ  не установлено ни для 

одной из вершин.  

Шаги 1-4 – k -я итерация алгоритма: 

Шаг 1. Если nk ≤ , то  

{Выбрать множество 2I , значения k

iα , k

ijβ ;   вычислить  )(kR , 

перейти на шаг 2}  

                Иначе – перейти на Шаг 5.  

Шаг 2. )()1(:)( 11 kRkAkA ⋅−= , )()1(:),( 22 lRkAlkA ⋅−= , nl ,1= . 

Шаг 3. Если в )( 2GV  есть вершина kl  т.ч. ijkij lAkA ))(())(( 1

2

1

1

−− = , то {Ус-

тановить соответствие klk =:)(ϕ ; перейти на шаг 4} 

     иначе – {Завершить работу алгоритма (графы могут быть как 

изоморфны, так и неизоморфны)}  

Шаг 4. ),(:)( 22 klkAkA = . Перейти на шаг 1. 

Шаг 5. 1G  и 2G  изоморфны. Установленное соответствие ϕ  – изо-

морфизм. Работу алгоритма завершить. 

На каждой итерации этого, как и приведенного ниже алгоритмов 

производятся возмущения модифицированных матриц смежности графов. 

В случае, если возможно проведение серии согласованных возмущений, 

сохраняющих изоморфизм соответствующих графов, то не более чем за n  

итераций может быть установлен изоморфизм. Отметим, что предложен-

ные алгоритмы нацелены на решение задачи ИГ без использования схемы 

рекурсии с возвратом, на которой основаны наиболее известные алгорит-

мы решения задачи ИГ – Ullman, NAUTY и VF, экспоненциальные для 

общего случая задачи. Хотя для алгоритма 2 возможны эффективные ре-

курсивные реализации. 

 

Алгоритм 2 
 

Шаг 0. 11 :)0( AA = , 22 :)0( AA = ; 1:=ε . Соответствие ϕ  не установлено 

ни для одной из вершин.  

Шаги 1-5 – k -я итерация алгоритма: 

Шаг 1. Если nk ≤ , то 1: += εε , иначе – перейти на Шаг 6.  

Шаг 2. kEkAkA ε+−= )1(:)( 11 , jEkAjkA ε+−= )1(:),( 22 .  

Шаг 3. Найти матрицы )(1

1 kA− , ),(1

2 jkA− , nj ,1= . 

Шаг 4. Если есть )( 2GVjk ∈  такая, что k -й и kj -й диагональные эле-

менты обратных матриц )(1

1 kA−  и ),(1

2 jkA−  совпадают, то {Установить соот-

ветствие kjk ↔)(ϕ },  

               Иначе – {Завершить работу алгоритма (графы могут быть 

как изоморфны, так и не изоморфны)}. 

Шаг 5. ),(:)( 22 kjkAkA = . Перейти на шаг 1. 
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Шаг 6. 1G  и 2G  изоморфны, установленное соответствие ϕ  – изо-

морфизм. Работу алгоритма завершить. 

 

5. Вычислительная эффективность алгоритмов 
 

В ходе работы представленных схем алгоритмов не производится 

непосредственного нахождения спектральных характеристик матриц, что 

позволяет избежать возможных неточностей при их численном нахожде-

нии и оценивании, точность оценки которых может повлиять на работу ал-

горитма /1/. В обеих представленных схемах алгоритмов спектр оценива-

ется через элементы обратных матриц к матрицам графов, что может быть 

произведено вычислительно эффективно. 

Оценим вычислительную сложность представленных алгоритмов, 

понимаемую как количество используемых элементарных машинных ите-

раций.  

Пусть обращение матриц производится путем решения систем ли-

нейных уравнений вида ieAx = , ni ,1=  с помощью метода  Гаусса-Зейделя. 

Этот метод выбран нами поскольку  позволяет оценить длину мантиссы 

используемых машинных чисел, необходимую для проведения вычисле-

ний с заданной точностью. Для успешной работы прямого алгоритма про-

верки изоморфизма графов (представленного выше алгоритма 2) необхо-

димо, чтобы длина мантиссы не превышала n . 

Следующая лемма и доказываемая с ее помощью теорема /3/ позво-

ляют получить оценку вычислительной сложности алгоритма в элементар-

ных машинных операциях при длине мантиссы, не превышающей n . 

  

Лемма. Пусть i -й и j -й диагональные элементы матрицы 1−A  равны: 
11 )()( −− = jjii AA . Пусть  iEAA ε+=' . Тогда  

)1/3(3

1
|)'()'(|

2

11

+
>− −−

εdd
AA

njjii  

 

Теорема. Вычислительная сложность алгоритма 1 решения задачи 

проверки изоморфизма графов составляет )log( 4 nnO  элементарных ма-

шинных операций, при этом длина мантиссы используемых машинных чи-

сел не превышает n . 

 

6. Результаты вычислительного эксперимента 
 

Представленные алгоритмы были протестированы на библиотеке 

тестовых задач, использовавшейся для сравнения алгоритмов на основе 

рекурсии с возвратом /4/. В библиотеке приведены тестовые задачи для 

ориентированных графов, из которых могут быть получены задачи про-



146 

верки изоморфизма графов с той же вычислительной сложностью. При ра-

боте алгоритмов на задачах, представленных в библиотеке, не найдено 

примеров неправильного решения или невозможности решения представ-

ленными алгоритмами задачи проверки изоморфизма графов  для деревьев, 

случайных, планарных графов, регулярных n -мерных сеток )4( ≤n  и неко-

торых других классов графов. Установлено также, что алгоритм решает и 

те задачи изоморфизма графов из этой библиотеки, на которых время ра-

боты алгоритмов Ullman и NAUTY может становится экспоненциальным 

при определенной нумерации вершин графов /5/.  

Кроме этого задача проверки изоморфизма графов успешно реша-

лась алгоритмом 1 и рекурсивной версией алгоритма 2 и для сильно-

регулярных графов, представленных в /6,7/, и других сильно-регулярных 

графов из наиболее обширной их библиотеки, расположенной по адресу 

http://www.maths.gla.ac.uk/~es. Напомним, что сильно-регулярные графы 

представляют собой класс графов, для которого задача проверки изомор-

физма графов наиболее сложна. Графы, для которых представленные схе-

мы алгоритмов не смогли получить решения задачи изоморфизма графов – 

специальный набор графов, разработанный Б. МакКеем /8/. Представлен-

ные им графы не являются сильно-регулярными, но имеют довольно 

большой размер (182 вершины) для регулярных графов с минимальным 

многочленом степени 3. Для этих задача ИГ не может быть эффективна 

решена предложенными алгоритмами. 
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УДК  628.3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОАО «ОМСК ВОДОКАНАЛ» И МЕ-

ТОДОВ ДООЧИСТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАРЦЕВОГО 
ПЕСКА, АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ И ВОДНОГО РАСТЕНИЯ – 

ЭЙХОРНИЯ. 

 
С.П. Тестов, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой СЭД ОИВТ (фили-

ал)  ФГОУ  ВПО «НГАВТ» 
С.Б Чачина, ОИВТ (филиал)  ФГОУ  ВПО «НГАВТ» 

 
 

 Аннотация. В связи со строительством водоподпорной плотины в 

границах города Омска становятся актуальными вопросы очистки сточ-

ных и канализационных вод современными и перспективными способами и 

методами. Река Иртыш сегодня — практически единственный источник 

всего водоснабжения Омска и очищенная речная вода становится сверх 

востребованным продуктом на рынке потребления. 

 
Cовременное природоохранное законодательство предъявляет вы-

сокие требования к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

природные водоемы. Наиболее эффективным способом очистки го-

родских (смеси хозяйственно-бытовых и промышленных) сточных вод 

является биологическая очистка. Одним из способов доочистки сточ-

ных вод от биогенных веществ является использование высшей вод-

ной растительности (ВВР) — макрофитов.   

Эйхорния – высшее водное растение, надводная часть которого состо-

ит из листьев и цветка, напоминающего гиацинт. Оказалось, что водный 

гиацинт с фантастической скоростью «поедает» не только самые разные 

биогенные загрязнители, но и соли тяжелых металлов, фенолы, сульфиды, 

фосфаты, пестициды, нефтепродукты и прочую химическую грязь, пла-

вающую в наших водоемах.  

В процессе исследований изучалась эффективность методов очист-

ки городских канализационных стоков на ОСК ОАО «Омскводоканал» и 

методов доочистки с использованием кварцевого песка, активированного 

угля и эйхорнии. Процесс контролировали по следующим показателям: 

рН, содержанию фосфатов (фосфора), азота аммонийного, азота нит-

ратов и нитритов, растворенного кислорода, взвешенным веществам, 

сухому остатку, кислотности, щелочности, жесткости, окисляемости, со-

держание Cr, Fe, Cu и  биогенных элементов.  Показатели определяли по 

утвержденным методикам.  
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Нами было отобрано 5 проб сточных вод с ОСК ОАО «ОмскВодока-

нал»: 

1 - Вход в канализацию, 2- Выход с механической очистки, 3-Выход с 

отстойников после механической очистки, 4- Выход с 

биологической очистки, 5 - После фильтрации.   Для сравнения с 

выше указанным методом фильтрации нам предложены методы 

доочистки (фильтрации) – фильтрация кварцевым песком, 

активированным углем и доочистка сточных вод водным растением 

эйхорния. 6- Доочистка песком, 7 - Доочистка активированным 

углем, 8 -Доочистка водным растением эйхорния. 

       Далее была проведена оценка эффективности доочистки сточных вод 

ОАО «Омск водоканал» с использованием кварцевого песка, угля, эйхор-

нии по физическим показателям. 

 

       

График изменения физических показателей на 

разных стадиях очистки.
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 Эффективность очистки сточных вод от взвешенных веществ, после до-

очистки песком составила – 84,9%, после доочистки углем -89%, а после 

доочистки эйхорнией – 95%.     Эффективность очистки сточных вод от су-

хого остатка, после доочистки песком составила 71%, после доочистки уг-

лем – 51,6%, а после доочистки эйхорнией – 84,5%. Наименьшее содержа-

ние сухого остатка отмечено после доочистки водным растением эйхор-

ния.  

Нами была проведена оценка эффективности доочистки сточных вод 

ОАО «Омск водоканал» с использованием кварцевого песка, угля, эйхор-

нии по химическим показателям. 
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Таблица 1. 

 Результаты исследований химических показателей сточных вод, на очистных соору-

жениях канализации ОАО «ОмскВодоканал». 
№ пробы, вид стоков Кислотност

ь, мг-экв/л 

Щелочно

сть, мг-

экв/л 

Жесткост

ь 

временна

я, мг-

экв/л 

Жест-

кость 

общая, 

 мг-экв/л 

Окисляемос

ть, мг-экв/л 

Ca,  

мг-

экв/л 

1. вход в канализацию 3,4 8,4 4,8 3,95 24,85 1,8 

2. выход с механической 

очистки 

2,7 7,4 4,6 3,28 16 1,73 

3. выход с отстойников, 

после механической 

очистки 

2,3 6,8 4,4 3,02 13,4 1,24 

4. выход с биологической 

очистки 

1,8 5,9 3 2,9 10 0,99 

5. после фильтрации 1,2 4,1 2 4,05 7,3 0,8 

6. песок 1,5 2,7 1,8 4,71 10,8 1,22 

Эффективность очистки, % 55,9 67,9   56,5 32,2 

7. уголь 1,5 2,35 1,8 5,1 7,01 1,22 

Эффективность очистки, % 55,9 72,0   71,8 32,2 

8. эйхорния 1,0 2,81 1,75 0,85 6,01 1,023 

Эффективность очистки, % 70,6 66,5   75,8 43,2 

Таблица 1 (продолжение) 
Азотосодержащие соединения, 

мг/л 

№ пробы, вид стоков Фосфат 

ионы, 

мг/л 

Fe,  

мг/л 

Cu, 

 мг/л 

Cr(6),  

мг/л 

NO2 NO3 NH4 

БПК,  

мг/л 

1. вход в канализацию 0,009 3,57 0,008 0 0,19 0,375 1,0 295 

2. выход с механической 

очистки 

0,0063 1,19 0,006 0 0,084 0,224 0,92 163 

3. выход с отстойников, 

после механической 

очистки 

0,006 0,67 0,003 0 0,0593 0,161 0,635 149,5 

4. выход с биологической 

очистки 

0,006 0,53 0,002 0,0015 0,023 0,135 0,23 16 

5. после фильтрации 0,004 0,37 0,001 0 0,009 0,079 0 10 

6. песок 0,0021 0,12 0 0,001 0,02 0,084 0,007 3,03 

Эффективность очистки, 

% 

76,7 96,6 100 100 89,5 77,9 99,3 88.8 

7. уголь 0,002 0,045 0 0 0,0071 0,023 0,0021 2,8 

Эффективность очистки, 

% 

77,8 98,7 100 100 96,3 93,8 100 99.0 

8. эйхорния 0,002 0,0002 0 0 0,00023 0,00054 0,00003 1,8 
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Эффективность очистки, 

% 

77,8 100 100 100 99,9 98,5 100 99.4 

 Эффективность очистки сточных вод от  окисляемости, после доочи-

стки песком составила 56,5%, после доочистки углем – 71,8%, после до-

очистки эйхорнией – 75,8%. Эффективность очистки сточных вод от со-

держания кальция, после доочистки песком составила 32,2%, после доочи-

стки углем – 32,2%, после доочистки эйхорнией – 43,2%.   Эффективность 

очистки сточных вод от содержания фосфат ионов, после доочистки пес-

ком составила 76,7%, после доочистки углем – 77,8%, после доочистки эй-

хорнией – 77,8%. Эффективность очистки сточных вод от содержания же-

леза, после доочистки песком составила 96,9%, после доочистки углем – 

98,7%, после доочистки эйхорнией – 100%. Эффективность очистки сточ-

ных вод от содержания меди, хрома,  после доочистки песком, углем и эй-

хорнией составила 100%. 

       Эффективность очистки сточных вод от содержания нитритов соста-

вила 89,5%, после доочистки углем - 96,3%, после доочистки эйхорнией – 

99,9%. Эффективность очистки сточных вод от содержания нитратов, по-

сле доочистки песком составила 77,6%, после доочистки углем – 93,8%, 

после доочистки эйхорнией – 98,5%.   Эффективность очистки сточных 

вод от содержания азота аммонийного, после доочистки песком составила 

99,3%, после доочистки углем и эйхорнией – 100%.  
 

Заключение 
 

В результате проведенных исследований нами установлено, что до-

очистка кварцевым песком дает средние показатели степени очистки сточ-

ных вод (эффективность очистки составила от 32% до 100%). Лучше ис-

пользовать кварцевый песок для сокращения концентрации взвешенных 

веществ (84,9%), Fe (96,6%), Cu, Cr (100%),  нитритов (89,5%), азота аммо-

нийного (99,3%) в сточных водах. Использование активированного угля в 

качестве метода доочистки показала более высокие результаты (степень 

эффективности очистки от 32,2 до 100%). Активированный уголь лучше 

использовать для удаления из сточных вод Fe (98,7%), Cu, Cr (100%), нит-

ратов (96,3%), нитритов 93,8%), азота аммонийного (100%). Использова-

ние в качестве метода доочистки ВВР эйхорния показало наивысшие пока-

затели эффективности очистки сточных вод (от 43% до 100%). Растение 

эйхорния извлекает из сточных вод металлы: Fe, Cu, Cr (эффективность 

очистки 100%), соединения азота (от 98,5 до 100%) и накапливает в своем 

организме. 

Нами был произведен расчет экономических затрат на предложенные 

методы доочистки. Затраты на кварцевый песок за месяц составляют: 3127 

руб. 50 коп. Затраты на активированный уголь за месяц составляют:  1986 

руб. 70 коп. Единовременные затраты на создание биопруда с эйхорнией 

составляют 20000 рублей. Согласно литературным данным, достаточно по-
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садить 1-2 растения на 1 м
2 

, как через месяц дно водоема будет покрыто 

эйхорнией.  

Таким образом можно заключить, что практически разработана техно-

логия создания низкозатратной энергосберегающей очистительной акваси-

стемы, использование которой, возможно, со временем позволит решить 

проблему очистки сточных вод.  
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«НГАВТ» 

 

 

    Аннотация. В статье анализируется специфика рассмотрения стра-

дания в рамках выделенных на базе философских и религиозных взглядов 

атрибутивной и модусной моделей страдания. Обозначены причины, про-

явления и способы преодоления страдания исходя из предложенных вари-

антов представления страдания. Подчеркивается важность для совре-

менного человека следования модусной модели страдания, т.к. именно в 

этом случае человек обретает своё  подлинное существование и возмож-

ность спасения. 

 

Человек в разные эпохи пытался определить свою сущность, свое 

предназначение, и эти поиски также разнообразны как определение при-

чин страдания. Суммируя всевозможные точки зрения по поводу причин 

страдания и факторов, способствующих преодолению страдания, можно 

сделать вывод о целесообразности выделения моделей страдания и их ва-

риантов. Модели позволят лучше увидеть структуру страдания, т.е. причи-

ны, проявления и возможности преодоления, а самое главное, смогут обо-

значить жизненные смыслы страдания, которые как раз и являются показа-

тельными для современности, ведь ценность жизни часто подрывается та-

натальностью некоторых философских и религиозных направлений, 

праздностью жизни и гедонизмом. Они не дают человеку развиваться, де-

лают страдание лишь констатацией факта жизни, которая несовершенна и, 

к большому сожалению, приносит страдания. Жизненные смыслы страда-

ния позволяют наглядно обозначить картину человеческого существования 

во всем его многообразии. 

Рассматривая страдание с разных позиций, объединенных в две мо-

дели, которые в свою очередь делятся на варианты, можно сформулиро-

вать основные проблемы, возникающие на жизненном пути человека, оп-

ределить факторы, способствующие усилению переживаний и сомнений, и 

понять в чем же смысл человеческого существования. Важно увидеть мир 

в целом, в котором живет человек, и мир, который человек создает сам.             

Одно из самых важных обстоятельств, которое необходимо учиты-

вать при исследовании феномена страдания состоит в том, что страдание 

либо атрибут жизни человека и преодоление его при жизни невозможно, 
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либо оно временное явление, вызванное какими-то обстоятельствами или 

действиями человека, и при определенных условиях человек может пре-

одолеть страдание при жизни. В каждой модели рассмотрения страдания 

должно быть обозначено отношение человека к своей собственной жизни и 

показана перспектива по преодолению страдания. Важно найти наиболее 

адекватный современной действительности подход к рассмотрению стра-

дания путем экспликации его различных моделей и их вариантов в соот-

ветствии с жизненными стратегиями.   

     Первая модель обозначается как атрибутивная, т.к. страдание пред-

стает здесь обязательным атрибутом земной жизни человека, вследствие 

чего страдание прекращается только при ситуации ухода из жизни. Нет 

жизни – нет и страдания. «Танатальность есть система субъективных ори-

ентаций человека на небытие, на смерть и объективные тенденции угаса-

ния жизни. Танатальные ориентации состоят  из субъективных предпочте-

ний человеком небытия бытию, а танатальные тенденции – из объективной 

направленности жизни в сторону небытия» / 1 /. Человек часто пытается 

вырваться за рамки земной жизни и делает все, чтобы реализовать любой 

ценой свое предназначение в исключительности другой жизни. Доминиро-

вание стремления к индивидуальному самоутверждению ведет по необхо-

димости к тому, что ценность жизни отступает перед этим последователь-

ным антропоцентризмом. Это можно видеть в буддизме, для которого 

жизнь ценна только своим растворением в вечном мире. В более острой 

форме эта сторона дела обнаруживается в европейской культуре, начиная с 

античного гедонизма. Отступление от фундаментальной ценности жизни, 

неизбежное в мирочувствовании гедонизма, принимает со временем в за-

падной культуре вполне определенный поворот, именно смерть уравнива-

ется с жизнью, и интеллектуалы Запада начинают говорить о витальном и 

танатальном стремлениях как изначально заложенных в природе человека.  

     Вся жизнь - сплошные разочарования и страдания. История жизни 

каждого человека есть история страданий, поскольку она представляет со-

бой ряд крупных и мелких несчастий. Жизнь есть нечто такое, что надо 

«отстрадать» / 2 /. Непосредственно нам дано лишь страдание и оно атри-

бут жизни человека. Удовлетворение и наслаждение мы можем испытать 

лишь опосредованно, вспоминая минувшие страдания и лишения. В таких 

рассуждениях мало оптимизма по поводу человеческой жизни, ибо именно 

страдание дает основание утверждать, что жизнь есть. Жизнь рубикон в 

вопросе о прекращении страдания. Как только наступает смерть, прекра-

щается и страдание.      

     В «Бхагавадгите», в джайнизме, а самое главное в буддизме страда-

ние, безусловно, атрибут земной жизни. Лишь те, кто возвышается над 

преходящим, в том числе и страданием, способен достичь бессмертия и 

считается мудрецом. В этих утверждениях сила и противоречивость ин-

дийской религии и философии. С одной стороны, уход от сиюминутных 
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проблем, обращение к вечным ценностям и к богу, способность найти 

смысл жизни, в том, что, умирая, ты продолжаешь жить, а мир как был во 

всем его многообразии, так и останется навсегда. В этом важном моменте 

проявляется серьезный постулат о том, что человеческая жизнь стоит 

особняком от окружающего мира. Не стоит печалиться о потерянной жиз-

ни – ведь после смерти будет лучшее продолжение, главное – сохраняй 

спокойствие и живи размеренно. С другой стороны, земная жизнь стано-

вится промежуточным и маловесным этапом для человека. Зачем дорожить 

мирской жизнью, если есть лучший мир, в котором все совершенно. Глав-

ным жизненным смыслом, с точки зрения танатальной позиции, является 

избавление от жизни, что приводит к замыканию круга проблем человека 

на имманентных переживаниях, что в свою очередь провоцирует индивида 

на внутреннюю самоизоляцию от попыток найти смысл этой самой жизни. 

В данном варианте атрибутивной модели рассмотрения страдания практи-

чески нет рецепта избавления от страдания при жизни, от несоответствия 

окружающего бытия и внутренних переживаний, т.к. упор сделан на уход 

от земной жизни, а значит уход от страдания. 

     Второй вариант атрибутивной модели рассматривает страдание в ос-

новном только в связке с удовольствием, но необходимо заметить, что не 

каждое страдание происходит от отсутствия удовольствия или от пресы-

щения удовольствием. Страдание, представителями данного варианта вос-

принимается как зло, которое надо избегать или преодолевать с помощью 

каких-либо действий. Большинство гедонистов считают, что физическая 

боль или страдание ничем особо не отличается от морального страдания 

или переживания. Отмечается, что человек живет в страданиях и причиня-

ет их другим людям, но не совсем понятно, почему это происходит, скорее 

можно получить ответ, что страдание - это отсутствие удовольствия. Если 

и может что-то спасти от страданий, так это еще большее число удовольст-

вий, что собственно неверно, исходя из ярких примеров пресыщения удо-

вольствиями и постоянного поиска смысла своего существования. Жиз-

ненный смысл по гедонистическому варианту атрибутивной модели стра-

дания состоит в том, что для человека становится нормой поведение за-

конченного эгоиста и получение удовольствия без учета желания другого 

человека. Уход из жизни становится рутинностью бытия или естественным 

желанием для избавления от страдания. Гедонизм выступает основным ис-

точником формирования танатальной тенденции в жизни человека. Эсте-

тические моменты здесь преобладают над этическими принципами. Чело-

век существует вне божественной определенности, или скрывается за эсте-

тикой религиозности, а не следует религиозной морали. Внешний лоск и 

иллюстративность гедонизма не в состоянии противостоять страданию, 

т.к. получая удовольствия, человек создает иллюзию полноты жизни, все-

ляющей в него жизненный ложный оптимизм. Атрибутивные варианты 

страдания не могут показать глубину человеческих переживаний и пред-
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ложить верные витальные способы освобождения от страдания. Таким об-

разом, атрибутивная модель страдания, которая получила название исходя 

из установки по поводу причин, проявления и преодоления страдания, ха-

рактеризует его как необходимое свойство жизни. Если танатальный вари-

ант призывает не обращать внимания на текущие проблемы в жизни чело-

века, то гедонизм требует от человека погашения страдания более сильным 

удовольствием. Жизнь, в одном и в другом случае, теряет свою нравствен-

ную ценность и лишает человека права на исправление ошибок, права на 

постижение смысла своего существования.   

     Модусная модель в отличие от атрибутивной модели обозначает 

страдание лишь в некоторых состояниях, в которые в силу своего действия 

или бездействия попадает человек. Модусная модель раскрывает суть 

страдания через рассмотрение основных внутренних противоречий самого 

человека, через поиск путей освобождения от страдания, и, наконец, через 

обретение подлинности жизни человека. Важно отметить и то, что в мо-

дусной модели страдание не атрибут жизни, а явление неподлинной жиз-

ни, поэтому необходимо перейти от неподлинной жизни к подлинной. 

     Ощущение собственной жизни в ее подлинности и необходимости 

важно для человека, который принимает страдание не как атрибут этой са-

мой жизни, а как возможность преодоления смерти своей сущности. Рас-

смотрение проблемы сущности и существования, эссенции и экзистенции 

является первоочередным в нахождении витальных рецептов освобожде-

ния от страдания, к которым, прежде всего, относится экзистенциальный 

вариант.  

     В точном смысле экзистенция – это не что-либо такое, о чем можно 

было бы сказать, что оно есть, напротив, оно означает то, что может и 

должно быть. Поэтому прояснение экзистенции не имеет собственного 

объекта, к которому оно могло бы обратиться для изучения, оно имеет де-

ло с экзистирующим человеком лишь в его становлении. Экзистенция не 

подчинена никакой всеобщей сущности или каким-либо прочным законам 

и правилам, она есть исторически однократное бытие, которое в своей сво-

боде является первоначалом своего собственного «Я», а потому и не может 

быть никогда познана с помощью всеобщих понятий. 

     Чтобы спасти экзистенциальную индивидуальность человека от ее 

погребения в иррациональной непрерывности, необходимо и неизбежно 

одиночество, которое является одним из самых ярких и глубоких проявле-

ний страдания. Центральной проблемой в этой ситуации является пробле-

ма превращения неподлинной человеческой жизни в подлинную. Нам при-

ходится бороться за выживание. Но жизнь, принося страдание, сама дает 

смысл человеческому существованию, доводя его до сущностного поло-

жения. Мы понимаем, что живем, страдая во имя своей собственной жизни 

и реализации своего собственного предназначения.  
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     Нравственность наделяет страдание смыслом и тем самым несколько 

облегчает его, формирует долготерпение и способность преодолевать 

страдание. Поэтому страдание есть испытание нашей нравственности и 

возможный путь человека к самому себе – истинному, ноуменальному, к 

тому, каким человек, если он хочет соответствовать своей духовной сущ-

ности, должен быть, долг человека – вносить в земную тьму свет доброде-

тели и разума. Страдания, в таком контексте, не дают ему впасть в летар-

гию эгоистического и равнодушного покоя, в животное блаженство. Пре-

одоление бедствий и создает человеческую культуру. Тот факт, что сущ-

ность человека – свобода, а его бытие в мире явлений крайне несвободно, 

есть общая предпосылка страдания. Страдание – знак высокого предназна-

чения человека – преодолевать негативное. Чувственный человек необхо-

димо создает мир явлений собственным сознанием и, следовательно, в 

этом смысле сам является главной причиной собственных страданий. В то 

же время как представитель мира свободы, как духовный и этический 

субъект, он может использовать мир явлений как материал собственного 

развития. Страдание как будто дано человеку как раз для того, чтобы нау-

читься с ним бороться, и его побеждать в меру возможного.  

         Неподлинность жизни – это то, что вызывает страдание человека, это 

постоянное несоответствие той реальности, в которой человек пытается 

жить, это подмена жизненных истинных ориентиров ложными. В страда-

ниях человек стремится, хотя бы каким-то образом, компенсировать свою 

ущербность от несоответствия окружающим порядкам и представлениям. 

Мир людских отношений пытается различными способами стереть инди-

видуальность и самобытность человека, и только с помощью страдания, 

возможно, преодолеть комплекс среднего человека и уйти от стереотипов. 

         Современный человек часто не может найти себе применение, не мо-

жет реализоваться. Порой им овладевает скука от жизни. Для человека 

«скучным может казаться бесконечное чередование прилива и отлива в 

море, бессмысленная и вечная смена образования и разрушения солнечных 

систем и, наконец, бессмысленное вращение земли, наподобие волчка, во-

круг своей оси. Но, когда мы от мертвого переходим к живому, ощущение 

этой всеобщей суеты становится несравненно более болезненным, ибо оно 

связывается с мучительным впечатлением неудачи… В жизни живых су-

ществ все целесообразно, все направлено к цели. И вот когда мы видим, 

что и это стремление суетно… нам становится тошно от жизни» / 3 /. Вид-

но, что если не будет ориентации на спасительную теорию или на поиск 

подлинности своего существования, то жизнь превратится в бессмыслен-

ную ситуацию вечной скуки переходящей в потерю интереса к жизни. 

Спасительность страдания – вот главный аргумент в пользу его существо-

вания. Человеку необходимо страдать ради спасения, переживать все, что с 

ним произошло, а иногда и вызывать страдания, дабы самому воздейство-

вать на свою жизнь и на жизнь других людей. Согласно сотериологиче-
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скому варианту модусной модели, у человека есть два пути, один – гре-

ховный, танатальный, пока живешь, берешь от жизни все, другой – спаси-

тельный, витальный, осознание греховности и движение к трансцендент-

ности, к вечной жизни. Страдания делают человека легким на подъем в 

поисках Бога, страдания освобождают человека от земного тяготения, что-

бы мы имели новую жизнь – должно было быть страдание.  

     Анализируя представленные взгляды в рамках экзистенциального и 

сотериологического вариантов модусной модели страдания, необходимо 

уточнить, что человек сам должен определить свои жизненные приоритеты 

и воспринимать страдание как источник очищения от скверны обществен-

ных предрассудков и пороков, как способ своего спасения и самоопреде-

ления. Экзистенциальный вариант модусной модели страдания предлагает 

найти человеку свою подлинную сущность в самом себе, в определении 

себя в этом мире, только страдая, человек находит жизненные смыслы и 

преодолевает страх смерти при жизни. Сотериологический вариант ведет 

человека через страдания с ощущением божественной защиты от неспра-

ведливости мира и жестокости проявлений человеческих слабостей, а 

главным условием освобождения от страдания является спасительная идея.  

     Страдание в модусной модели приносит освобождение от ненужно-

сти в этом мире, оно дает шанс найти себя и то предназначение, которое до 

этого не было столь осознанным. Страдать – значит стремиться к подлин-

ности, значит быть самим собой, значит преодолевать многочисленные со-

блазны унифицированности мира и общества. Страдание позволяет найти 

полезные для души рецепты выживания, и не столь важно при этом, ве-

ришь ли ты в Бога или нет, главное понять смысл самого страдания и пре-

одолеть танатальность в своих рассуждениях и поступках. 
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Аннотация. В  статье рассматривается метод обучения, который 

строится на принципе группового взаимодействия, и при котором комму-

никативные задания, проектная деятельность или игра деловой направ-

ленности являются наиболее эффективным способом изучения учебного 

материала. 

 

Научить студента эффективно общаться на иностранном языке – за-

дача не из лёгких. Она включает три основных элемента, что позволяет го-

ворить о целесообразности комплексного подхода к развитию у студентов 

языковых умений и навыков, которые позволяют им раскрывать их твор-

ческий потенциал в процессе профессионального общения на иностранном 

языке. 

    Во-первых, как известно, обучение иностранному языку не может 

быть отделено от того социального контекста, в котором оно используется, 

следовательно, знание контекста не менее важно, чем знание языка. 

    Во-вторых, профессиональное общение строится на двух процессах – 

порождение речи и её восприятие, и его эффективность связана с достиже-

нием тех целей, которые ставит участник общения в данной коммуника-

тивной ситуации. 

    В-третьих, можно говорить о существовании ряда условий, соблюде-

ние которых необходимо для достижения эффективности речевого взаимо-

действия. К ним относятся: 

 - знание общих законов общения и следования им; 

 - соблюдения правил бесконфликтного общения; 

 - использование правил и приёмов речевого воздействия. 

    Вопрос методики преподавания, в данном случае английского языка 

для делового общения, затрагивает проблему роли преподавателя. Совер-

шенно очевидно, что успешная учебно-методическая работа в системе 

высшего образования во многом зависит от личного отношения препода-

вателя к новым формам и стратегиям обучения. Говоря об уровне компе-

тентности преподавателя, следует иметь в виду не только знание самого 

предмета и его стремление постоянно расширять свой интеллектуальный 

потенциал, но и способность приобретать специальные навыки мотивиро-

вать студентов для обучения. Среди преподавателей иностранных языков 

все большую популярность получает коммуникативная методика. Она 

строится на принципе группового взаимодействия, при котором коммуни-
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кативные задания, проектная деятельность или игра деловой направленно-

сти представляются наиболее эффективным способом изучения учебного 

материала. 

    Технология коммуникативного метода обучения – обучение на осно-

ве общения. Обучение на основе общения является сущностью всех интен-

сивных методов обучения иностранному языку. Основными принципами 

построения содержания обучения с использованием коммуникативного 

метода обучения являются следующие: 

   1. Речевая направленность, т.е. обучение иностранному языку че-

рез общение. Коммуникативный метод впервые выдвинул положение о 

том, что общению следует обучать только через общение. Целью обучения 

является не система языка, а иноязычная речевая деятельность, причем не 

сама по себе, а как средство межкультурного взаимодействия. Язык – эле-

мент культуры. Студенты должны быть знакомы с особенностями этой 

культуры. Предметом любой речевой деятельности является мысль, а язык  

- средство формирования и формулирования мысли. Поэтому занятия 

должны проходить на языке, а не о языке. Научить говорить можно только 

говоря, слушать – слушая, читать – читая. Прежде всего, это касается уп-

ражнений: чем упражнение более подобно реальному общению, тем оно 

эффективнее. В речевых упражнениях происходит стремительное накоп-

ление большого объема лексики и грамматики с немедленной реализацией. 

Поэтому, чтобы сформулировать у студентов необходимые умения и на-

выки в том или ином виде речевой деятельности необходима активная уст-

ная практика. 

    2. Функциональность. Функциональность предполагает, что как 

слова, так и грамматические формы усваиваются сразу в деятельности: 

студенты выполняют какую-либо речевую задачу – подтверждают мысль, 

сомневаются в услышанном, спрашивают о чем-то и в процессе этого ус-

ваивают необходимые слова или грамматические формы. Функциональ-

ность проявляется именно в том, что объектом усвоения являются не рече-

вые средства сами по себе, а функции.  

    3. Ситуативность. Коммуникативное обучение осуществляется на 

основе ситуаций, понимаемых как система взаимоотношений. Чтобы усво-

ить язык, нужно не язык изучать, а окружающий мир с его помощью. Же-

лание говорить появляется у студентов только в реальной ситуации, затра-

гивающей говорящего. 

    4. Новизна. Новизна предписывает использование текстов и упраж-

нений, содержащих нечто новое, отказ от многократного чтения одного и 

того же текста или упражнения с тем же заданием, вариативность текстов 

разного содержания, но построенных на одном и том же материале.  

    5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, 

речь всегда индивидуальна. Система обучения должна учитывать познава-
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тельные потребности отдельных студентов, связанные с их индивидуаль-

ными интересами, увлечениями, профессиональными намерениями. 

    6. Моделирование. Необходимо отобрать тот объем знаний, кото-

рый будет необходим, чтобы представить культурную страну и систему 

языка в концентрированном, модельном виде, т.е. построить модель со-

держания объекта познания. В основе данного метода лежат упражнения, 

т.к. в процессе обучения практически все зависит от упражнений. При 

коммуникативном методе обучения все упражнения должны быть по ха-

рактеру речевыми, т.е. упражнениями в общении. Важно предоставить 

студентам возможность мыслить, решать какие-то проблемы, которые по-

рождают мысли, рассуждать над возможными путями решения этих про-

блем, с тем, чтобы студенты акцентировали внимание на содержании сво-

его высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал 

в своей прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. 

    Основным признаком коммуникативности всегда являются подлинно 

коммуникативные задания, т.е. такие, которые ставят перед студентами 

речемыслительную задачу. Можно привести примеры заданий: 

1) Составьте диалог с новыми словами. 

2) О чем бы вы хотели расспросить своего друга, если бы узнали, что он 

отдыхал за границей? 

    Можно заметить разницу между заданиями. В первом случае для 

преподавателя важно выполнение самого задания, а во втором – желание, 

интерес студентов в его выполнении. Задание второго преподавателя за-

трагивает сферу эмоций, чувств, ценностей, а это именно то, что предпола-

гает наше общение с другим человеком. Усваивается только то, что вызы-

вает интерес и потребность выразить свое отношение.  

    Для коммуникативного метода важен принцип профессиональной 

направленности обучения, когда преподаватель отбирает учебные мате-

риалы, которые способствуют углублению познаний студентов и стимули-

руют их мыслительную деятельность. Это всё помогает формировать  зна-

ния и умения. Практические занятия и задания опираются как на уже изу-

ченный материал, так и на фоновые знания студентов. Учет фоновых зна-

ний необходим, так как они способствуют формированию новых профес-

сиональных интересов, что и ведет к повышению творческой активности 

обучаемых. 

    Что касается приобретения и совершенствования навыков общения 

на иностранном языке, то здесь студент реализует известный принцип: 

языку нельзя научить, ему можно только учиться. Поскольку в коммуника-

тивном задании (имеющем форму деловой игры) или проектной работе 

важным является коммуникативная целесообразность высказывания, то 

особое внимание уделяется использованию в процессе обучения лексики 

игровых приемов и техник, которые рассматриваются как эффективные 

языковые формы, заставляющие обучаемых пользоваться языком. Требу-
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ется определенное время, чтобы студенты усвоили, что в деловом или лю-

бом профессиональном общении их ответы должны быть объемными, что 

вместе с собственно ответом на вопрос, нужно задать доказательство или 

опровержение, чтобы обосновать позицию и определить свое отношение. 

Практика показывает, что если предложить студентам определенный алго-

ритм ответа, то они начинают более активно выражать свои мысли и вы-

страивать их в определенной логической последовательности. Важным 

элементом в этой работе является введение и заучивание разговорных 

формул, которые отрабатываются при выполнении практических заданий и 

упражнений и закрепляются на каждом из последующих этапов обучения. 

Впоследствии студенты, владея этими навыками, начинают легко строить 

свою собственную речь на иностранном языке и без помощи алгоритмов 

ответа.  

    Ролевые игры служат решению задачи выработки профессионально-

ориентированных умений в процессе действия, т. е. в результате решения 

самим обучаемым различных проблемных задач. Использование ролевых 

игр в процессе языкового обучения должно создавать условия, чтобы ро-

левое общение стало стимулом к развитию спонтанной творческой речи 

говорящих. 

    Ролевой игре предшествует стадия подготовки. Студентам предлага-

ется материал, который способствует более глубокому и полному усвое-

нию лексики и грамматики, которые связаны с рассматриваемой пробле-

матикой. В материал включаются задания, предполагающие самостоятель-

ный поиск студентами правильных ответов. Помимо упражнений студен-

там даётся обширная социокультурная информация: знакомство с бытовой, 

организационной, производственной и управленческой культурой страны 

изучаемого языка. 

    Организация материала, его содержание, включающее социокуль-

турную проблематику, позволяют привлечь внимание студентов к таким 

речевым образцам, которые прежде не были включены в активный языко-

вой запас. 

    Заслуживает внимание и психологический аспект в процессе прове-

дения деловой игры. Студенты пытаются выработать собственные подхо-

ды к решению заданной задачи, применяя на себе заданные роли, перево-

площаясь в определенных персонажей.  

    Подобная форма обучения сильно отличается, например, от лекции 

или семинара и имеет по сравнению с ними много преимуществ. Команд-

ная работа – это всегда творческий процесс, в который активно вовлечены 

все участники команды. И именно здесь первостепенное значение имеет 

такое профессиональное качество, как умение идти на компромисс ради 

успеха общего дела. Работая в группах или командах, студенту учатся, с 

одной стороны, слушать других людей, а с другой – привлекать их внима-

ние к своим рассуждениям. Все это способствует более глубокому пони-
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манию пройденного материала, развитию творческого и аналитического 

мышления и осознанию того, что идеи других тоже могут быть гениаль-

ными. Очень важно работу в группах строить не столько по принципу 

формального распределения ролей, сколько по принципу внутреннего 

осознания и принятия этих ролей каждым членом группы. То есть естест-

венным образом создается «командный дух» и приходит осознание, что 

группа представляет собой ресурс, который можно и нужно эффективно 

использовать. 

    От преподавателя требуется более гибкий подход к своим обязанно-

стям, умение адаптироваться к новому стилю поведения. Несмотря на все 

это, роль преподавателя остается приоритетной, так как именно он остает-

ся главным источником знаний и информации. Ему отводится модели-

рующая, организующая, направляющая и контролирующая роль. 

    Задача преподавателя состоит в создании такой атмосферы учебного 

процесса, при которой максимально увеличивается доля непосредственно-

го участия самого студента в изучении языка. Обучаемый постепенно на-

чинает чувствовать необходимость работать самостоятельно и повышать 

уровень своих знаний. Это особенно заметно на начальном этапе, где он 

нуждается в методике организации самостоятельной работы по изучению 

языка. Задача преподавателя – вооружить его такой методикой. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 
 
УДК 621.31 

 

Вишнягов, М.Г. Основные показатели качества электроэнергии [Текст]: Сб. 

науч. тр.: вып. 7. / М.Г. Вишнягов, В.И. Клеутин, О.А. Малаенко. – Омск: Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 5 с.- Библиогр.: 3 

назв. 

 

Приведены основные показатели качества электроэнергии, даны понятия и  

определения характеристик качества. Приведено соответствие стандарта ГОСТ 13109-

97 к международным и его назначение. Объяснены основные показатели и нормы 

качества электроэнергии.  

 
УДК 621.331:621.311.004.18 

 

Сидорова Е.А. Формирование величины удельного расхода электроэнергии на 
уровне локомотивного депо [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Е.А. Сидорова, С.П. 

Железняк, В.В. Искрин. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ 

ВПО «НГАВТ», 2009. – 8 с.: Ил. 4. Табл. 1. 

 

Рассмотрены вопросы определения удельного расхода электроэнергии (УРЭ) на 

тягу поездов в локомотивном депо. С помощью корреляционно-регрессионного анализа 

данных маршрутных листов машинистов установлено преимущественное влияние на 

значение УРЭ средней массы, приходящейся на ось вагона, и получена 

соответствующая математическая модель УРЭ. На основе обширного статистического 

материала выявлены закономерности формирования величины УРЭ по поездо-

участкам, видам движения и по депо в целом в зависимости от структуры грузопотока 

и значений УРЭ в интервалах квантования на нижестоящих уровнях.  

 
УДК 621.08; 621.86 

 
Хацевский, К.В. Совершенствование системы безопасной работы 

автоматизированных электроприводов электротехнологических механизмов / 

[Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7.  / К.В. Хацевский, В.И. Клеутин, О.А. Малаенко.– Омск: 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 3 с.: Ил.  

1. Библиогр.: 4 назв. 

 
Автоматизированный электропривод является составным элементом 

большинства схем  электроэнергетических комплексов. В статье представлено 

описание АЭП, показан алгоритм его работы на примере электропривода лифта, 

система диагностики и раннего обнаружения неисправности и локализации развития 

аварии. Электропривод лифта является наиболее ответственным механизмом, 

обеспечивающий безопасный и комфортный режим перевозки людей и грузов, 

поэтому необходим тщательный  контроль за его работой.  
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, СУДОВОГО И ПОРТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

УДК 621.51 

 

Березин, И. С. Выбор рабочих и конструктивных параметров  
стенда при испытании холодильных компрессоров [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / И. 

С. Березин, Я. М. Стрек, Ю. А. Стрек. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 8 с.: Ил.5. Библиогр.: 6 назв. 

 

В статье представлены мероприятия по повышению точности и достоверности 

данных, полученных на стенде для проведения испытаний и проверки параметров 

малых холодильных компрессоров.  Рассмотрены вопросы, позволяющие определять 

конструктивные параметры элементов стенда в зависимости от рабочих объемов 

компрессора. Рассмотрена возможность определения рабочих параметров 

компрессоров при работе их на воздухе, имитирующие их работу на хладонах при 

постоянном контроле производительности и потребляемой мощности. 

 

УДК 621.43.01 

 

Блем, А.В. Моделирование регулятора частоты вращения вала ДВС в среде 
SolidWorks [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / А.В. Блем, В.А. Глушец, Ю.Г. Загвоздин, 

А.П. Моргунов, Я.М. Стрек. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 6 с.: Ил.5. Библиогр.: 4 назв. 

 

В статье рассмотрены результаты построения трехмерной твердотельной 

параметрической модели регулятора вращения коленчатого вала дизеля 1Ч10,5/13. На 

основании построенной модели проведен кинематический анализ  механизма, расчет 

механических напряжений отдельных деталей регулятора и моделирование течения 

топлива в канале форсунки. Построенная трехмерная твердотельная модель ПДВС 

может применяться для визуализации конструкции, проверки функционирования 

механизма, расчетов на прочность отдельных деталей и моделирование течения 

жидкости. На основе трехмерной модели может разрабатываться интерактивная 

документация для ПДВС. Совместное применение в учебном процессе трехмерной 

модели ПДВС и экспериментально-лабораторного стенда на базе дизельного двигателя 

1Ч10,5/13 может служить основой для создания интерактивного обучающего комплекса 

по дисциплинам «Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Проектирование 

судовых тепловых двигателей», «Эксплуатация судовых энергетических установок».  

 

УДК 665.753.4:662.75 

 

Ведрученко, В.Р. Особенности процесса сгорания альтернативных видов 
топлива в дизелях [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / В.Р. Ведрученко. – Омск: Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 12 с.: Ил. 2. Табл. 

4. Библиогр.: 10 назв. 

 

На основании выполненного анализа предпосылок использования в дизелях 

альтернативных видов топлива из не нефтяного сырья сформулированы основные 
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направления такого использования и рациональные технические решения в этом 

направлении. 

Выполнено сравнительное сопоставление моторных свойств альтернативных 

топлив (спиртовых, растительного производства и др.) с таковыми для дизельного 

топлива по ГОСТ 305-82 

 

УДК 624.15: 51-7 

 

Денисова, Е.Ф. Математическая модель рабочего органа сваезавинчивающей 
машины [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Е.Ф.Денисова. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 4 с.: Ил.2. Библиогр.: 8 

назв. 

 

В статье представлено математическое описание процесса силового 

взаимодействия рабочего органа сваезавинчивающей машины с грунтовым массивом, 

рассмотрены аналитические выражения, позволяющие определить крутящие моменты 

и вертикальные силы, необходимые для погружения винтовой сваи. 

 

УДК 621.431.74 

 

Калмин Б.И. Датчики для исследования динамики процесса впрыска топлива 
в быстроходных транспортных дизелях [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7.  / Б. И. Калмин, 

Я. М. Стрек. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2009. – 7 с.: Ил.6. Библиогр.: 4 назв. 

 

 В статье рассмотрены вопросы обеспечения контроля впрыска топлива. 

Представлена конструкция и тарировочные характеристики используемых датчиков. 

 
УДК 621.431.74 

 
Калмин, Б. И. Расчет процесса подачи топлива в быстроходных 

транспортных дизелях с учетом влияния разгрузочного клапана [Текст] / Б. И. 

Калмин, Я. М. Стрек  // Сб. науч. тр.: вып. 7. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 4 с.: Ил.2. Библиогр.: 3 назв. 

 

В статье представлена методика расчета топливной системы с разгрузочным 

клапаном. Показаны экспериментальная и расчетная кривые давления топлива в 

полости под иглой, приведены расчетная и экспериментальная кривые закона подачи 

топлива. Удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных 

подтверждает правильность предложенной методики расчета топливной системы с 

разгрузочным клапаном, что позволяет в дальнейшем использовать её при проведении 

расчетного исследования. 

 

УДК 621.512 

 
Карагусов, И. Х. Конструкция нового поршня [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7.  / 

И. Х. Карагусов. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2009. – 2 с.: Ил.2. Библиогр.: 1 назв. 
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В статье рассмотрены результаты разработки нового поршня, выполненного в виде 

концентрично расположенных втулок, входящих одна в другую, обеспечивающего 

уменьшение износа и увеличение ресурса работы поршня. 

 

УДК 621.512.2/62-242.3 

 
Карагусов, И. Х. Разработка поршневого кольца с уменьшенным мертвым 

объемом [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / И. Х. Карагусов. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009.  – 2 с.: Ил.3. Библиогр.: 1 

назв. 

 

В статье рассмотрены результаты разработки поршневого кольца с уменьшенным 

мертвым объемом, с чередующимися по окружности глухими в осевом направлении 

пазами, выполненными по касательной к внутреннему диаметру кольца. 

 
УДК 62-242.4 / 621.792.8 

 

Карагусов, И. Х. Уплотнение штока поршневой машины [Текст]: Сб. науч. 

тр.: вып. 7.  / И. Х. Карагусов. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009.  – 2 с.: Ил.1. Библиогр.: 1 назв. 

 

В статье рассмотрены результаты разработки уплотнения штока (сальника) 

поршневых машин криогенной и холодильной техники, способные работать при 

отрицательных температурах без смазки с повышенной надежностью его работы. 

 
УДК 621.512.2 

 
Карагусов, И. Х. Несмазываемое поршневое кольцо с повышенной 

надежностью работы [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7.  / И. Х. Карагусов. – Омск: Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009.  – 2 с.: Ил.1. 

Библиогр.: 1 назв. 

 

В статье рассмотрены результаты разработки несмазываемого поршневого кольца, 

способного работать при криогенных температурах с повышенной надежностью. 

 
УДК  621.512.2 

 
Карагусов, И. Х. Механизм движения поршневых машин [Текст]: Сб. науч. 

тр.: вып. 7.  / И. Х. Карагусов, В. И. Карагусов. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 2 с.: Ил.1. Библиогр.: 1 назв. 

 

В статье рассмотрены результаты разработки механизма для преобразования 

вращательного движения в возвратно-поступательное для поршневых машин и 

использования в качестве редуктора. 

 
УДК 628.517.4 

 

Малахов, И.И. Частотная коррекция вибрационного сигнала [Текст]: Сб. науч. 

тр.: вып. 7. / И.И. Малахов. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 4 с.: Ил.1. Библиогр.: 3 назв. 
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В статье представлен обзор функций частотной коррекции применяемых при 

усреднении вибрационного сигнала и рассмотрена возможность использования этих 

функций при моделировании в программном комплексе MATLAB.  

 

УДК 622,73: 51-7 

 

Милых, А.В. Математическое описание и анализ работы валковой дробилки 

[Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / А.В.Милых. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 4 с.: Ил.3. Библиогр.: 2 назв. 

 

В статье представлена математическая модель валковой дробилки, описывающая  

динамические характеристики работы валковой дробилки, а также краткий анализ 

работы дробилки.  

Представленные математические зависимости позволяют проводить исследования 

валковой дробилки как объекта регулирования. 

 

УДК 621.87 

 
Скуба, П. Ю. Математическая модель влияния реакции грунта при копании 

на рабочий орган планировочной машины. [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. /  

П.Ю.Скуба. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2009. – 7 с.: Ил.4. Библиогр.: 6 назв. 

 

В статье представлена и рассмотрена математическая  модель влияния реакции 

грунта при копании на точность позиционирования рабочего органа  двухосной и 

трехосной планировочных машин, приведены фрагменты расчетных и структурных 

схем, позволяющие  описывать математическую модель учета влияния реакции грунта 

при копании на точность позиционирования рабочего органа планировочной машины. 

 

УДК 629.4.082.26 

 

Стрек, Я. М. Применение растительного масла в качестве топлива ДВС 
[Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Я. М. Стрек, П. В. Филатов. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 6 с.: Библиогр.: 7 назв. 

 

 В статье рассмотрен вопрос использования отработанного растительного масла в 

качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания. Представлены основные 

физико-химические показатели подсолнечного масла и его смеси с дизельным 

топливом. Даны рекомендации по использованию смеси отработанного подсолнечного 

масла с дизельным топливом в качестве топлива для ДВС. 

 
УДК 004.942: 621.664: 303.447.3 

 

Строганова, Н.В. Подтверждение адекватности математической модели 
шестеренного гидронасоса путем экспериментальных исследований [Текст]: Сб. 

науч. тр.: вып. 7. / Н.В.Строганова. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 3 с.: Ил.1. Библиогр.: 2 назв. 
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В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований технического состояния шестеренного гидронасоса марки НШ-50-2. 

Подтверждение адекватности математической модели шестеренного насоса 

проводилось путем сравнительного анализа основных параметров переходных 

процессов при нарастании подачи насоса. При наложении на экспериментальные 

кривые переходных процессов кривых теоретических процессов качественных 

расхождений не наблюдалось. Расхождение установившихся значений выходных 

характеристик не превышает 3,8 %. Расхождение качественных показателей 

переходных процессов не превышает 8 %.  

Полученные значения расхождений подтверждают адекватность математической 

модели и ее приемлемость для решения задач проектирования диагностических 

комплексов шестеренных гидронасосов. 

 
ЭКОНОМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
 

УДК 658.78 

 

Калекина, Г.П. Социальная защита и поддержка населения в условиях 
кризисного состояния экономики [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Г.П. Калекина. – 

Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 2 

с.: Библиогр.: 2 назв. 

 
В статье дана характеристика социальной защиты и поддержки населения в 

условиях кризиса. 

 

УДК 658.78 

 
Кривошеев, Е.Г. Проблемы и пути развития логистических услуг на 

территории Омской области [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Е.Г. Кривошеев. – Омск: 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 3 с.: 

Ил.1. Библиогр.: 1 назв. 

 

В работе проанализировано общее состояние рынка логистических услуг на 

территории Омска и Омской области по состоянию за период с 2008 по I кв.2009 г.г. 

Целью работы является обоснование необходимости создания на территории города 

Омска и Омской области, в виду их уникального географического положения, крупного 

логистического центра, имеющего как федеральное, так и международное значение. 

В качестве методов исследования использовались такие методы, как: 

 - общий анализ географического положения региона (близость к мировым 

производственным центрам - странам Азии, Китаю и Казахстану как транспортному 

коридору между этими странами и Россией); 

 - анализ текущей инфраструктуры логистического сервиса и пути его доведения 

до требований потребителей – крупных федеральных игроков, включая поиск 

инвесторов для строительства и эксплуатации современных транспортно-

логистических комплексов, отвечающих мировым стандартам. 

В заключение данной статьи был сформулирован вывод о том, что на территории 

города Омска и Омской области в настоящее время назрела необходимость создания 

крупного транспортно-логистического узла международного значения. Это, в свою 
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очередь, приведет к кардинальному изменению статуса Омской области, как основного 

транспортного коридора между странами Азии, Китаем и Европой. 

 

УДК 338.24 (075.8) 

 

Стрик, Л.А Структура финансового потока судоходной компании [Текст]: 

Сб. науч. тр.: вып. 7. / Л.А. Стрик, О.Л. Поддубная. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 3 с.: Ил.1. Библиогр.: 2 назв. 

 
В статье  дана характеристика и сформирован алгоритм финансового потока 

судоходной компании. 
 
УДК 338.24 (075.8) 

 
Стрик, Л.А Формирование консолидированного бюджета и финансовых 

ресурсов предприятия [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / Л.А. Стрик, О.Л. Поддубная. – 

Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 4 

с.: Ил.2. Библиогр.: 2 назв. 

 
 В статье дана структура консолидированного бюджета предприятия и блок 

схема перераспределения финансовых ресурсов предприятия. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, 
ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА 

 

УДК. 811.111.- 26 : 378 

 

 Борисова, Е.Б. Скороговорки на занятиях английского языка [Текст]:  Сб. 

науч. тр.: вып. 7. / Е.Б. Борисова. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 3 с.: Библиогр.: 3 назв. 
 

В статье рассматривается возможность использования скороговорок на уроке 

как  способ формирования навыков произношения при работе над иностранным 

языком. Даны этапы тренировки английских звуков с помощью скороговорок, 

приведены конкретные примеры. Сделан акцент на тренировке произношения 

английских звуков в непринужденной игровой форме. 
  

УДК 624.13 

 

Гинц, Ю. П. Перемещения в поперечной волне  при землетрясении [Текст] / Ю. 

П. Гинц  // Сб. науч. тр.: вып. 7. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 4 с. Ил.1. Библиогр.: 1 назв. 

 

В работе продолжается решение плоской задачи  теории упругости. Определенной 

зависимости в поперечной волне при землетрясениях. С помощью этих зависимостей в 

дальнейшем можно определить напряжения, возникающие в основании сооружений. 

 
УДК 517.968.74, 517.958:53 
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Гончаровский, М. М. Уравнение Шрёдингера с нелокальной нелинейностью 
как интегрируемая гамильтонова система [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / М.М. 

Гончаровский, И. В. Широков. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 4 с.: Библиогр.: 3 назв. 

 

 В работе рассмотрено уравнение Шрёдингера с нелокальной нелинейностью 

специального вида, интегрируемое в явном виде. Построены его общее и 

многосолитонное решения. Показано, что данное уравнение представляет собой 

бесконечномерную интегрируемую гамильтонову систему, найдены интегралы 

движения и переход к переменным действие - угол. 

 

УДК 530.22 

 

Гончаровский, М. М. Построение релятивистских волновых уравнений  для 
массивных частиц произвольного спина на основе бесконечномерного 
представления алгебры де Ситтера [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7. / М.М. 

Гончаровский, А. С. Попов И. В. Широков. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 5 с.: Библиогр.: 2 назв. 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена система скалярных релятивистских 

волновых уравнений, описывающая массивную частицу с произвольным спином. 

Описан алгоритм приведения этой системы к стандартному матричному виду. 

Показано, что при s=1/2 система допускает включение внешнего калибровочного поля. 

В качестве примера из рассматриваемой системы получено уравнение Дирака. 

 

УДК 37.016:54  

 

Дергачева, И.Н. Исследовательские проекты в обучении химии в вузе [Текст]: 

Сб. науч. тр.: вып. 7. / И.Н. Дергачёва. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 7 с.: Библиогр.: 2 назв. 

 
Статья посвящена  методическим вопросам внедрения исследовательских проектов 

в образовательный процесс по химии. Рассмотрены основные структурные элементы 

данной методической системы. Представлена специфика методической системы 

использования проектной технологии, на примере исследовательских  проектов при 

обучении химии в вузе. 

 

УДК 378.1 

 

Заславская, Е.А. Контроль знаний, умений и навыков как компонент  
педагогической системы вуза [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 7.  / Е.А.Заславская. – Омск: 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009 – 8 с.: 

Библиогр.: 9 назв. 

 

 В статье рассматривается вопрос о месте педагогического контроля в 

педагогической системе высшей школы, анализируются принципы, функции, 

педагогические требования, виды и содержание педагогического контроля в 

современном вузе.  

Педагогический контроль является одним из важнейших компонентов 

педагогической системы и имеет место на всех стадиях ее реализации. Как 
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относительно самостоятельный этап в педагогической системе контроль выполняет 

взаимосвязанные образовательную, развивающую и воспитательную функции. 
Контроль призван обеспечить внешнюю обратную связь (контроль педагога) и 

внутреннюю (самоконтроль). Контроль направлен на получение информации, 

анализируя которую, педагог вносит необходимые коррективы в течение учебного 

процесса. Это может касаться изменения содержания, пересмотра подхода к выбору 

форм и методов педагогической деятельности.  

Требования к повышению качества подготовки специалистов предопределяют 

необходимость продолжения поиска инновационных методов и приемов обучения и 

адекватных им форм контроля знаний, умений и навыков студентов. 

 

УДК 621.787 

 
Моргунов, А.П. Теоретическое обоснование влияния топографии рельефа 

поверхности на изменение структуры материала по глубине [Текст]: Сб. науч. тр.: 

вып. 7. / А. П. Моргунов, М. С. Карагодина, В. Г. Чуранкин. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 4 с.: Ил. 4. Библиогр.: 3 

назв. 

 

В статье представлено теоретическое обоснование влияния микрорельефа 

поверхности детали, полученного в результате взаимодействия с поверхностью 

лезвийного, абразивного инструмента или катода-инструмента перед ионно-

плазменной обработкой, на физико-механические свойства материала 

приповерхностного слоя и закономерность их распространения по глубине в результате 

изменения их после ионно-плазменной обработки. 

 

УДК 519.175.1 

 

Пролубников, А.В. Об алгоритмах проверки изоморфизма графов, 
использующих полиномиально-вычислимые спектральные инварианты [Текст]: 

Сб. науч. тр.: вып. 7. / А.В. Пролубников, И.В. Широков. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 7 с. Библиогр.: 8 назв. 

 

В статье предлагаются схемы алгоритмов решения задачи проверки изоморфизма 

графов, использующие полиномиально вычислимые спектральные характеристики 

графов, сравниваемые с помощью обратных матриц для матриц, представляющих 

графы и являющихся модификациями их матриц смежности. Существующие схемы 

алгоритмов решения задачи делятся на экспоненциальные схемы для общего случая и 

полиномиальные по числу элементарных машинных операций для частных случаев 

задачи. Предлагаемые алгоритмы полиномиальны по числу используемых 

элементарных машинных операций и дают решение для всех случаев задачи проверки 

изоморфизма графов, представленных в известных библиотеках тестовых задач. 

 

УДК  628.3 

 

Тестов, С.П. Оценка эффективности методов очистки канализационных 
сточных вод ОАО «Омскводоканал» и методов доочистки с использованием 
кварцевого песка, активированного угля и водного растения – эйхорния.  [Текст]: 

Сб. науч. тр.: вып. 7. / С.П. Тестов, С.Б. Чачина. – Омск: Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 5 с. Библиогр.: 2 назв.           
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 В связи со строительством водоподпорной плотины в границах города омска 

становятся актуальными вопросы очистки сточных и канализационных вод 

современными и перспективными способами и методами. река иртыш сегодня — 

практически единственный источник всего водоснабжения омска и очищенная речная 

вода становится сверх востребованным продуктом на рынке потребления. 

 

УДК 1 (095) 

 

      Токарев, Д.А. Специфика атрибутивной и модусной модели страдания 
[Текст]: Сб. науч. тр. №7.  / Д.А. Токарев. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2009. – 6 с. Библиогр.: 3 назв.           

 

      Определена специфика атрибутивной и модусной модели страдания и их вариантов. 

Обозначены причины, проявления и возможности преодоления страдания. Сделан 

акцент на экзистенциальном и сотериологическом варианте модусной модели 

страдания как наиболее приемлемом способе преодоления страдания в современных 

условиях.  

 

ББК 74.268.1 Англ. 

 
Хохлова, М. А., Коммуникативный метод обучения [Текст]: Сб. науч. тр. №7 / 

М.А. Хохлова. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
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В  статье рассматривается метод обучения, который строится на принципе 
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деятельность или игра деловой направленности являются наиболее эффективным 

способом изучения учебного материала. 
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