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РАЗДЕЛ 1 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДО-

ВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ  

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 

 
 
УДК 621.31 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЗЕМСНАРЯДА 

ММРС 450  
 

М.Г. Вишнягов, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

В.И. Клеутин, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

А.А. Руппель, к.т.н., доц. каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

А.А. Сидоренко, к.т.н., доц. каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 
 

Аннотация. Представлен материал по результатам эксперимента 

качеств электроэнергии в судовой системе. Замер проводился на земсна-

ряде ММРС 450 

 

Описание установки. Особенностью судовой электроэнергетической 

системы (СЭЭС) земснаряда ММРС-450 (рисунок 1) является питание от 

одного основного генератора БГ - 100 – мощностью 100 кВт номинальным 

напряжением 400 В. При работе земснаряда его удержание и движение по 

курсу осуществляется: двумя папельонажными и, кормовой лебедкой 

мощностью 4 кВт каждая, становой лебедкой мощностью 7 кВт. Электро-

приводы гидроразрыхлителя: подъемная лебедка мощностью 3,5 кВт и 

электропривод насоса гидроразрыхлителя мощностью 8,5 кВт. Данный ра-

бочий режим характеризуется максимальной загрузкой генератора СЭЭС и 

частыми пусками лебедок, что обусловило его выбор для проведения экс-

периментальных исследований показателей качества электроэнергии 

(ПКЭ). 

Цель исследования. Экспериментальная проверка ПКЭ на соответ-

ствие требованиям правил для судов внутреннего плавания Российского 

речного регистра (ПСВП РРР). Апробация методики проведения исследо-

вания ПКЭ в судовых электроэнергетических системах/1,2/. 

Методика испытаний. Для измерений использовался ИВК Омск - М 

заводской № 042, год выпуска 2009 г. Сертификат метрологической про-

верки №16976, от 09.06.2009г. Измерения проводились 27.09.2009г. Под-
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ключение ИВК Омск - М выполнено к главному распределительному щи-

ту. Задействовано шесть каналов: три канала для измерения напряжения на 

шинах 230 В и три канала для измерения токов на подводящем фидере от 

генератора (Рисунок 2). Измерения проводились во время работы земсна-

ряда ММРС-450. Осуществлялась работа  папельонажных и, кормовой ле-

бедок, становой лебедки. Электропривода гидроразрыхлителя: подъемная 

лебедка и электропривод насоса гидроразрыхлителя. А также осуществ-

лялся запуск компрессора. Испыпания проводились в соответствии с тре-

бованиями ПСВП РРР Т.3, Гост13109-97, РД 153-34.0-15.501-00/2-4/. Об-

работка результатов измерений проводилась при помощи прикладного 

программного обеспечения ИВК Омск - М: программы Omsk-M. 

 
Таблица1.  

Условия проведения измерений (за весь период измерений) 

 

Температура, град. С  
Атмосферное давле-

ние, мм.рт.ст.  

Относительная влаж-

ность, %  
Напряжение питания, В  

Наименьшая  Наибольшая  Наименьшее  Наибольшее  Наименьшая  Наибольшая  Наименьшее  Наибольшее  

12 29 730 765 60 80 200 240 

 

 

 

   
 

Рис. 1  Общий вид земснаряда ММРС – 450 
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Рис. 2 Подключение ИВК «Омск-М» к фидеру основного генератора ГРЩ  

земснаряда ММРС-450 

 

Результаты исследований. Исследование отклонения напряжения от 

номинального значения представлены на рисунке 3, в таблице 2 приведены 

нормы значений отклонений.  Исследование коэффициента нелинейных 

искажений напряжений ,показали что показания соответствуют норме. 

Данные представлены в таблице 3 и на рисунке 4. Исследование гармоник 

питающего напряжения при запуске компрессора представлены на рисунке 

5. 
 

  Таблица 2  

Нормальные значения отклонения напряжения и частоты 

 

Параметр 

Отклонение от номинального 

значения в ,% 
Продолжительность кратко-

временного отклонения, с 
Длительное кратковременное 

Напряжение 
6 15 

1,5 
-10 -30 

Частота ±5 ±10 5 

 

 

 
 

Рис 3.  Характер изменения напряжения на шинах от резкопеременной нагрузки в 

течение одного цикла рабочей операции 
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Таблица 3  

Результаты испытаний электрической энергии по коэффициенту искажения сину-

соидальности кривой напряжения в  процентах 

 

Из
меряемая  

ха

рактери-
стика  

Фаза "А"  Фаза "B"  Фаза "C"  
Норма-

тивное 
значение 

Результат 

измерений 

 

T1  

T

2  

Ре-

зультат 
измерений 

 

T1  

T

2  
Результат 

измерений 

 

T1  

T2  

Kuнб  0,75   0,00  0,69   0,00  0,86   0,00  12,00  

Kuв  0,74  0,00   0,69  0,00   0,85  0,00   8,00  

 

 

 
 

Рис. 4  Характер изменения коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения от изменения токов нагрузки на шинах генератора 

 

 

 
 

Рис. 5  Спектр гармоник напряжения при запуске компрессора 

 

Отклонений от требований ПСВП РРР в СЭЭС земснаряда ММРС - 

450 не установлено. Следует отметить, что генератор при работе зелесоса 

загружен не более 50%. Предложенная методика может быть использована 

при экспериментальной оценке загрузки судовых генераторов по активной, 

реактивной и полной, при регистрации графиков электрических нагрузок. 

Что может быть полезно при переоборудовании судовой электростанции, 

установке дополнительного оборудования или замене генераторов. 

Судовые электроэнергетические системы характеризуются незначи-

тельным интегральным показателем энергосистемы (небольшой полной 

мощностью трехфазного КЗ). В связи с этим нелинейные и резкоперемен-

ные нагрузки оказывают искажающее воздействие на напряжение бортовой 
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сети. В свою очередь это влияние оказывается основным возмущающим 

фактором, источником кондуктивных ЭМП, что представляет реальную 

опасность снижения надежности и экономичности работы судовых элек-

троприемников. 

Применительно к СЭЭС согласно РД 153-34.0-15.501-00 может быть 

выполнен технологический контроль КЭ, т.е. контроль КЭ с длительно-

стью и (или) погрешностью измерений, которые могут отличаться от тре-

бований ГОСТ 13109-97, и определены в соответствии с требованиями 

ПСВП РРР. При этом допустимо использовать приборы сертифицирован-

ные для проведения испытаний КЭ на соответствие ГОСТ 13109 - 97. 

 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 621.31 

 

ОБЗОР СУШЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  В СУДОВЫХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

М.Г. Вишнягов, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

В.И. Клеутин, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

А.А. Руппель, к.т.н., доц. каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методы и средства исследова-

ния электромагнитной совместимости в судовых системах. Приведены 

приборы-анализаторы качества электроэнергии. 

 

Судовые электроэнергетические системы (СЭЭС) характеризуются не-

значительным интегральным показателем энергосистемы небольшой пол-

ной мощностью трехфазного короткого замыкания (КЗ). В связи с этим не-

линейные и резкопеременные нагрузки оказывают существенное искажа-

ющее воздействие на напряжение бортовой сети. В свою очередь это влия-

ние оказывается основным возмущающим фактором, источником кондук-

тивных электромагнитных помех (ЭМП), что представляет реальную опас-

ность снижения надежности и экономичности работы судовых электропри-

емников.  

Поэтому исследования показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в 

СЭЭС и факторов влияющих на ПКЭ, являются актуальными. 

Измерение коэффициента несинусоидальности напряжения возможно 

двумя путями: 

 через практический гармонический анализ осциллограмм напря-

жения; 

 аппаратурными методами. 

В практике гармонического анализа осциллограмм период напряже-

ния разбивают на интервалы и на каждом интервале измеряются мгновен-

ные значения напряжения, которые вводятся в ЭВМ, работающую по про-

грамме разложения эмпирической функции в ряд Фурье. В результате 

определяются гармоники напряжения Uυ и значение Кнс. Этот путь являет-

ся очень трудоемким, так как требует большой работы по осциллографи-

рованию напряжения и снятию с осциллограмм исходных данных для вво-

да в ЭВМ. Погрешности определения Uυ и Кнс здесь зависят от величины 

интервала разбиения периода напряжения и превышают погрешность ап-

паратурных методов измерения. 
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Рис. 1  Напряжение, искаженное периодической ИП:  

а - осциллограмма;  

б - спектральный состав в низкочастотной области 

 

Аппаратурные методы измерения Кнс делятся на аналоговые и цифро-

вые. В соответствующих аналоговых приборах измеряемый сигнал непо-

средственно подвергается обработке (усилению, преобразованию и т.п.) до 

получения информации на отсчетном устройстве. В цифровых приборах 

аналоговый сигнал сразу преобразуется в цифровую форму, и все опера-

ции, необходимые для получения конечного результата, производятся дис-

кретными методами с помощью специализированного вычислительного 

устройства, рассчитывающего Uυ , а затем и Кнс. 

Аналоговые методы бывают спектральными и квазиспектральными. 

Спектральные методы основаны на использовании селективных приборов 

(анализаторов спектра, селективных вольтметров и т.п.) общего примене-

ния. С их помощью производятся измерения уровней гармонических со-

ставляющих напряжения, а вычисление Кнс по полученным данным осу-

ществляется вручную. Достоинства спектральных методов: широкий диа-

пазон частот, в котором можно измерять Uυ и возможность измерения 

очень малых К (0,0001-0,01%). Общественными недостатками спектраль-

ных методов являются: большая трудоемкость и повышенная погрешность 

измерений (примерно 10%) /4/. 

Квазиспектральные методы базируются на выделении или подавлении 

одной из составляющих напряжения - первой гармоники. - и определении 

действующих напряжений полного сигнала или высших гармоник. На их 

основе разработаны все известные приборы для измерения Кнс. 
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Технические характеристики серийных приборов, с помощью которых 

можно определить значение Кнс напряжения, представлены в табл.1. 

Приборы можно разделить на три группы: 

1) непосредственно измеряющие Кнс (типа С6-5);  

2) непосредственно измеряющие Uυ , по значениям которых Кнс но. 

рассчитываются вручную (типа С4-48, СК4-56, 3580А); 

3) непосредственно измеряющие и Uυ и Кнс (типа 43250, 2120).  

Модификацией ранее применявшихся приборов C6-I, C6-IA является 

измеритель нелинейных искажений С6-5, в котором осуществляется раз-

дельное измерение действующего напряжения высших гармоник сигнала и 

действующего значения этого же сигнала при нормированной величине 

напряжения первой гармоники. 

Это приводит к погрешности по сравнению с точным значением, ко-

торая, впрочем, несущественна до значений Кнс =15%. Отсчет показаний 

прибора производится по стрелочному индикатору. 

Анализаторы спектра С4-48, СК4-56 позволяют измерять действую-

щие значения гармонических составляющих напряжения Uυ . Отсчет про-

изводится по стрелочному индикатору С4-48 или по осциллографическому 

индикатору СК4-56, которыми определяется спектр напряжения. 
 

   Таблица 1  

Технические характеристики приборов для измерения несинусоидальности напряжения 

 

Прибор Тип 

Измеряе-

мая вели-

чина 

Частот-

ный диа-

пазон, Гц 

Погреш-

ность изме-

рения, % 

Диапа-

зон 

входного 

сигнала, 

В 

Диапазон 

рабочих 

темпера-

тур,  С 

Мас-

са, кг. 

Габаритные  

размеры, мм 

Измеритель 

нелиней-

ных иска-

жений 

С6-5 Кнс 20 - 20103 5-10 10-1 - 102 5 - 40 14 
490х135х35

5 

Анализатор 

спектра 
С4-48 Uυ  10 - 20103 10 10-2 - 30 15 - 30 18 

492х175х35

5 

Анализатор 

спектра 

СК4-

56 
Uυ 10 - 60103 10 10-9 - 10 5 - 40 30 

160х480х55

5 

Анализатор 

гармоник 
43250 Кнс, Uυ 2 - 2103 4 58 - 380 5 - 40 10 

368х246х32

0 

Анализатор 

спектра 
2120 Кнс, Uυ 2 - 20105 2 

10-5 - 

3102 
5 - 40 11 

280х380х20

0 

Анализатор 

спектра 

3580

А 
Uυ 5 - 5104 5 10-7 - 20 5 - 40 - - 

 

Осциллографический индикатор может работать в трех режимах: ос-

циллографическом (без памяти); периодическом (запоминания изображе-

ния на время прямого хода развертки); длительного запоминания (до 30 

мин) с принудительным стиранием изображения. Для увеличения точности 

измерения Uυ СК4-56 может комплектоваться вместо осциллографического 

индикатора ЯЧС-0830 стрелочным ЯЧС-57.  
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Из зарубежных и отечественных анализаторов наилучшие характери-

стики имеет прибор 2120 из комплекта фирмы "Врюль и Кьер» Он позво-

ляет не только проводить гармонический анализ с высокой точностью, 

определяя Uυ но и измеряет Кнс так как обеспечивает подавления любой 

гармоника напряжения, в том числе и основной в спектре сигнала. 

Все указанные приборы построены по аналоговому принципу. Ис-

ключение составляет новый отечественный анализатор типа 43250, кото-

рый является цифровым. По своим возможностям он приближается к при-

бору 2120, Анализатор гармоник 43250 позволяет измерять Uυ , Кнс и фазы 

высших гармоник тока и напряжения в каждой фазе трехфазной электри-

ческой сети переменного тока с частотой 50 Гц /1/. В приборе предусмот-

рен аналоговый вывод информации об измеряемой величине для подачи на 

внешнее регистрирующее устройство. 

Анализаторы спектра позволяют получить панораму помех в частот-

ной области за одно сканирование. Дешевые анализаторы не обладают до-

статочной чувствительностью для измерения уровней помех, близких к 

нормам, и не имеют квазипикового детектора, что приводит к большой по-

грешности при измерении широкополосных импульсных помех. Однако 

они могут использоваться при диагностике и предсертификационных ис-

пытаниях. Дорогие приборы приближаются по своим характеристикам к 

измерительным приемникам. При использовании анализаторов следует 

принимать во внимание необходимость применения внешних ограничите-

лей напряжения на входе прибора для защиты от переходных процессов в 

исследуемых цепях и возможность ошибочных измерений из-за перегрузки 

входных цепей широкополосным шумом, действующим вне полосы изме-

ряемых частот. 

В России наиболее доступны селективные микровольтметры SMV 11 

(9 кГц—30 МГц), SMV 8.5 (30-1000 МГц), приемник П5-4А (1,2-2 ГГц). 

Зарубежные лаборатории используют измерительные приемники фирмы 

Роде и Шварц ESCS 30 (9 кГц-2,75 ГГц), фирмы «Хьюлет-Паккард» 

НР8542Е (9 кГц-2,9 ГГц), НР8546А (9 кГц-6,5 ГГц) и анализаторы спектра 

НР8568В (100 Гц-1500 МГц), НР8566В (100 Гц-12,5 ГГц). 

Измерения несинусоидальности напряжения, тока, определение фли-

кера требуют применения специализированных приборов. Для контроля 

качества электроэнергии могут быть использованы отечественный прибор 

«Энергомонитор 3.3», приборы серии «ЭРИС-КЭ», измерительно-

вычислительный комплекс «Омск», измеритель Ресурс-UF, приборы фир-

мы «Парма», приборы фирмы Dranetz /2/. Указанные приборы предназна-

чены для регистрации и анализа процессов с частотой до 10 кГц и не реги-

стрируют высокочастотные помехи. Для измерения только коэффициента 

несинусоидальности напряжения на судах часто используют измеритель 

нелинейных искажений С6-11. Для оценки гармоник в диапазоне 10 Гц-20 

кГц возможно применение анализаторов спектра СК4-56, СК4-83, СК4-84. 
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Для точного измерения напряжения и тока гармоник в сертификационных 

целях необходимы приборы, внесенные в Государственный Реестр средств 

измерения. Фликер может быть определен с помощью фликерметра. В по-

следнее время наблюдается тенденция замены аналоговых измерителей 

гармоник на цифровые приборы, основанные на быстром преобразовании 

Фурье. В перспективе этот метод измерений станет основным в стандар-

тах, нормирующих гармоники напряжения и тока /3-8/. 
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УДК 621.31 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В СУДОВОЙ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

М.Г. Вишнягов, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

В.И. Клеутин, ассистент каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

А.А. Руппель, к.т.н., доц. каф. ЭТ и ЭО ОИВТ НГАВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено взаимное влияние на потреби-

тели кондуктивных и электромагнитных помех. Рассмотрена электро-

магнитная обстановка в замкнутой системе. Приведены виды и источ-

ники электромагнитных помех. 

 

Современное судно является сложной системой включающей в себя 
многие технические средства с различными функциями и принципами  
действия. Электромагнитные процессы, происходящие при работе судовых 
элементов, в той или иной мере влияют на процессы, протекающие в дру-
гих элементах, и в свою очередь оказываются подверженными влияние с 
их стороны. Подчас это взаимное электромагнитное влияние может приво-
дить к сбоям в работе отдельных технических средств и серьезным нару-
шениям нормального функционирования судна в целом. В электроэнерге-
тических системах возникают основные, наиболее сильные электромаг-
нитные возмущения распространяющиеся кондуктивно и пространственно. 

Технические устройства судна, работа которых связана с 
использованием электротехнических и электронных элементов, оказывают 
взаимное электромагнитное влияние при достаточно близком их взаимном 
расположении и при существовании между ними кондуктивных связей. 
Это влияние сказывается в возникающих при совместной работе 
изменениях напряжений и токов в цепях и напряженностей, составляющих 
поля в окружающем пространстве. Если такое влияние превосходит 
уровни, характерные и определенные два каждого из них, то нормальное 
функционирование этих технических средств нарушается. Происходят 
либо временные нарушения режима работы (сбои) устройств, либо 
недопустимые необратимые изменения их параметров (выход из строя).  

Внешнее электромагнитное воздействие на техническое устройство, 
которое вызывает нарушение его нормального функционирование, 
называется электромагнитной помехой (ЭМП).  

ЭМП, которые проявляются в виде отклонений от нормальных 
значений напряжений и токов, называются помехами проводимости 
(кондуктивные помехи). ЭМП в форме свободного электромагнитного 
поля, характеризуемого напряженностями его составляющих, называются 
помехами излучения (полевые помехи). 

Способность совокупности любым образом связанных технических 
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средств функционировать совместно, не создавая электромагнитных 
помех, называется электромагнитной совместимостью (ЭМС) этих средств. 

Процесс взаимного электромагнитного влияния технических 
средств связан тремя компонентами : I)  источником электромагнитного 
воздействия; 2) путями распространения воздействия; 3) рецепторами 
(объект воздействия). 

Источниками ЭМП на судне обычно являются: 1) устройства 
систем генерирования и распределения электрической энергии 
(синхронные генераторы, трансформаторы, шинопроводы, кабельные 
трассы, коммутационные аппараты); 2) устройства преобразования 
электрической энергии (электроприводы, полупроводниковые 
преобразователи, аппаратура управления, электротехнологические 
установки, газосветные приборы); 3) радиолокационные и 
гидролокационные установки. Электротехнические установки создают 
помехи проводимости и помехи полевые (помехи излучения). Кроме того 
ЭМП могут возникать как следствие внешнего атмосферного 
электромагнитного воздействия на судно (грозовые разряда, работа 
радиопередающих установок). 

Рецептором называется любое техническое устройство (элемент 
или система), на которое воздействует ЭМП. Рецепторы являются 
приемниками ЭМП. На судах рецепторами, особенно чувствительными к 
электромагнитным воздействиям, являются средства вычислительной 
техники, средства радиоэлектронной техники, радиолокационная и 
навигационная аппаратура, внутрисудовые информационные системы, 
элементы и устройства автоматики и управления судовыми техническими 
средствами. Рецепторы оказываются подверженными воздействию ЭМП 
по цепям питания электроэнергией и информационным цепям, а также 
воздействию ЭМП излучения.  

ЭМП проводимости распространяются на судах по проводам и 
кабелям, а также по проводящим конструктивным элементам (корпусные 
конструкции, оплетка кабеля, валы и др.). ЭМП полевые распространяются 
в пространстве между источниками и рецепторами.   

Любое техническое устройство в общем случае может являться 
источником ЭМП для других устройств и одновременно быть рецептором 
ЭМП в отношении электромагнитных воздействий других устройств. 

Технические средства судна работают совместно. Каждый рецептор 
оказывается под совместным электромагнитным воздействием ряда других 
средств. Совокупность одновременно существующих электромагнитных 
воздействий на рецептор определяет электромагнитную обстановку 
(ЭМО), в которой он должен функционировать. Прогнозирование, 
определение ЭМО, зависящей от действия нескольких и тем более многих 
источников воздействий (помех), является сложной расчетной задачей. 

ЭМП описываются отклонениями от нормальных значений 
параметров состояния электрических цепей (напряжений и токов) и 
электромагнитного поля в рассматриваемом пространстве (напряженности 
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электрического и магнитного полей). В зависимости от видов 
электромагнитных процессов и специфической восприимчивости 
рассматриваемых рецепторов для описания ЭМП выбираются конкретные 
количественные показатели - параметры помех. 

ЭМП подразделяются на импульсные, периодические и постоянные 
в зависимости от характера их протекания во времени. Распространенным 
видом ЭМП в СЭЭС являются импульсные искажения напряжения. 
Импульсные помехи напряжения описываются следующими параметрами: 
амплитудой Uи, длительностью tи , длительностью фронта tф, а в случае 
пачки импульсов - частотой следования пачек fп, длительностью пачек Тп 
и частотой следования импульсов в пачке fи. Аналогично описываются 
ЭМП при импульсах тока и напряженностей электрического и магнитного 
полей. 

Кратковременные провалы напряжения и перенапряжения в 
питающей сети характеризуются глубиной провала и амплитудой 
перенапряжения, которые определяются так же, как и амплитуда импульса. 

Примером простого описания периодических искажений 
напряжения в физических единицах является амплитудно-частотная 
зависимость гармонических составляющих кривой.  

Периодические искажения (в основном напряжения) описывается 
также обычными параметрами несинусоидальных периодически 
изменявшееся величин (коэффициент амплитуды, несинусоидальности). 
ЭМП подразделяются также по длительности их действия (длительные, 
непродолжительные, кратковременные), по регулярности возникновения, 
по диапазонам частот. 

Параметры кондуктивных ЭМП рассматриваются для 
определенных цепей, по которым они достигают рецепторов. Так, 
напряжения помехи могут быть симметричными (между фазами  линии) и 
несимметричными (между фазами и корпусом). Параметры полевых помех 
определяются для конкретных сочетаний пространственных координат их 
источников и рецепторов. 

Выбор характеристик ЭМП, существенных для решения задач 
ЭМС, определяется исследованиями их воздействий на различные виды 
оборудования (рецепторы). 
                 Учет влияния помех внутрисудовой системы важен как на этапе 
проектирования судов, так и в период его эксплуатации.  
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О.А. Малаенко, преподаватель кафедры ЭТ и ЭО, ОИВТ 

В.В. Лебедева, аспирант кафедры ЭТ и ЭО, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности регулирования удель-

ного сопротивления проводящих материалов при изменении состава и 

способа его обработки. За основу исследования выбраны материалы, по-

строенные на основе высокотемпературных полимеров. 

 

Все большее применение в современных проводящих материалах 

получают резистивные композиции, состоящие из полимеров. Изменение 

резистивных свойств полимера при тепловом воздействии на него, возни-

кающем вследствие прохождения по компаунду электрического тока, вы-

зывают большое внимание многих исследователей. 

Вследствие распространения электрического поля в полупроводнике 

приповерхностная концентрация свободных носителей заряда может зна-

чительно отличаться от концентрации в глубине полупроводника, где вли-

яние поля невелико. Если внешнее поле мало, наклон зон ∆R незначителен 

и энергетическое расстояние от дна зоны проводимости до уровня Ферми 

изменяется мало. В зоне проводимости сохраняется классическая стати-

стика – электронный газ с максвелловским распределением скоростей, ко-

гда температура полупроводника ниже температуры вырождения элек-

тронного газа. При сильном внешнем поле из-за значительного понижения 

дна зоны проводимости относительно уровня Ферми приповерхностная 

концентрация свободных зарядов может сильно возрасти и электронный 

газ может стать вырожденным, при этом дно зоны проводимости и уровень 

Ферми совпадут или пересекут друг друга. 

При использовании резистивных композиций на основе высокотем-

пературных полимеров (бутилкаучуки, фторопласты), необходим деталь-

ный анализ теоретических и экспериментальных данных по механизму 

рассеяния электрической энергии в режимах импульсного (до 5 мс), крат-

ковременного (до 3 мс) и длительного включений. Исследование механиз-

ма электрической проводимости гетерогенных систем необходимо прово-

дить для целенаправленного регулирования основных электро-, тепло- и 

физико-механических характеристик различными технологическими при-

ёмами. Влияние на конечный продукт оказывают конструктивные особен-

ности проводящего материала, технологии изготовления и даже атмосфер-

ные условия, поэтому задача определения механизма и величины удельно-

го сопротивления компаунда остаётся достаточно сложной /2/. 
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Удельное сопротивление резистивных композиций зависит от харак-

тера контактирования частиц из переходных форм углерода (коксы, отхо-

ды угольных электродов, технический углерод), поэтому целесообразно 

особое внимание уделить именно этим процессам. Исследования показы-

вают, что на поверхности полупроводниковых углеродистых частиц воз-

можно образование тонкого поверхностного слоя вследствие хемосорбции 

кислорода, влаги и гидроксильных групп, обладающих специфическими 

электрофизическими характеристиками. При приложении электрического 

поля, в этих прослойках имеет место основное падение напряжения и воз-

никают большие градиенты теплового и электрического полей. Особенно 

при возрастании внешнего поля до значительных величин применительно 

к данному резистивному компаунду. Кроме того, различие свойств ингре-

диентов и структуры композиций вызывают резкие неоднородности тепло-

вых и электрических полей, приводящих к локальным перегрузкам. Это 

явление крайне негативно сказывается на поведении проводящих материа-

лов в электрических полях. Увеличение размеров электропроводных ча-

стиц, при учёте неоднородности падения напряжения в местах их контак-

тирования, приводят к увеличению напряжённости электрического поля в 

прослойках более 10 В/м /1/. 

Большинство исследователей отмечают наличие повышенной кон-

центрации технического углерода на границах контактирующих между со-

бой слоёв из диэлектрических частиц и связки. Расположенный в один или 

несколько слоёв технический углерод способен объединяться в цепочеч-

ные структуры в компаунде (рис. 1). Экспериментальные методы опреде-

ления коэффициентов обобщённой проводимости позволяют получать ап-

проксимационные зависимости для проведения расчётов математических 

моделей. При создании математической модели возможно теоретически 

рассчитать зависимости и избежать негативного поведения материала при 

тех или иных условиях. 

 

                                   Рис.1. Цепочечные структуры в компаунде 

– цепочки технического углерода; 

   – крупный непроводящий компонент 
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Обобщённая электрическая проводимость двухфазных электропро-
водных систем рассмотрена в работах Оделевского В.И. /3/. Для определе-
ния коэффициентов обобщённой электропроводности подобных систем 
применяют формулу Оделевского В.И. 


























3

1

1

1
1

2

2
1 m

m



  , 

где σ1 – коэффициент проводимости первой компоненты; 

      m2 – объёмная концентрация непроводящей компоненты; 

      ν = m2/ m1. 
Значительное количество электропроводного компонента из пере-

ходных форм углерода обеспечивает стабильные электрофизические ха-
рактеристики материала. Особенностью компаундов подобного типа явля-
ется изотропность удельного сопротивления, что оказывает влияние на 
прочностные характеристики. Из Рис.2 видно, что увеличение концентра-
ции переходных форм технического углерода в поверхностном слое ком-
паундов уменьшает их удельное сопротивление и увеличивает изотроп-
ность. Это способствует появлению предсказуемых значений удельного 
сопротивления при прохождении по компаунду электрического тока. 

 
Рис.2. Влияние концентрации тех. углерода на удельное сопротивление 

 
Важным фактором регулирования удельного сопротивления прово-

дящих материалов является тепловая обработка. Различные условия про-
ведения тепловой обработки компаунда, ее продолжительность могут по-
влечь за собой как увеличение удельного сопротивления образца, так и 
уменьшение. Различают несколько типов тепловой обработки: разовое 
нагревание образца с последующим охлаждением при температуре окру-
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жающей среды; нагрев и остывание образца проводится в несколько ста-
дий, при этом температура каждой стадии отличается от предыдущей, но 
охлаждение проводится при температуре окружающей среды и третий тип 
тепловой обработки – нагрев в несколько стадий и резкое охлаждение. 
Общей тенденцией, прослеживающейся в большинстве опытов, является 
тот факт, что при проведении тепловой обработки компаунда в несколько 
стадий величина удельного сопротивления уменьшается. Данный факт 
проиллюстрирован в таблице 1. В ней представлено двойное воздействие 
тепловой обработки на материал с последующим охлаждением образца 
при комнатной температуре в течение 6 часов. 

Таблица 1   

Влияние двух периодов выдержки на удельное сопротивление (Ом см) 
 
Материал 

Температура тепловой обработки 
320°C 

Температура тепловой обработки 
380°C 

С выдержкой Без выдержки С выдержкой Без выдержки 

Севал 1,0  10
4
 5,0  10

6 
1,8  10

3
 2,8 10

5 

Термакс 1,0  10
6 

2,0  10
7 

4,0  10
4 

7,0  10
6 

Р 33 2,0  10
4 

2,0  10
6 

5,0  10
3 

1,0  10
5 

 
Вывод. 

Для определения величины удельного сопротивления компаунда и по-
следующего её регулирования в проводящих материалах необходимо вести 
контроль за степенью насыщения поверхностного слоя техническим угле-
родом, его способностью образовывать цепочечные структуры. Одним из 
способов создания многослойных цепочечных структур является тепловая 
обработка образца, при которой может возникнуть, как однослойная 
(плоская) модель связи технического углерода с компаундом, так и много-
слойная (объемная) модель. Высчитывая коэффициент электрической про-
водимость по формуле Оделевского В.И. можно на математической моде-
ли приближенно рассчитать величину электропроводности компаунда и 
при увеличении доли того или иного составляющего попытаться регулиро-
вать удельное сопротивление. 
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УДК 621.365.9 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ИНДУКЦИОН-

НЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

К.В. Хацевский, к.т.н., доцент каф. ЭТиЭО, ОИВТ 

 
Аннотация. Рассмотрено распределение температурного поля по 

радиальному размеру электропроводящих цилиндров в индукционных си-
стемах трансформаторного типа. Полученные результаты позволяют 
определять рабочие температуры цилиндров для выбора электроизоляци-
онных материалов первичных катушек (индукторов) и проводить оценку 
энергетической эффективности рассмотренных нагревателей. 
 

Рассмотрим процесс нагрева теплоносителя, протекающего через си-
стему коаксиальных цилиндров с целью исследования зависимости темпе-
ратуры теплоносителя и цилиндров на выходе из кольцевого зазора между 
ними в зависимости от расхода теплоносителя, радиального зазора канала 
и его длины, от уровня удельной поверхностной мощности на теплоотда-
ющих поверхностях цилиндров. На рис. 1,а изображена схема расположе-
ния коаксиальных цилиндров в теплообменнике электронагревателя 
трансформаторного типа. 

Для построения математической модели введем следующие допуще-
ния: 

1) Теплоперенос происходит только по длине цилиндров; температура 
по их поперечному сечению не меняется, т.е. температурное поле одно-
мерно. 

2) Температурное поле стационарно и коэффициент теплопроводно-
сти  материала цилиндров не зависит от температуры. 

3) Теплоперенос на торцах цилиндров отсутствует. 
4) Удельное электросопротивление материала цилиндров является ли-

нейной функцией температуры  = 0(1+ЭСТ). 
    5) Плотность  и удельная теплоемкость С теплоносителя постоянны. 

6) Мощность внутренних источников теплоты qv распределена по се-
чению цилиндров равномерно. 

7) Коэффициент теплоотдачи теплоносителю по длине цилиндров ж 
постоянен и равен его среднему значению. 

Выделим в коаксиальном теплообменнике элементарный участок dx 
(рис. 1,а), тогда при принятых допущениях его тепловой баланс может 
быть записан в виде 

dQ21 + dQ11 + dQv1 + dQv2 = dQ22 + dQ12 + dQ1 + dQ2,  (1) 

где 
x

Т
SdQ

*

ц
с




 1

1221   и 
x

Т
SdQ

*

ц
с




 2

1111    количество теплоты, 

поступающее теплопроводностью в единицу времени в элемент dx внут-
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реннего и наружного цилиндров, Вт; dQv1 = qv01(1 + эс1
*

cT 1 )Sц1dx и dQv2 = 

qv02(1 + эс2
*

cT 2 )Sц2dx  тепло внутренних источников, выделяемое в эле-

менте dx внутреннего и наружного цилиндров; 
1

01
01

a

q
q

S

v   и 
2

02
02

a

q
q

S

v    

среднее значение мощности внутренних источников во внутреннем и 

наружном цилиндрах, Вт/м
3
; 
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x

T
T

x
SdQ

*

cц
c2

22222    тепло, отводимое теплопроводно-

стью в единицу времени из элемента dx внутреннего и наружного цилин-

дров, Вт; dQ1 = ж1П1(
*
cT 1  – *

жT )dx и dQ2 = ж2П2(
*
cT 2  – *

жT )dx  тепло, 

отводимое в единицу времени в теплоноситель с поверхности элемента dx 

внутреннего и наружного цилиндров, Вт; вхжc
*
c TTT  11 ; вхжc

*
c TTT  22 ; 

вхжж
*
ж TTT   – превышения температуры первого, второго цилиндров и 

теплоносителя в рассматриваемом сечении dx над температурой теплоно-
сителя на входе в теплообменник; 1 и 2  коэффициенты теплопроводно-

сти внутреннего и наружного цилиндров, Вт/(мК); )ad(aSц 1111 2
4

   

и )ad(aSц 2222 2
4

    площади поперечных сечений внутреннего и 

наружного цилиндров, м
2
;  

П1 = (d1 + a1) и П2 = d2  периметры поверхностей теплоотдачи внут-
реннего и наружного цилиндров, м; эс1 и эс1  температурные коэффици-
енты электросопротивления материалов внутреннего и наружного цилин-

дров, 1/К; 
c

Nuж
ж

2

11
1





  и 

c

Nuж
ж

2

22
2





   коэффициенты теплоотда-

чи внутреннего и наружного цилиндров, Вт/(м
2
К); 

Nuж1 = Nu01;     (2) 
Nuж2 = Nu02      (3) 

 критерий Нуссельта для поверхностей внутреннего и наружного цилин-
дров; 
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 критерий Нуссельта для гладкой трубы (щели с расчетным размером 2с). 
Анализ соотношений геометрических параметров действующих теп-

лообменников показал, что 1 ,2 изменяются в интервале 0.94…0.95, давая 
изменение ж1, ж2 в пределах 12%. Поэтому со степенью точности, до-
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статочной для инженерных расчетов, можно считать, что 

c

Nu жж
жжж

2
21





 , а Nuж определяется по (2). 

Так как удельная мощность Qv может считаться одинаковой в коак-
сиальных цилиндрах трансформаторного электронагревателя (при условии 
выполнения цилиндров из одного материала, т.е. 1 = 2 = , эс1 = эс2 = 

эс, 1 = 2 = ), то *
1cT  = *

2cT  = *
cT . Учитывая данные условия, уравнение 

энергетического баланса (1) после подстановки преобразуется к виду 
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Рис. 1. Схема расположения коаксиальных цилиндров в теплообменнике электронагре-

вателя. 
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В состоянии установившегося теплового режима тепло, отдаваемое 

теплоносителю, идет только на увеличение его внутренней энергии, т.е. 

ж(
*

cT  *

жT )(П1+П2)dx = c  N    d *

жT   , 

где с и   удельная теплоемкость и плотность теплоносителя, Дж/(кгК), 

кг/м
3
; 

 2

11

2

24
)ad(dVN     расход теплоносителя, м

3
/c. Из этого уравнения 

температура каждого из цилиндров равна 

*

*

*

ж

ж

c
T

dx

dT
fT  ,       (5) 

где       
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ж 21 
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Подстановкой (5) в (4) получим уравнение 
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Решением уравнения (6) является температура теплоносителя 
*xxx*

част.жж
TeCeCeСT 

 321
321


   (7) 

Подставив (7) в (5) находим распределение температуры по длине ци-

линдров 
*xxx*

.част.жc
ТeC)f(eC)f(eC)f(T  321

332211 111
 

 (8) 

В (7) и (8) С1 , С2 , С3  постоянные интегрирования;  1 , 2 , 3  корни 

характеристического уравнения 

3
 + m2

2
 + m1 + m0 = 0     (9) 

0m

F
Т *

.част.ж
   частное решение. 

Постоянные интегрирования можно найти используя следующие гра-

ничные условия: температура теплоносителя на входе в кольцевой канал 

Тж.вх. известна, поэтому при x=0 из (7) получаем 

С1 + С2 + С3 = Тж.вх – *
част.жT     (10) 

На торцах цилиндров теплообмена нет (допущение 3). Поэтому при 

x=0 и x=L выражение 0
dx

dT *

c  и беря производную от *
cT  по (8) получа-

ем при х=0 
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0111 333222111  C)f(C)f(C)f(  ,  (11) 

а при x=L 

0111 321
333222111 

LLL
eC)f(eC)f(eC)f(
 

 (12) 

Из системы уравнений (10)  (12) находим значения С1, С2, С3 

С1=Т
*
(р2е3  р3е2)/ ; 

С2=Т
*
(р3е1  р1е3)/ ;        (13) 

С3=Т
*
(р1е2  р2е1)/ . 

где Т
*
 = Тж.вх – Тж.част.; р1 = (f1+1)1; р2 = (f2+1)2; р3 = (f3+1)3; 

L
e)f(e


 1

111 1
 ; 

L
e)f(e


 2

222 1
 ; 

L
e)f(e


 3

333 1
 ;  

 = p2e3 + p3e1 + p1e2  p2e1  p3e2  p1e3 – определитель системы (10)–

(12). 

Полученные зависимости (7)–(9), (13) составляют алгоритм расчета 

температуры теплоносителя на выходе из теплообменника 
*
жвхжвыхж TTT   и температуры тепловыделяющих цилиндров на выходе 

из теплообменника *
cвхжвыхc TTT   в зависимости от геометрических и 

физических параметров металлических цилиндров, теплофизических 

свойств теплоносителя и от энерговыделения в цилиндрах при x = L. На 

рис. 2 представлены зависимости превышения температуры воды *
выхжT  и 

превышения температуры цилиндров на выходе из теплоносителя *
выхcT  в 

зависимости от расхода теплоносителя N для теплообменника с d1 = 0,126 

м; d2 = 0,146 м; h = 0,270 м. Сравнение результатов расчета и эксперимен-

тальных данных дают погрешность не более 10%, что позволяет использо-

вать данную модель для выполнения оценочных расчетов температуры ци-

линдров и температуры воды на выходе из теплообменника. 
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*

вых.жТ

 
 

Расчетная зависимость 

Эксперимент [97] 

Эксперимент автора 

1 – qv0 = 9,0106 Вт/м3 

2 – qv0 = 6,2106 Вт/м3 

3 – qv0 = 3,1106 Вт/м3 

*

вых.сТ
 

 
Рис.2. Зависимость превышения температуры воды *

выхжT  (а) и цилиндра *

выхcT  (б)  

на выходе из теплообменника над температурой воды на входе вхжT  
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений является создание и 

внедрение энергосберегающих технологий на базе частотно-регулируемых 

систем автоматизированного электропривода. Применение современных 

способов регулирования скорости технологических механизмов в сочета-

нии с широкими возможностями автоматизации может обеспечить оп-

тимальное использование энергетических ресурсов. 

 
В настоящее время в мире энергосбережение стало приоритетным 

направлением технической политики. Это связано, во-первых, с дефици-
том основных энергоресурсов, во-вторых, с возрастающей стоимостью их 
добычи, в третьих, с глобальными экологическими проблемами, обозна-
чившимися в последнее время. Энергосбережение в любой сфере сводится 
к снижению бесполезных потерь. Анализ структуры потерь в сфере произ-
водства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что ос-
новная составляющая потерь (до 90 %) приходится на сферу потребления. 

Структуру потребителей электроэнергии можно представить следую-
щим образом: электроприводы – 62%, электрический транспорт – 9%, 
электротермия и электротехнология – 8%, освещение и прочие потребите-
ли – 21%. По данным европейских экспертов стоимость электроэнергии, 
потребляемой ежегодно средним двигателем в промышленности, почти в 
пять раз превосходит его собственную стоимость. Очевидно, что за время 
службы двигателя (десятки лет) энергетическая составляющая несоизме-
римо выше составляющей, связанной с капитальными затратами, в связи с 
чем забота об оптимизации именно энергетической составляющей является 
особенно важной. 

Главными направлениями стали создание и внедрение энергосберегаю-
щих технологий на базе частотно-регулируемых систем автоматизирован-
ного электропривода, компенсация реактивной мощности в распредели-
тельных сетях промышленных предприятий, а также современных систем 
учета электроэнергии 

Современный уровень развития силовой электроники, микропроцес-
сорных средств управления и контроля, средств автоматического регули-
рования позволяет широко использовать эти технические достижения для 
решения задач энергосбережения. Применение современных способов ре-
гулирования скорости технологических механизмов в сочетании с широ-
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кими возможностями автоматизации может обеспечить оптимальное ис-
пользование энергетических ресурсов. 

Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые 
часть времени работают с пониженной нагрузкой – конвейеры, насосы, 
вентиляторы и т.п. Кроме снижения расхода электроэнергии, экономиче-
ский эффект от применения частотно-регулируемых электроприводов до-
стигается путем увеличения ресурса работы электротехнического и меха-
нического оборудования, что становится дополнительным плюсом. 
В частности, хорошо себя зарекомендовали частотно-регулируемые элек-
троприводы со встроенными функциями оптимизации энергопотребления. 
Суть заключается в гибком изменении частоты их вращения в зависимости 
от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить до 30–50% потребляемой 
электроэнергии. При этом зачастую не требуется замена стандартного 
электродвигателя, что особенно актуально при модернизации производств. 
Такие энергосберегающие электроприводы и средства автоматизации мо-
гут быть внедрены на большинстве промышленных предприятий и в сфере 
ЖКХ: от лифтов и вентиляционных установок до автоматизации предпри-
ятий, где нерациональный расход электроэнергии связан с наличием мо-
рально и физически устаревшего оборудования. 

Применение регулируемого электропривода турбомеханизмов (пита-
тельные, сетевые, циркуляционные, подпиточные насосы, тяго-дутьевые 
вентиляторы на электростанциях, а также многие тысячи насосов, обеспе-
чивающих снабжение горячей и холодной водой, отопительные системы) 
позволяет экономить не только электроэнергию, но и обеспечить сбереже-
ние тепловой энергии и сократить расход воды за счет снижения ее утечек 
при превышении давления в магистрали. Дополнительно энергосберегаю-
щая технология в вентиляторных установках с большой суммарной мощ-
ностью позволяет регулировать мощность в часы максимума нагрузки и 
тем самым сократить затраты на электроэнергию при двухставочном тари-
фе. При частотном регулировании насосов можно в значительной степени 
избежать аварийных ситуаций за счет предотвращения гидравлических 
ударов, возникающих при изменении режимов работы и пуске системы 
при нерегулируемом электроприводе. 

Не следует, однако, думать, что переход от нерегулируемого к регу-
лируемому электроприводу является тривиальной задачей, решаемой пу-
тем простой замены одного типа электропривода на другой. Этот переход 
требует в общем случае и изменения технологического процесса. Правиль-
ное применение регулируемого электропривода приводит к изменению и 
упрощению технологического цикла, автоматизации технологического 
процесса. В этой связи целесообразен пересмотр в ряде случаев как техно-
логических схем, так и норм проектирования с тем, чтобы наиболее эф-
фективно использовать преимущества регулируемых электроприводов. 
Это особенно важно, если учесть, что капитальные затраты, связанные с 
установкой регулируемого электропривода, превышают таковые по срав-
нению с нерегулируемым электроприводом. Разработка технико-
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экономического обоснования должна основываться в каждом конкретном 
случае на технико-экономическом анализе, учитывающем все факторы 
эффективности. Целесообразность затрат на регулируемый электропривод, 
позволяющих отказаться от дросселирования рабочей среды механически-
ми устройствами регулирования (направляющими аппаратами, регулиру-
ющими клапанами и т.п.), определяется не только экономией электроэнер-
гии и топлива, но и рядом других факторов, к которым относятся возмож-
ность дополнительной выработки электроэнергии в максимуме нагрузки 
энергоблока за счет повышения КПД технологического процесса, увеличе-
ние межремонтного периода и сокращение затрат на ремонты электротех-
нического и тепломеханического оборудования, экологический эффект, 
проявляющийся в уменьшении выброса в атмосферу загрязняющих ве-
ществ. Регулируемый электропривод как способ энергосбережения, по 
данным многочисленных зарубежных и отечественных исследований, а 
также практики считается окупаемым, если период окупаемости не пре-
вышает пяти лет. Такой подход к окупаемости внедрения регулируемого 
электропривода является традиционным для промышленно развитых 
стран, в которых проблемы энерго- и ресурсосбережения решаются на ос-
нове долгосрочной государственной политики. 

Перечисленные направления по внедрению энергосберегающих тех-
нологий не охватывают всю гамму вопросов и проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться в современном промышленном производстве, однако 
можно надеяться, что они послужат ориентиром в большинстве конкрет-
ных задач, связанных с применением частотно-регулируемых приводов. 
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Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать конструк-

тивные схемы и характеристики поршневых компрессоров, применяемых 

в составе судовых систем сжатого воздуха. Данные компрессоры имеют 

большие массогабаритные характеристики, мощность, низкий изотерми-

ческий КПД, что связано с их конструктивными схемами, низкой часто-

той вращения, с приводом компрессоров через клиноременную передачу. 

Доказана целесообразность их замены. Рассмотрены характеристики 

компрессоров типа ЭКПВ 15 и проведено сравнение характеристик ком-

прессора 1ЭКПВ 15/64 с характеристиками компрессора КВД. 

 

Применение более современной конструктивной схемы, повышение 

частоты вращения, непосредственное соединение компрессора с электро-

двигателем привело к существенному повышению технико-экономических 

показателей компрессоров типа ЭКПВ по сравнению с раннее применяе-

мыми компрессорами. 

Так, замена компрессоров КВД на компрессор 1ЭКПВ 15/64 отвечает 

требованиям безопасности, надежности и экономичности. 

Сжатый воздух на судах применяют для пуска главных и вспомога-

тельных двигателей, для работы тифонов, пневмоинструмента, гидрофоров 

и др. От надежности пускореверсивных систем дизелей в значительной 

мере зависит безопасность мореплавания и маневрирования судов в аква-

ториях портов. К основным требованиям, которым должна удовлетворять 

судовая компрессорная установка относятся: малые массо-габаритные ха-

рактеристики, высокая степень надежности, коррозионная устойчивость, 

способность в течение всего времени эксплуатации работать на переход-
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ных режимах и др. По давлению различают судовые компрессоры среднего 

(2…15 МПа) и низкого (до 2 МПа) давлений. Отличительной особенно-

стью судовой системы сжатого воздуха является то, что она потребляет 

сжатый воздух не непосредственно от компрессора, а от баллонов. 

Комплектация компрессорами систем сжатого воздуха регламенти-

руется требованиями Речного Регистра. Основные требования следующие: 

1. число основных компрессоров должно быть не менее двух. Один из них 

может быть навешенным; 

2. в случае выхода из строя компрессора наибольшей производительности, 

производительность остальных компрессоров должна быть достаточной 

для заполнения в течение одного часа воздухохранителей главных дви-

гателей, начиная от давления 0,5 МПа до давления, необходимого для 

выполнения определенного числа пусков и маневров; 

3. запас сжатого воздуха должен обеспечивать 12 пусков попеременно на 

передний и задний ход каждого двигателя, подготовленного к дей-

ствию; 

4. температура воздуха, поступающего в водухохранители должна быть не 

выше 40
0
 С. 

На судах речного флота нашли применение многоступенчатые 

поршневые компрессоры, характеристики которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики воздушных компрессоров 

 

Характеристики 

2
 О

К
-1

-Э
1

 

2
 О

К
-1

-Э
2

 

2
 О

К
-1

-Э
3

 

2
 О

К
-1

-Э
4

 

2
 О

К
-1

-Э
5
/1

 

2
 О

К
-1

-Э
6
/1

 

К
2
-1

5
0
 

К
В

Д
 

Производительность, 

м
3
/ч 

26 30 26 30 26 30 20 10 

Конечное давление 

Нагнетания, МПА: 

- I ступени 

- II ступени 

- III ступени 

 

 

0,7-0,9 

6,0 

- 

 

 

0,6-0,7 

3,0 

- 

 

 

0,7-0,9 

6,0 

- 

 

 

0,7-0,9 

6,0 

- 

 

 

0,7-0,9 

6,0 

- 

 

 

0,6-0,7 

3,0 

- 

 

 

0,8 

5,0 

15 

 

 

0,7 

6,0 

- 

Частота вращения 

коленчатого вала, 

мин
-1 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

1000 

 

800 

Диаметр цилиндра, 

мм 

- I ступени 

- II ступени 

- III ступени 

 

 

135 

35 

- 

 

 

135 

35 

- 

 

 

135 

35 

- 

 

 

135 

35 

- 

 

 

135 

35 

- 

 

 

135 

35 

- 

 

 

128 

110 

25 

 

 

85 

30 

- 

Ход поршня, мм 100 100 100 100 100 100 40 65 
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Габаритные размеры 

без привода, мм 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

760 

630 

1165 

 

 

430 

450 

490 

 

 

600 

635 

770 

Тип привода: 

- электродвигатель 

постоянного тока 

ПН-

100 

ПН-

100 

ПН-

100 

ПН-

100 
- - По заказу 

Вес компрессора, кг 370 370 370 370 370 370 85 175 

Мощность, кВт 9,5 9,5 8,55 10 10 10 6,75 4,5 

Расход масла, кг/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 

Сорт смазочного 

масла 
Компрессорное 19(Т) 

 

Необходимость применения многоступенчатых компрессоров вызва-

на тем, что: 

1. степень повышения давления в одной ступени не должна превышать 8. 

При сжатии воздуха в одной ступени до 0,8 МПа, его температура до-

стигает 170…220
°
 С; 

2. с повышением степени повышения давления уменьшается коэффициент 

подачи и производительность компрессора может иметь нулевые значе-

ния; 

3. многоступенчатое сжатие позволяет осуществлять промежуточное 

охлаждение газа между ступенями, что понижает температуру рабочего 

процесса и повышает экономичность компрессора за счет понижения 

показателя процесса сжатия; 

4. при многоступенчатом сжатии значительно снижается поршневые уси-

лия. 

Проведем анализ конструктивных схем и характеристик судовых 

воздушных компрессоров. 

Компрессор 2 ОК-1 – вертикальная двухцилиндровая, двухступенча-

тая поршневая машина закрытого типа. Схема компрессора показана на 

рисунке 1. В таких компрессорах применяют дифференциальные тронко-

вые поршни с расположением ступеней первой под второй. Сжатие в ком-

прессоре происходит одновременно в первой и второй ступенях при ходе 

поршня вверх, всасывание происходит также одновременно. Это компрес-

сор одностороннего действия. Так как на подшипники шатуна действуют 

суммарные усилия от обеих ступеней, то они и нагружены больше, а это 

влияет на общие весовые и эксплуатационные показатели машины. Еще 

один недостаток таких компрессоров заключается в том, что при демонта-

же дифференциального поршня необходимо снимать цилиндр. Низкая ча-

стота вращения и привод через клиноременную передачу увеличивает мас-

согабаритные характеристики таких компрессоров. 
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Рис. 1. Схема двухступенчатого компрессора типа 2 ОК-1 

 

Компрессор КВД вертикально одноцилиндровый двухступенчатый. 

Конструктивная схема аналогична схеме компрессора 2 ОК-1 (рисунок 1). 

только компрессор выполнен с одним цилиндром. Недостатки компрессора 

те же, что и у компрессора 2 ОК-1. 

Схема трехступенчатого компрессора К 2-150 приведена на рисунке 

2. Преимущества этой схемы по сравнению со схемой одностороннего 

действия очевидны. Сжатие одновременно происходит только в цилиндре 

низкого давления ЦНД и в цилиндре высокого давления ЦВД. И только 

при обратном ходе поршня компрессора воздух сжимается в цилиндре 

среднего давления ЦСД. 

 
Рис. 2. Схема трехступенчатого компрессора К 2-150 
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Следовательно, в этом компрессоре нагрузка на вал от сжатия возду-

ха распределена по времени более равномерно. В дифференциальном ком-

прессоре нижняя часть цилиндра низкого давления является одновременно 

полостью цилиндра среднего давления. Поэтому такие компрессоры име-

ют меньшую высоту и массу. 

Частота вращения вала компрессора К 2-150 1000 мин
-1

, а привод 

осуществляется через клиноременную передачу, что способствует увели-

чению массогабаритных характеристик. 

Предусмотрено охлаждение воздуха в теплообменных аппаратах 

ТО1…ТО3 после каждой ступени и на выходе из компрессора. 

Эффективность работы компрессоров оценивается изотермическим 

КПД. 

 

из

е

N

N
из  , (1) 

 

где Nиз – изотермическая мощность компрессора, Вт; Ne – мощность на ва-

лу компрессора, Вт. 

 

вс

н
вс

P

P
Р lnVNиз.  , (2) 

 

где Рвс, Рн – давления соответственно во всасывающем и нагнетательном 

патрубках, Па; V – производительность компрессора, м
3
/с. 

Изотермический КПД рассмотренных компрессоров находится на 

низком уровне. Например, изотермический КПД компрессора КВД состав-

ляет 0,315. 

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что применяемые на 

судах речного флота воздушные компрессоры в целом имеют большие 

массогабаритные характеристики, мощность и низкий изотермический 

КПД. Это связано с их конструктивными схемами, низкой частотой вра-

щения, приводом компрессоров через клиноременную передачу. 

Очевидна целесообразность замены этих компрессоров на новые бо-

лее эффективные компрессоры. Рассмотрим конструктивные схемы и ха-

рактеристики некоторых из них. На рисунке 3 представлен трехступенча-

тый компрессор типа ЭКПВ, выпускаемый ОАО «Компрессор», город 

Санкт-Петербург. 
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Рис. 3. Схема трехступенчатого компрессора ЭКПВ 15/64 

 

  Особенностью схемы является то, что первая и вторая ступени вы-

полнены бескрейцкопфными, а в третьей ступени для разгрузки рабочей 

поверхности цилиндра от значительных удельных давлений применен 

крейцкопф. Для того, чтобы машина была компактной при наличии крейц-

копфа на третьей ступени углы между осями цилиндров выбраны в 60
0
. 

  Характеристики компрессоров типа ЭКПВ 15 приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Характеристики компрессоров ЭКПВ 

 

Марка 

компрессора 

Характеристики 

Произ-

водитель

тель-

ность 

м
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/ч 

Конечное 
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ЭКПВ 15/32 

ЭКПВ 15/64 

1ЭКПВ 15/64 

15 

15 

15 

3,1 

6,4 

6,0 

1440 

1440 

1440 

885 

885 

500 

590 

590 

560 

685 

685 

675 

195 

195 

137 

350 

370 

260 

6,4 

7,5 

5,5 

 

Несмотря на то, что производительность компрессора 1ЭКПВ 15/64 в 

1,5 раза выше, чем у компрессора КВД, его масса в 1,28 раза меньше, так 

же меньше и габаритные размеры. Изотермический КПД значительно вы-

ше. Применение более совершенной конструктивной схемы, повышение 

частоты вращения, непосредственное соединение компрессора с электро-

двигателем привело к существенному повышению технико-экономических 

показателей. В комплект поставки компрессора 1ЭКПВ 15/64 входят рама 

и электродвигатель. Компрессор снабжен системой автоматического 

управления. Он удовлетворяет требованиям Российских Морского и Реч-

ного Регистров судоходства. 

Увеличение производительности приводит к сокращению времени 

накачки воздуха в воздухохранители, что отвечает требованиям безопасно-

сти и надежности. Расчеты затрат на монтаж и эксплуатационные расходы 
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показывает, что установка таких новых компрессоров принесет значитель-

ный экономический эффект. 
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УДК 621.512 

 

ИСПЫТАНИЯ СУДОВЫХ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ 

 

И.С. Березин, к.т.н., доцент кафедры СТД, ОИВТ 

Я. М. Стрек, к.т.н., зав. кафедрой СТД, ОИВТ 

И.А. Циглер  
 

Аннотация. В статье представлен стенд для проведения испытаний 

и проверки параметров воздушных компрессоров, применяемых в настоя-

щее время на судах речного флота. С достаточной для практики точно-

стью на стенде можно получать характеристики испытываемых ком-

прессоров, производить их обкатку, анализировать неисправности ком-

прессоров. Разработанный стенд может применяться при приемосда-

точных испытаниях воздушных компрессоров, а также в учебном процес-

се при прохождении курса по судовым вспомогательным механизмам. 

 

 

Судовые воздушные компрессоры необходимы для обеспечения по-

требителей судовой энергетической установки и в целом судна сжатым 

воздухом различных давления и расхода. 

На судах речного флота применяют двух или трехступенчатые 

поршневые компрессоры типов 2 ОК-1, КВД, К2-150. Их производитель-

ность 10…30 м3/ч, а конечное давление нагнетания 2,5…15 МПа. 

На примере компрессора 2 ОК-1 рассмотрим устройство данных 

компрессоров. На рисунке 1 показан общий вид компрессора 2 ОК-1. 

Это вертикальная, двухцилиндровая двухступенчатая поршневая 

машина закрытого типа. Поршни для обеих ступеней выполнены общими. 

Нижние их части имеют больший диаметр и являются поршнями первой 

ступени, а верхним части являются поршнями второй ступени. Рабочие 

полости ступеней – это соответственно кольцевая полость первой ступени 

и торцовая полость второй ступени. При ходе поршней вниз воздух всасы-

вается из атмосферы через всасывающие клапаны 11 в первую ступень 

компрессора. При ходе вверх поршень сжимает воздух и через нагнета-

тельные клапаны первой ступени нагнетают его к всасывающим клапанам 

второй ступени через воздухоохладитель и влагомаслоотделитель с клапа-

ном продувания 18. В это же время происходит сжатие газа во второй сту-

пени. Воздух из нее через нагнетательный клапан, воздухоохладитель, вла-

гомаслоотделитель с клапаном продувания и обратным клапаном подается 

в баллоны сжатого воздуха. Для предотвращения чрезмерного повышения 

давления воздуха на нагнетательном трубопроводе установлен предохра-

нительный клапан 14. Давление воздуха после каждой ступени контроли-

руют по манометрам. Такой компрессор, у которого в первой и второй 
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ступенях происходят одновременно нагнетание при ходе поршней вверх, а 

всасывание также одновременно при ходе поршней вниз называется ком-

прессором одностороннего действия. 

 
Рис. 1. Общий вид компрессора 2ОК-1: 

1 – нагнетательный клапан цилиндра I ступени; 2 – всасывающий клапан цилиндра  

II ступени; 3 – крышка цилиндра; 4 – станина; 5 – маховик-шкив; 6 – маслоотбойные 

кольца; 7 – шатунный болт; 8 – крышка картера; 9 – шатун; 10 – двухступенчатый пор-

шень; 11 – всасывающий клапан цилиндра I ступени; 12 – манометр цилиндра ступени; 

13 – воздушная рубка; 14 – предохранительный клапан цилиндра I ступени; 15 – крыш-

ка сепаратора; 16 – корпус сепаратора; 17 – разделительная перемычка; 18 – продувоч-

ный клапан; 19 – уплотнительная набивка; 20 – холодильник цилиндра I ступени;  

21 – холодильники цилиндра II ступени; 22 – маслоуказаель; 23 – водяной насос;  

24 – рамовый подшипник; 25 – коленчатый вал; 26 – уплотнительное кольцо; 27 – втул-

ки цилиндров I ступени; 28 – нагнетательный клапан цилиндра I ступени; 29 – цилин-

дры II ступени. 

Смазка шатунных подшипников осуществляется маслом, захватыва-

емым из картера черпаками шатунов. Рамовые подшипники и цилиндры 

первой ступени смазываются маслом, разбрызгиваемым вращающимися 

частями кривошипно-шатунного механизма. Цилиндры второй ступени 

смазываются маслом, заносимым воздухом из цилиндров первой ступени. 

В систему охлаждения входят насос охлаждающей воды, воздухо-

охладители для охлаждения воздуха после каждой ступени сжатия, зару-
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башечное пространство цилиндров и цилиндровых крышек и трубопрово-

ды подвода и отвода воды. Насос охлаждающей воды у данного компрес-

сора вихревой производительностью 0,3 м
3
/ч при высоте всасывания и 

давления нагнетания 1м.вод.ст. У некоторых типов компрессоров водяной 

насос в составе компрессора может отсутствовать и охлаждение осуществ-

ляется от насоса, который предусматривается независимо от компрессора. 

После ремонта компрессоры должны быть собраны, отрегулированы 

и обкатаны. До установки на судах они должны быть испытаны на стендах 

под нагрузкой по программе, согласованной с Речным Регистром. 

Для достижения этой цели необходим стенд. При разработке стенда 

должны быть учтены требования Речного Регистра, правила техники без-

опасности и технической эксплуатации компрессоров, конструктивные 

особенности последних. Отметим некоторые из них:  

- на каждой ступени компрессора или непосредственно после нее 

должен быть установлен предохранительный клапан, не допускающий по-

вышения давления в ступени более 1,1 расчетного при закрытом клапане 

на нагнетательном трубопроводе. 

Повышение давления в межступенчатых коммуникациях свидетель-

ствует о неисправности клапанов или неправильно установленных линей-

ных мертвых пространствах; 

- за каждой ступенью компрессора должен быть установлен мано-

метр; 

- должна быть предусмотрена возможность измерения температуры 

воздуха на напорном трубопроводе; 

- температура воздуха, поступающего в баллоны, не должна превы-

шать 40
°
С; 

- для очистки воздуха от влаги и масла должны быть установлены 

влагомаслоотделители; 

- запрещается работа компрессора без охлаждающей воды даже на 

короткое время. Температура выходящей воды должна быть не выше 40
°
С, 

а разность температур на входе в систему охлаждения и выходе из нее 

должна быть не более 8
°
С. Превышение разности означает плохую турбу-

лизацию потока и возможность перегрева отдельных участков компрессо-

ра; 

- охлаждающая вода может быть подведена от водопроводной сети. 

Давление входящей воды должно быть не ниже 0,05 МПа, но не более 0,3 

МПа; 

- после обкатки компрессора необходимо проверить его производи-

тельность по времени наполнения пустого баллона до рабочего давления. 

Разработанный стенд должен позволять производить обкатку ком-

прессоров на холостом ходу и под нагрузкой, определять производитель-

ность компрессора, определять рабочие параметры компрессора, позволя-
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ющие оценить его эффективность. Критерием эффективности многосту-

пенчатых компрессоров может служить изотермический КПД 

ид.из.

е

N

N
из  , (1) 

где Nид.из. – мощность идеального компрессора с изотермическим сжатием, 

Вт; Nе – мощность на валу компрессора, Вт. 

ид.из. hN V н
вс

вс

P
Р n

P
  , (2) 

где Рвс , Рн – давление всасывания и нагнетания соответственно. Па;  

V – производительность компрессора, м
3
/с. 

Мощность на валу многоступенчатого компрессора может быть 

представлена как сумма 

e инд.к. тр.N N N  , (3) 

где Nинд.к. – сумма индикаторных мощностей отдельных ступеней сжатия; 

Nтр – суммарная мощность трения и вспомогательных механизмов. 

Строго говоря ηиз может быть использован для сравнения энергети-

ческого совершенства многоступенчатых компрессоров лишь в том случае, 

если испытания этих компрессоров проводились при одинаковой темпера-

туре охлаждающей воды и расходе ее согласно паспортным данным. 

Для определения изотермического КПД необходимо определять сле-

дующие параметры: 

- производительность; 

- мощность, потребляемую электродвигателем; 

- распределение давлений по ступеням; 

- распределение температур по ступеням; 

- частоту вращения коленчатого вала. 

Пневмогидравлическая схема разработанного стенда показана на ри-

сунке 2. Воздухоохладители, влагомаслоотделители, предохранительные 

клапаны, манометры МН 1 и МН 2 входят в состав компрессорной уста-

новки. При испытаниях целесообразна замена манометров компрессорной 

установки на образцовые. Дополнительно на компрессорную установку 

необходимо установить манометр МН 3 для контроля давления охлажда-

ющей воды и датчики температуры Т1…Т7 в местах, показанных на схеме. 

Охлаждающая вода подводится от водопроводной сети и сливается в 

канализацию. Для учета расхода воды устанавливается расходометр. 

Условный проход труб для подвода охлаждающей воды и отвода ее в 

канализацию не менее 3/8". Кроме этого необходимо предусмотреть от-

дельную емкость и трубопроводы для слива конденсата. 
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Рис. 2. Пневматическая схема стенда: 

КМ-1 – компрессор; ТО1, ТО2 – воздухоохладители первой и второй ступеней; ВО1, 

ВО2 – влагомаслоотделители первой и второй ступеней; КП1, КП2 – клапан предохра-

нительный; ВН1…ВН8 – клапан запорный; МН1…МН3 – манометр; РС – расходометр 

водяной; БЛ1 – баллон сжатого воздуха; КО1 – клапан невозвратный; КР1 – клапан ре-

дукционный; Т1…Т7 – датчик температуры. 

 

Компрессоры устанавливаются на раму, на которой установлен элек-

тродвигатель АМ62-4М с установочной мощностью 11 КВт и частотой 

вращения 1415 мин-1. Мощность электродвигателя позволяет испытывать 

все типы вышеуказанных компрессоров. Привод компрессоров через кли-

ноременную передачу. 

Для определения производительности компрессора устанавливается 

баллон малой емкости (30…80 л.) на давление 15 МПа. В головке баллона 

установлены вентили: приемный ВН6, запорный ВН5, продувочный ВН8, 

для установки манометров ВН7. 

Приемный вентиль ВН6 открывается при заполнении баллона сжа-

тым воздухом от компрессора через обратный клапан КО1, вентиль ВН4 

или редукционный клапан КР1. Запорный вентиль ВН5 перекрывает выход 

воздуха в атмосферу (в системах сжатого воздуха через него воздух 

направляется на запуск двигателей). Продувочный вентиль ВН8 предна-

значен для удаления жидкости, скопившейся в баллоне. Вентиль ВН7 

предназначен для подачи воздуха на манометр. Сюда же можно подклю-

чить датчики реле давления, управляющие включением и отключением 

компрессора. Невозвратный клапан КО1 закрывает путь сжатому воздуху в  

неработающий компрессор. 
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Производительность компрессора, давления всасывания, нагнетания, 

межступенчатые давления, температура газа и охлаждающей воды должны 

соответствовать паспортным данным компрессора. При разработке элек-

трической схемы целесообразно использовать электрическую схему цепей 

управления электродвигателя компрессора, применяемую на судах, напри-

мер, для компрессора 2ОК-1. В ней предусмотрены ручной и автоматиче-

ский пуск компрессора с его разгрузкой и продувкой влагомаслоотделите-

ля, контроль работы компрессора и защита электродвигателя от перегрузки 

и токов короткого замыкания. 

Перед запуском компрессора необходимо убедиться в том, что в кар-

тер компрессора залито достаточное количество масла, открыть запорный 

вентиль на трубопроводе охлаждающей воды и отрегулировать слив. От-

крыть продувочные вентили влагомаслоотделителей всех ступеней, что 

обеспечивает запуск компрессора на холостом ходу. Провернуть маховик 

вручную для того, чтобы убедиться в беспрепятственном движении всех 

частей машины. 

После этого включить электродвигатель и дать проработать ком-

прессору на холостом ходу несколько минут (5-6, если компрессор уже об-

катан на холостом ходу). 

После этого перевести компрессор на рабочий ход, для чего закрыть 

продувочные вентили, начиная с первой ступени. 

Во время испытаний необходимо следить за правильным распреде-

лением давлений и температур по ступеням, которые должны соответство-

вать паспортным данным машины. 

Ориентировочно для 3-х ступенчатого компрессора с конечным дав-

лением 6 МПа распределение давлений должно быть: 

I ступени – 0,29…0,34 МПа; 

II ступени – 1,3…1,6 МПа; 

III ступени – 5,7…6,0 МПа. 

Температура воздуха на выходе из ступеней должна быть не более 

190°С. 

Также необходимо следить за уровнем масла, температурой воды на 

выходе из компрессора, которая не должна превышать 40°С. Периодиче-

ски через каждые 30 минут производить проверку влагомаслоотделителей. 

Стуки и посторонние шумы в компрессоре не допускаются. 

Для остановки компрессора необходимо перевести его на холостой 

ход, для чего открыть продувку всех ступеней в порядке убывания (от тре-

тьей ступени к первой). Обратный порядок открытия вентилей не допуска-

ется, так как это может привести к недопустимому росту степени сжатия и 

температуры на последней ступени. 

После этого выключить электродвигатель и закрыть вентиль подвода 

охлаждающей воды. 
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По окончании испытаний компрессора вода из него должна быть 

слита. 

С помощью стенда можно провести обкатку компрессора на холо-

стом ходу и под нагрузкой, определить его производительность и техниче-

ские показатели. 

Действительная производительность компрессора, м3/с определяется 

по времени накачки баллона БЛ 1 от атмосферного давления до макси-

мального паспортного давления: 

tP

V
V

вс

бл..
h




 блP

, (4) 

где Рбл. – давление в ресивере, н/м
2
; Рвс. – давление всасывания, н/м

2
; 

Vбл. – объем баллона, м
3
; t – время, за которое компрессор накачивает ем-

кость до заданного давления Рбл. , с
-1

. 

Если температуры воздуха на всасывании и поступающего в баллоны 

отличаются, то необходимо пересчитать производительность на условия 

всасывания 
I

hV вс
h
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Т
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, (5) 

где Твс и Тн – температуры воздуха соответственно на всасывании и нагне-

тании компрессора, К. 

Полученная производительность сравнивается с паспортной. 

Потребляемый электродвигателем ток, мощность и напряжение пи-

тающей сети определяются с помощью измерительного комплекта К-540. 

Мощность на валу компрессора Ne определяется по графику ее зави-

симости от мощности, потребляемой из сети для электродвигателя АМ-62-

4М. По тому же графику определяется и частота вращения компрессора. 

Знание температур и давлений между ступенями позволяет определить ин-

дикаторную мощность каждой ступени. 

Температура газа для каждой ступени в конце политропического 

сжатия 

i
нi i

всi

1

P

н i
вс

i

P n
Т T

n

  
   

 
, (6) 

Из этого выражения можно определить показатель политропы про-

цесса сжатия n: для каждой ступени 
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Зная показатели ni по известным зависимостям можно определить 

индикаторные работы по ступеням, общую индукторную работу и мощ-
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ность компрессора Nинд. Зная индикаторную мощность можно определить 

изотермический КПД, изотермический индикаторный КПД и механиче-

ский КПД. 

Последнее больше относится к исследованию компрессора, а при ис-

пытаниях можно ограничиться изотермическим КПД. 

При испытаниях после ремонта компрессор необходимо нагружать 

постепенно, создавая последовательность давления нагнетания на выходе 

из компрессора, равные 0,25 , 0,5 , 0,75 и 1,00 от номинального давления. 

Приведенные в статье материалы могут служить основой для даль-

нейшей конструктивной проработки стенда для испытаний судовых воз-

душных компрессоров. Сам стенд позволит проводить приемно-сдаточные 

испытания компрессоров по согласованной с Речным Регистром програм-

ме, а также проводить оценку их технического состояния. Такой стенд хо-

рошо иметь и в ВУЗах для практического изучения студентами воздушных 

компрессоров. 
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Аннотация. Выполнен анализ состава и горючих свойств твердых 

бытовых отходов жизнедеятельности городов и населенных пунктов. 
Проанализированы способы утилизации бытовых отходов, их преимуще-
ства и недостатки. Отмечена целесообразность выбора огневого способа 
утилизации отходов с использованием унифицированных блочных специ-
альных печей судового назначения в условиях совмещенных с блочными ав-
томатизированными котельными малой мощности для районных центров 
областей и краев. 

 
Неконтролируемые и нерегулируемые выбросы в атмосферу, на зем-

лю и водоемы различных отходов и нефтепродуктов, катастрофические 
разливы нефти и вредных веществ, загрязнения атмосферы озоноразру-
шающими и другими токсичными веществами, создали условия необрати-
мости процессов в экосистеме планеты, представляющие угрозу биосфере, 
здоровью и жизни людей /1-8/. 

С целью устранения негативных последствий, вызванных загрязне-
ниями окружающей среды, были приняты и ратифицированы Междуна-
родные соглашения, а во многих странах разработаны также и Националь-
ные программы по предотвращению загрязнения окружающей среды и, в 
первую очередь, морей, водоемов и атмосферы /1,2,4,5/. 

Существенными по объему загрязнителями являются твердые (ТБО) 
и жидкие бытовые отходы (ЖБО). 

Состав ТБО меняется по сезонам (особенно влажность, зависящая, в 
частности, и от намокания ТБО во время дождя) и с течением времени. 
Раньше (в Советском Союзе) в ТБО было много пищевых отходов, сейчас 
стало больше пластмассы, бумаги. Примерный состав ТБО в Екатеринбур-
ге в 1997 г. был следующим, % /3/: 

 бумага 22; 
 картон 18; 
 пищевые отходы 40; 
 древесина 6; 
 черные и цветные металлы 5; 
 пластмасса, полимеры и т.д. 1; 
 стекло, песок и пр. 8. 

Добавим, что к пищевым отходам относятся любые испорченные 
или неиспорченные пищевые продукты, такие, как фрукты, овощи, молоч-
ные продукты, птица, мясные продукты, пищевые остатки, частицы пищи, 
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а также все другие материалы, загрязненные такими отходами, образую-
щимися в общепите, главным образом, столовых и местах приема пищи. 

Теплота сгорания Q
г
 ТБО колеблется от 7 до 4 МДж/кг в основном в 

связи с изменением влажности (36 ÷ 58 %). 
Элементный состав ТБО тоже изменяется довольно существенно. В 

/3/ приводится следующий состав ТБО в г. Свердловске в 1982 г., % на ра-
бочую массу , среднегодовые данные: C

г 
– 17,4; H

г 
– 2,24; O

г 
– 13,85; N

г 
– 

0,55; S
г 
– 0,11; A

г 
– 31,9; W

г 
– 34,76. 

Теплота сгорания рабочей массы по данным /3/ равна 5,81 МДж/кг, 
выход летучих на сухую массу V

c
=54,3 %. Среднегодовой состав беззоль-

ной безводной (т.н. горючей) массы для ТБО Екатеринбурга, %: C
daf 

– 
50,95; H

daf 
– 6,56; O

daf 
– 40,56; N

daf 
– 1,61; S

daf 
– 0,32. 

Из приведенных данных видно, что горючая масса ТБО по составу 
близка к горючей массе древесины, торфа и молодых бурых углей. ТБО 
почти не содержат серы, но содержат хлор в основном в составе пластмасс 
и бумаги и тяжелые металлы (ртуть, медь, кадмий и др.), что сильно 
усложняет утилизацию ТБО путем сжигания. 

В дальнейшем будем подразумевать, что мусор представляет собой 
все виды продовольственных, бытовых и эксплуатационных отходов, ис-
ключая свежую рыбу и её остатки, которые образуются в процессе нор-
мальной эксплуатации котельных, гаражей и других объектов и подлежат 
постоянному или периодическому удалению, за исключением таких ве-
ществ, как нефть, сточные воды или вредные химические грузы. 

Мусор группируется по следующим шести категориям /1,2,4/: 
 1 категория – пластмассы; 
 2 категория – обладающий плавучестью сепарационный, упаковоч-

ный и перевязочный материал; 
 3 категория – измельченные бумага, ветошь, металл, стекло, бутыл-

ки, посуда (глиняная, фаянсовая) и т.п.; 
 4 категория – изделия из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, 

посуда и т.п.; 
 5 категория – пищевые отходы; 
 6 категория – зола от сжигания отходов в различных печах, горнах и 

т.д. (кроме золы от пластмасс). 
Подсчитано, что энергетическое использование всех твердых быто-

вых отходов может дать 6 МДж/(чел.·сут.) теплоты, т.е. в 20 раз меньше её 
количества, получаемого от использования традиционных источников 
энергии /3/. 

Следовательно, энергетическое использование (в частности, сжига-
ние) ТБО следует рассматривать прежде всего не как альтернативу тради-
ционных энергоресурсов (хотя выделяющуюся при сжигании теплоту без-
условно нужно использовать), а с позиций наиболее эффективной их лик-
видации – утилизации вместо широко распространенного сейчас вывоза на 
свалки /3/. 

В настоящее время применяются следующие способы ликвидации 
ТБО: 
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1. Вывоз на свалку несортированных непереработанных ТБО – это 
самый варварский, с экологической точки зрения, способ, особенно в 
условиях России, где мусор на свалках источает зловония и часто горит, 
загрязняя окружающую среду, а дожди и снег вымывают из него вредные 
вещества, которые затем попадают в почву. 

В большинстве стран мира этот способ до сих пор имеет наибольшее 
распространение, что обусловлено как историческими, так и экономиче-
скими причинами. Однако с каждым годом он становится все более доро-
гим: в странах с большой плотностью населения все сильнее сказывается 
вредное экологическое воздействие свалок. Стоимость вывоза мусора «ка-
мазом» и депонирования на полигоне около Москвы в 1997 г. составляла 
86 руб/м

3
. В Екатеринбурге в 1997 г. на вывоз ТБО затрачено 33 млн. руб. 

/3/. 
В Японии, Дании и Швейцарии, где особенно мало свободных зе-

мель, на свалки в 1995 г. вывозилось около 20 % всех ТБО, в США – 65 %, 
в Финляндии – 83 % /3/. В России эта цифра еще выше. 

В некоторых странах (Япония, Италия) свалки стали оборудовать в 
виде полигонов, на которых собирают выделяющийся биогаз и используют 
его в качестве топлива для газовых турбин или двигателей внутреннего 
сгорания. В Италии до 1996 г. действовал закон, обязывающий Нацио-
нальную Электрическую компанию принимать у производителей электро-
энергию, получаемую из ТБО, по двойной стоимости. В кратчайшие сроки 
десятки свалок были оборудованы системами сбора и утилизации биогаза 
/3/. 

2. Сортировка ТБО с выделением материалов, которые могут быть 
использованы в качестве сырья: черного металла, алюминия, бумаги, стек-
ла и т.д.  

На различных предприятиях применяются разные схемы сортировки 
в зависимости от того, какие материалы предполагается получить из ТБО. 
Наиболее распространенным является выделение крупных предметов (хо-
лодильники, стиральные машины, иногда – крупные пачки бумаги и т.д.), 
улавливание черного металла магнитными сепараторами и цветного ме-
талла (в основном, алюминия) – электродинамическими. 

В России мусор сортируют всего на нескольких заводах в частности 
на московском МСЗ №4 /3/ производительностью 250 тыс. т в год. Вдоль 
конвейера шириной 1,2 метра стоят люди с «баграми». Каждый сбрасывает 
один вид вторичного сырья на «свой» нижерасположенный конвейер (бу-
магу, картон, цветной металл, тряпье, стекло, полиэтиленовую тару). 

После ручной сортировки мусор разделяется в барабанном грохоте с 
размером решетки 250 мм. Мелкий продукт поступает непосредственно в 
топку с оригинальным кипящим слоем, а крупный перед подачей в топку 
измельчается ножницами. Черный металл выделяется магнитными сепара-
торами после ручной сортировки, после грохотов (нижний продукт с раз-
мером не более 250 мм) и ножниц. 

Предварительная сортировка ТБО с последующим сжиганием «топ-
лива из отходов» удобна еще и тем, что ее можно организовать вдали от 
крупного населенного пункта, например на месте существующей свалки. 
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3. Сжигание несортированных ТБО либо «топлива из отходов» (по-
сле сортировки). В первом случае перед подачей в топку из ТБО отбирают 
только громоздкие предметы с помощью подъемного крана с соответству-
ющими захватами. Черный металл улавливают магнитным сепаратором из 
потока шлака, выходящего из топки. Масса отходов (шлак + зола), транс-
портируемых на свалку, составляет примерно 25 % от массы исходных 
ТБО, а объем (учитывая большую насыпную плотность шлака по сравне-
нию с ТБО) – примерно 5 %.  

При сжигании «топлива из отходов» масса образующихся шлака и 
золы составляет всего 10 % от массы исходных ТБО. При сжигании в топ-
ках кипящего слоя получающийся шлак содержит не более 2 % органики, 
поэтому он может быть использован для отсыпки дорог и других строи-
тельных целей. 

В любом случае отправляемый на свалку шлак практически не со-
держит способной разлагаться органики патогенных бактерий, что суще-
ственно улучшает экологическую обстановку в районе свалки. В Дании в 
1995 г. сжигалось 70 % от всего количества ТБО (без учета сжигания 
«топлива из отходов»), в Швеции – 54%, в США – 33 % /3/. В России име-
ются всего 4 МСЗ в Москве. 

4. Биопереработка. Имеется в виду либо сбор биогаза, выделяюще-
гося при разложении ТБО на специально оборудованных свалках (полиго-
нах), либо получение из ТБО компоста в длинных слегка наклонных вра-
щающихся барабанах.  

Находят применение и другие методы утилизации мусора: прессова-
ние и измельчение /1,2/. 

Посредством прессования мусору можно придавать форму брикетов. 
Если эти спрессованные бруски прочны по структуре, то их можно штабе-
лировать в виде блоков, что позволяет наиболее эффективно использовать 
пространство в помещениях для хранения. Кроме того, прессование как 
способ обработки мусора имеет следующие преимущества: отсутствие 
требований к обязательной предварительной сортировке мусора; облегча-
ется перемещение мусора в приемные сооружения; простота конструкции 
прессов и минимальные расходы на их техническое обслуживание; не-
большая потребляемая мощность. 

К недостаткам этого способа следует отнести то, что прессы должны 
устанавливаться в специальных помещениях , достаточных для хранения 
мусора и осуществления технологического процесса. Эти помещения 
должны быть оборудованы средствами для обмыва водой, противопожар-
ными средствами и достаточной вентиляцией. 

Для обработки бытовых отходов может применяться измельчение 
или дробление в измельчителях или мельничных устройствах. Измельчи-
тели представляют собой устройства, оборудованные специальными ре-
жущими приспособлениями. Измельченный или размолотый мусор дол-
жен проходить через грохот с отверстиями не более 25 мм. Не рекоменду-
ется сбрасывать измельченный мусор в систему обработки сточных вод, 
если она не предназначена для обработки такого мусора, и в емкости для 
содержания нефтеводяных смесей. Эти действия могут привести к нару-
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шениям в работе и повреждениям установок по очистке нефтесодержащих 
и сточных вод. 

Опыт строительства заводов по утилизации бытовых отходов (пре-
имущественно сжиганием в котлах) выявил однако их высокую себестои-
мость, большие капитальные вложения, особенно на начальной стадии 
эксплуатации, и в связи с необходимостью получения тепловой энергии. 

Если учесть тенденцию к децентрализации крупных котельных и 
ТЭС, строительству блочных автоматизированных котельных в районных 
центрах краев и областей, то представляется, что проблема утилизации от-
ходов производства, в том числе ТБО и ЖБО, в этом случае может ока-
заться экономически целесообразным с точки зрения охраны окружающей 
среды. Такие технические унифицированные устройства (специальные пе-
чи-инсинераторы) широко используются на судах морского флота. 

Инсинератор представляет собой судовое техническое устройство 
для сжигания твердых отходов, приблизительно соответствующих по со-
ставу бытовым и жидким отходам, образующихся в результате эксплуата-
ции судна, например, бытовых отходов, отходов, связанных с грузом, от-
ходов, образующихся в результате технического обслуживания, остатков 
груза, рыболовных снастей и т.д. 

Инсинераторы должны соответствовать «Стандартным техническим 
требованиям к судовым инсинераторам» (Резолюция МЕРС 75/40 от 25 
сентября 1997 г.). 

Метод сжигания является наиболее приемлемым для уничтожения 
отходов в условиях судна. Он позволяет уничтожить практически все виды 
судовых отходов, за исключением металла, стекла и керамики, и имеет 
следующие преимущества: 

 возможность переработки всех видов отходов; 
 значительное уменьшение объема отходов; 
1. автоматизация процесса. 

По сравнению с технологиями сжигания отходов в стационарных 
установках, уровень технологических разработок судовых инсинераторов 
является не очень высоким, главным образом вследствие того, что они не 
учитывают ограничения к выбросам в атмосферный воздух и видам мате-
риалов, которые можно сжигать. 

Можно отметить следующие преимущества современных судовых 
инсинераторов: высокая надежность действия, так как они имеют мало 
движущихся деталей; небольшие весогабаритные характеристики; низкие 
значения температур выхлопных газов и наружной обшивки; не требуется 
специальная подготовка оператора. Кроме того, некоторые типы инсине-
раторов предназначены для непрерывного и одновременного сжигания 
практически всех судовых отходов. 

К недостаткам инсинераторов следует отнести: токсичность образу-
ющихся при сгорании золы и паров; низкие санитарные условия эксплуа-
тации; использование ручного труда, связанного с загрузкой отходов, уда-
лением золы и розжигом; несоответствие требованиям защиты от загряз-
нений атмосферы, действующие в некоторых странах и портах. При боль-
шом разнообразии типов и моделей серийные судовые инсинераторы 
предназначены, как правило, для перемежающегося режима работы. 
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Отсутствие четких критериев оценки характеристик инсинераторов 
привело к тому, что на судах установлены инсинераторы различных кон-
струкций. Очевидно, что в большинстве случаев определяющими критери-
ями выбора того или иного инсинератора являются его производитель-
ность и стоимость. Наиболее распространенные конструкции судовых ин-
синераторов /1/: 

1. Инсинератор OG-200 (Норвегия). 
2. Инсинератор GS-500 (Норвегия). 
3. Инсинератор VTV-10 (Япония). 
4. Инсинератор VSW-10 (Япония). 
5. Инсинератор VTH-30 (Япония). 
6. Инсинератор SAVA 75/50 (Германия). 
7. Инсинератор LST-250 (Германия). 
8. Инсинератор ASWI-402A (Дания). 
9. Инсинераторы СП-10 и СП-50 (Россия). 

В инсинераторах (специальных печах (СП) для сжигания мусора 
обезвреживается содержимое сборных емкостей, шлам сточных вод и му-
сор (твердые отходы котельных отделений, бытовых помещений, столовых 
и др.) 

Для полного сжигания указанных отходов в печах необходимо под-
держивать 800-1000 °С, а для устранения неприятного запаха температура 
газов на выходе из топки не должна быть ниже 750 °С /1,2/. Строят и уста-
навливают СП для сжигания только твердых или жидких отходов, а также 
универсальные. Печи для сжигания только одного вида отходов имеют бо-
лее простую конструкцию и систему автоматического управления, мень-
шие стоимость , удельные показатели площади и объема, а также требуют 
менее квалифицированного технического обслуживания. 

При установке СП для сжигания только твердых отходов нефтесо-
держащие отходы могут сжигаться в водогрейном или вспомогательном 
котлах либо храниться до сдачи их на утилизацию. 

В случае размещения СП для сжигания только жидких отходов твер-
дые также сохраняются с последующей сдачей их для утилизации сжига-
нием. 

Применение универсальных СП для сжигания отходов всех видов 
экономически целесообразно за счет сокращения времени сбора, дополни-
тельной сортировки и снижения расходов на их сдачу. Однако универ-
сальные СП отличаются более сложной конструкцией и системой автома-
тического управления, большими удельными показателями площади и 
объема, увеличением расхода электроэнергии и пара. Для сжигания любых 
отходов требуется дополнительный расход топлива, а установка СП в по-
мещениях повышает пожароопасность. 

Отечественной промышленностью выпускаются специальные печи 
типа СП-10 и СП-25, для сжигания твердых отходов на производитель-
ность соответственно 10 и 25 кг/ч и СП-50 (универсальная, 50 кг/ч). 

Рассмотрим подробнее современную универсальную СП, её техни-
ческую характеристику и особенности эксплуатации. 
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Рис.1 Схема универсальной СП типа АSWI 402AS: 

1 – шламовая форсунка; 2 – подвод воздуха на распыление шлама; 3 – керамическая 

перегородка; 4 – двойная воздухоохлаждаемая обшивка; 5 – камера для сжигания твер-

дых отходов; 6 – теплоизаляционная заслонка; 7 – поворотное днище; 8 – загрузочный 

шлюз; 9 – воздухонагнетатель; 10 – наружный кожух; 11 – выходной патрубок для то-

почных газов; 12 – эжектор; 13 – огнеупорная футеровка; 14 – вторичная камера сгора-

ния; 15 – камера для сжигания жидких отходов; 16 – запальная форсунка; 17 – подвод 

топлива; 18 – смеситель; 19 – дозировочный насос; 20 – самоочищающийся фильтр; 21 

– циркуляционный контур; 22 – насос-дробилка; 23 – цистерна4 24 – нефтяной шлам; 

25 – подвод нефтесодержащих вод; 26 – циркуляционный насос 

 

На рис. 1 приведена принципиальная схема универсальной СП типа 

ASWI 402AS (Дания), имеющая тепловую нагрузку 465 кВт /1/. Модульная 

компоновка печи облегчает поставку и обеспечивает быстрый монтаж на 

объектах, находящихся в постройке и эксплуатации. В печи сжигается 100 

кг/ч жидких и 50 кг/ч твердых отходов. Габаритные размеры её с учетом 

горизонтально (вертикально) установленного патрубка составляют, мм: 

длина 3153 (2365), высота 4685 (2750), ширина 1440 (1440). Объем печи 

10,7 м
3
, масса – 3400 кг. 

Конструкция печи выполнена трехкамерной (две для сжигания твер-

дых и жидких отходов, вторичная камера сгорания). Камеры сгорания вы-

полнены с помощью литой огнеупорной футеровки, рассчитанной на 10-

летний срок службы. В трехкамерной печи обеспечивается наиболее пол-

ное сгорание всех видов отходов без уноса несгоревших частиц вместе с 

топочными газами. Непрерывная загрузка твердых отходов производится 

через шлюз, зольник опорожняют не чаще одного раза в неделю. 
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Воздухонагнетатель с мощностью привода 7,5 кВт подает 1980 м
3
/ч 

воздуха в зарубашечное пространство, образованное обшивкой печи и её 

наружным кожухом . При этом последний охлаждается до температуры, не 

превышающей температуру окружающей среды на 5 °С. Воздух из зару-

башечного пространства является рабочим воздухом эжектора. 

В оборудование по подготовке нефтяного шлама и нефтесодержа-

щих вод к сжиганию входят шламовая цистерна с паровым обогревом, 

циркуляционный насос и насос-дробилка. Шламовая цистерна с навешен-

ными насосами (2130Х1465Х1495 мм) массой 800 кг имеет объем 4,7 м
3
, 

рассчитанный на сжигание шлама и НСВ примерно в течение 26 ч. Цирку-

ляционный насос подачей 0,6 м
3
/ч и напором 120 м вод. ст., перемешивая 

отходы, гомогенизирует их, что способствует повышению качества сгора-

ния. В циркуляционный контур входит также самоочищающийся фильтр, 

отходы из которого, очищенные до необходимой степени, поступают в 

приемную полость дозировочного насоса и далее через смеситель (20 л) к 

шламовой форсунке. Шлам, имеющий большие размеры и не прошедший 

фильтр, возвращается в цистерну, из которой вновь забирается насосом-

дробилкой подачей 30 м
3
/ч. 

Циркуляционный насос и насос-дробилка имеют следующие харак-

теристики: мощность электропривода – 0,55 и 3,7 кВт; масса – 30 и 50 кг; 

габариты – 869Х180Х218 и 270Х250Х450 мм; объем – по 0,03 м
3
. 

Печь полностью автоматизирована, ввод её в действие осуществля-

ется запальной форсункой, которая работает на топливе, зажигает шламо-

вую форсунку, а сама затем выключается. 

При обводненности шлама в цистерне не более 60 % его сгорание 

происходит без дополнительного топлива. В противном случае к форсунке 

подается легкое или тяжелое топливо в зависимости от варианта поставки 

печи. 

В камерах сгорания рабочая температура составляет 800-960 °С. Ес-

ли при обводненности топлива более 60 % температура падает ниже 800 

°С, автоматически добавляется топливо. В том случае, если температура 

превышает 960 °С, автоматически снижается частота вращения дозиро-

вочного насоса. При достижении аварийной температуры (1050 °С) горе-

ние прекращается и печь автоматически переводится в режим охлаждения. 

Воздухонагнетатель должен обеспечить снижение температуры печи при-

мерно до 100 °С. 

Выводы. 

1. Выполненный краткий анализ методов утилизации бытовых 

отходов жизнедеятельности показал эффективность огневого метода (сжи-

гания) отходов в котлах-утилизаторах и специальных печах (инсинерато-

рах) как блочных унифицированных устройствах. 

2. При проектировании и строительстве блочных автоматизиро-

ванных котельных в районных центрах и муниципалитетах для сокраще-
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ния расходов целесообразно совмещение в одной тепловой схеме блочной 

котельной и блочной унифицированной специальной печи (инсинератора), 

выбранных предварительно по производительности и цене. 

3. Для реализации подобной схемы необходимы сбор и обработка 

информации о количестве и составе бытовых отходов в районе строитель-

ства блочной котельной ; выполнение вариантных расчетов по выбору и 

установке унифицированного оборудования по рассматриваемой пробле-

ме. 
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Аннотация. Сформулированы основные требования по экономии 

топливных ресурсов в котельных малой и средней мощности и выполнен 

анализ инженергно-технических решений по повышению эффективности 

таких решений в котельных установках, разработана общая схема клас-

сификации вредных выбросов котельных, работающих на разных видах 

топлива и сформированы основные технические решения по уменьшению 

этих выбросов за счет совершенствования технического контроля рабо-

ты котельных агрегатов. 

 

Береговые предприятия и порты речфлота потребляют топлива 

примерно 25 % от общего расхода ресурсов /1/. Котельные этих предприя-

тий оборудованы паровыми и водогрейными котлами различных типов, 

которые работают на твердом, жидком и газообразном топливах. В этих 

котельных расходуется примерно 27 % твердого, 54 % жидкого и 19 % га-

зообразного топлива. 

В береговых котельных установлены в основном паровые котлы 

типов ДКВР, ВГД, Шухова и др., судовыми оборотными и пролетными 

огнетрубными котлами и водотрубными котлами типов КВ-5 и КВ-3. 

Отдельные котельные судоремонтных предприятий и портов пред-

назначены для отопления и горячего водоснабжения жилого и обществен-

ного фонда и оборудованы чугунными и стальными водогрейными котла-

ми. 

В качестве чугунных водогрейных котлов обычно используют се-

рийно выпускаемые промышленностью секционные котлы ВНИИСТО, 

универсальные секционные котлы КЧ, секционные котлы типов «Иска-

тим-1», «Тула-1», «Универсал», «Энергия» и др. Эти котлы производят 

горячую воду с температурой до 130 °С и давлением 0,3 – 0,4 МПа. Чу-

гунные водогрейные котлы надежно работают только на угле. При пере-

воде их на жидкое и газообразное топливо в металле нагревательных сек-

ций появляются трещины, они часто выходят из строя. 
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КПД котельных установок зависит от условий и сроков их эксплу-

атации, технического состояния, видов сжигаемого топлива, его опреде-

ляют на основании теплотехнических испытаний. При отсутствии данных 

теплотехнических испытаний КПД котельных установок можно прини-

мать по данным, приведенным в /1, 2 - 6/. 

При правильной системе организации нормирования расхода теп-

ловой энергии по отдельным технологическим установкам и процессам 

производства, цехам и заводам в целом может быть получен существен-

ный эффект по её экономии /1 - 6/. 

Нормы расхода тепловой энергии применительно к заводам реч-

флота можно подразделить на технологические, общецеховые и общеза-

водские. 

Учитывая, что у речфлота большое количество чисто отопитель-

ных котельных жилого фонда, в которых сжигается до 39 % котельно-

печного топлива, необходимо ввести также отдельно норму расхода теп-

ловой энергии на отопление жилых и общественных зданий /1/. 

В технологические нормы расхода входят расходы тепловой энер-

гии на технологические установки и процессы производства. Общецехо-

вые нормы расхода состоят из расходов тепловой энергии на основные и 

вспомогательные технологические процессы и отопление цеха. 

Общезаводские нормы – это сумма всех расходов тепловой энер-

гии на предприятия как на основные и вспомогательные процессы, так и 

на вспомогательные и подсобные нужды, включая отопление цехов и дру-

гих помещений. Норма расхода тепловой энергии на отопление зависит от 

типа и конструкции зданий и их целевых назначений. 

Нормы расхода тепловой энергии должны быть прогрессивными, 

технически обоснованными, исключающими нерациональный расход 

энергии, вызываемый плохим состоянием тепловой изоляции, утечками 

пара и горячей воды, неисправностью оборудования и т.д. 

Одним из условий, обеспечивающих экономичную работу котель-

ной установки, является учет вырабатываемой и выпускаемой тепловой 

энергии и расходуемого топлива. При доставке твердого и жидкого топли-

ва водным транспортом количественный его учет, помимо накладных, 

нужно проводить: твердого – по осадке судна, жидкого – по замеру уровня 

нефтепродукта в отсеках. При доставке топлива автотранспортом его 

взвешивают на складе отправителя или на автомобильных весах, имею-

щихся при котельной. 

Контроль качества твердого топлива (влажность, зольность, со-

держание летучих и теплоты сгорания топлива) делают периодически в 

заводских или теплотехнических лабораториях. 

Количество жидкого топлива, доставляемого в котельную, следует 

контролировать путем измерения уровня в резервуарах или цистернах /4 - 

6/. 
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Прогрессивные нормы расхода тепловой энергии следует устанав-

ливать с учетом планируемых организационно-технических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования тепловой 

энергии. 

Организация учета расходуемой тепловой энергии потребителями 

и разработка прогрессивных норм расхода тепловой энергии на различные 

технологические нужды и отопление позволят эффективно контролиро-

вать теплотехническое состояние оборудования и зданий, правильно орга-

низовать их эксплуатацию и тем самым обеспечат экономию топлива. 

К сожалению, на большинстве промышленных предприятий реч-

флота не учитывают потребление тепловой энергии отдельными потреби-

телями, участками, цехами и т.д., что не позволяет правильно организо-

вать работу по снижению расходов тепловой энергии на те или иные нуж-

ды производства и отопления. Поэтому одновременно, разрабатывая про-

грессивные нормы расхода тепловой энергии для различных потребите-

лей, необходимо предусмотреть организацию контроля за потреблением 

ими тепловой энергии. 

Анализ материалов по экономии и рациональному расходованию 

топлива и топливо-энергетических ресурсов применительно к береговым 

организациям речфлота позволяет наметить следующие основные пути 

экономии топлива: технические мероприятия, касающиеся энергоустано-

вок, вырабатывающих тепловую энергию; технические мероприятия, ка-

сающиеся потребителей тепловой энергии; организационные мероприя-

тия, позволяющие более точно нормировать расход тепловой энергии бе-

реговыми потребителями речфлота и т.д. 

Оценка эффективности технических мероприятий для повышения 

экономичности котельных установок приведена в таблице /1/. 
Таблица 1.  

Приближенная оценка эффективности мероприятий по повышению экономичности 

котельных установок 

 NN 

п/п 
Мероприятие 

Экономия 

топлива, % 

Перерас-

ход топли-

ва, % 

1. 
Снижение подсоса воздуха по газовому 

тракту котельной установки 
0,5 – 

2. 
Увеличение коэффициента избытка воз-

духа в топке на 0,1 
– 0,7 

3. 

Увеличение температуры питательной 

воды на входе в барабан котла на 10°С 

(p=0,13 МПа и к=0,8) 

2,0 – 

4. 

Увеличение температуры питательной 

воды на входе в водяной экономайзер на 

10°С 

– 0,23 – 0,24 

5. 
Подогрев питательной воды в водяном 

экономайзере на 6°С 
1,0 – 
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6. 
Уменьшение температуры выпускных га-

зов на 10°С 
0,6 – 0,7 – 

7. 
Установка водяного поверхностного эко-

номайзера 
4 – 7 – 

8. 

Установка контактного водяного эконо-

майзера при температурах газа на входе 

150 – 200°С 

12 – 15 – 

9. 
Отклонение содержания СО2 от опти-

мального значения на 1% 
– 0,6 

10. 
Перевод котла с каменного и бурого угля 

на природный газ 

6 – 10 

 
– 

11. 
Отложение накипи на внутренних сторо-

нах поверхностей нагрева на 1 мм 
– 2,0 

12. 
Расход пара на распыление мазута в фор-

сунках 
– 2,5 – 4 

13. 

Забор теплого воздуха из верхней зоны 

котельного зала на каждые 10 тыс. м
3 

0,013 т 

условного 

топлива 

2,5 – 4 

14. Уменьшение размера продувки на 1% 0,3 – 

15. 
Установка обдувочного устройства для 

очистки наружных поверхностей нагрева 
2 – 3 – 

16. 
Автоматизация процессов горения и пи-

тания котлов 
1 – 4 – 

17. 

Наладка и эксплуатация котельной уста-

новки по контрольно-измерительным 

приборам 

3 – 5 – 

Как видно из таблицы, наибольший эффект дают следующие тех-

нические мероприятия: дополнительный подогрев питательной воды кот-

ла благодаря использованию бросовой теплоты выпускных газов; перевод 

котлов с твердого и жидкого топлив на газообразное; уменьшение накипе-

образования на поверхностях нагрева котлов; переоборудование паровых 

котлов в водогрейные. 

Технические мероприятия по экономии топлива, касающиеся по-

требителей тепловой энергии, весьма разнообразны. Наиболее целесооб-

разно эти вопросы решать непосредственно для конкретного промышлен-

ного предприятия. 

К таким мероприятиям можно отнести: более полное и качествен-

ное утепление производственных и жилых помещений; снижение или 

полное отключение выдачи теплоты нагревателям в период длительного 

(более 7 – 8 ч) отсутствия людей в помещении (в цехе, на участке и т.д.), а 

в остальное время поддержание температуры в помещении не более реко-

мендуемой санитарными нормами; более качественную теплоизоляцию 

трубопроводов (особенно паровых); снижение утечек пара, воды; более 

полную утилизацию теплоты отработанного технического пара и т.д. 
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Расчеты показывают /1/, что наличие 1 м
3
 неизолированного паро-

провода с давлением 0,5 МПа приводит к перерасходу условного топлива 

на 0,4 кг/ч, а парение через отверстие 1 мм
2
 при 0,7 МПа – 3,6 кг/ч. 

При работе котлов необходим постоянный или периодический 

контроль за составом продуктов горения, позволяющий определить сте-

пень завершенности процесса сгорания (количество продуктов неполного 

сгорания), условия сгорания топлива (коэффициент избытка воздуха α) и 

т.д. 

При неполном горении топлива в продуктах сгорания могут быть 

окись углерода, водород, метан и другие углеводороды /5, 6/. 

Метан в выпускных газах может вызвать неравномерность смеше-

ния топлива с воздухом и наличие локальных низкотемпературных зон и 

др. Оценивать химическую неполноту сгорания топлива только по при-

сутствию в продуктах горения СО, особенно при сжигании природного га-

за, недопустимо, поскольку наличие в продуктах горения даже небольшо-

го количества метана приводит к значительным ошибкам в определении 

химической неполноты сгорания топлива /7 – 9/. 

Следует отметить, что при испытаниях контроль за избытком воз-

духа ведут только по содержанию СО2. Однако у такого метода контроля 

топочного режима ряд недостатков. Содержание СО2 в продуктах горения 

при наличии химической неполноты сгорания не определяется однозначно 

избытком воздуха даже при постоянном составе топлива. Одно и то же 

значение СО2 может соответствовать двум разным значениям α. Снижение 

СО2 может быть вызвано, с одной стороны, увеличением подачи воздуха в 

систему, а с другой – снижением α, сопровождающимся значительными 

потерями теплоты с химической неполнотой сгорания /5 – 8/. 

Для правильного ведения топочного режима необходим (наряду с 

другими газами) контроль за содержанием кислорода в выпускных газах. 

Только в этом случае можно быть уверенном в правильном определении 

α. При газовом анализе необходимо обращать внимание на правильность 

отбора и сохранение пробы газов. В противном случае результаты газово-

го анализа могут быть неправильными. 

Во время испытаний систематически проверяют правильность и 

закономерность газового анализа. При этом необходимо учитывать, что: 

при отсутствии догорания газов в газоходах котла содержание в продук-

тах горения RO2, CO, CH4 будет постепенно уменьшаться из-за подсоса 

воздуха по мере удаления исследуемого сечения газохода от топки, а со-

держание О2 – увеличиваться /3,6,9/. 

Контроль за содержанием RO2 и O2 проводят по отдельным сече-

ниям газохода. В зависимости от условий результаты анализа газа в ка-

ком-либо сечении газохода принимать наиболее достоверные. 

Для контроля за составом газа наиболее часто применяют газоана-

лизаторы волюметрического и хромотографического типов /5 – 7/. 
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Газоанализаторы волюметрического типа (ГХП-2, ГХП-3, ГХП-

3М) предназначены для определения RO2, O2  и CO. Их широко использу-

ют в производствах с небольшим количеством анализов, где погрешность 

измерений составляет (2 – 4 %). 

В последнее время все чаще за составом выпускных газов приме-

няют хромотографические методы контроля. С помощью хромотографов 

можно определить любые горючие и негорючие газы. У хромотографиче-

ских газоанализаторов более высокая точность измерения, чем у волю-

метрических. Недостатки хромотографических газоанализаторов – дли-

тельная подготовка к работе, необходимость источника питания, исполь-

зование специальных газоносителей. 

По результатам газового анализа определяют тепловые потери 

котла с выпускными газами и из-за химического недожога. Располагая 

данными об этих потерях и зная факторы, влияющие на их значения, об-

служивающий персонал по эксплуатации котельной установки может до-

биться наибольшей экономичности ее работы. 

 
Рис. 1 Схема основных направлений и инженерно-технических решений по 

снижению вредных выбросов котельных, работающих на разных видах топлива 

 

На рисунке приведена разработанная нами на основе эксперимен-

тальных данных многих работ /1 – 7/, результатов испытаний котлов ма-

лой и средней мощности на разных видах топлива, обобщения и группи-

ровки, анализа результатов обобщенная схема основных направлений и 

инженерно-технических решений по снижению вредных выбросов ко-

тельных. 



 59 

Из приведенной схемы следует известное положение из теории и 

практики сжигания разных видов топлива в котлах о том, что наибольшее 

количество вредных выбросов имеет место при сжигании твердого топли-

ва, далее по количеству вредных выбросов следует жидкое топливо (пре-

имущественно мазуты) и менее всего выбросов получается от сжигания 

газового топлива (главным образом, природного газа). 

Оптимизация процесса сжигания топлива предполагает выполне-

ния не менее восьми комплексных инженерно-технических решений по 

снижению вредных выбросов. 

 

Выводы. 

 

1. Выполненный анализ состава котельного оборудования малых котель-

ных показал, что оборудование таких теплоисточников весьма разно-

образно и не соответствует современным требованиям как по эконо-

мичности, так и по загрязнению окружающей среды дымовыми газами. 

2. В большинстве малых котельных не внедрены научно-обоснованные 

нормы расхода топлива, а также прогрессивные технические решения. 

3. Предлагаются комплексные схемы и инженерные мероприятия как по 

экономии топлива, так и по снижению токсичности дымовых газов ма-

лых котельных, работающих на разных видах топлива. 
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УДК 624.15: 51-7 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕГО 

ОРГАНА СВАЕЗАВИНЧИВАЮЩЕЙ МАШИНЫ С ГРУНТОМ ПРИ 

ПОГРУЖЕНИИ СВАИ 

 

Е.Ф. Денисова, аспирант каф. АПП и Э СибАДИ 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс взаимодействия рабоче-

го органа сваезавинчивающей машины с грунтом, представлены основные 

выражения математической модели. 

 

Процесс деформации грунта под нагрузкой весьма сложен и многооб-

разен, так как отдельные виды деформаций имеют разную физическую 

сущность и подчиняются различным законам. Поэтому при составлении 

математической модели процесса заглубления винтовой сваи вводится ряд 

допущений, основными из которых являются следующие /1/: 

 перемещение частиц грунта в процессе внедрения происходит в 

направлении, перпендикулярном перемещению рабочего органа, т.е. внед-

рение рабочего органа эквивалентно расширению полости в грунте от ну-

левого радиуса до радиуса рабочего органа /2,3/; 

 силы сопротивления, действующие на поверхность винтовой лопа-

сти, сосредоточены на линии ее срединного диаметра; 

 деформации от сжатия при погружении элементов рабочего органа в 

грунт суммируются; 

 напряжения, вызванные деформацией грунта от внедрения в него ра-

бочего органа, постоянны на расстоянии радиуса лопасти от оси скважины 

в направлении, перпендикулярном данной оси. 

При погружении сваи в грунт формируется зона уплотненного грунта. 

Сила сопротивления внедрению рабочего органа зависит от объема уплот-

ненного вокруг него грунта, который определяется формой и конструктив-

ными параметрами рабочего органа. 

Необходимый для погружения крутящий момент рассчитывается по 

формуле /1/: 

 4321 MMMMM  , (1) 

где М1, М2, М3, М4 – крутящие моменты, необходимые для погружения от-

дельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной 

трубы соответственно.  

Крутящий момент для погружения конусного наконечника /1/: 
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где 1  - угол подъема винтовой линии для конусного наконечника, f  - ко-

эффициент трения скольжения элемента по грунту, R - радиус башмака, С1 

– коэффициент общей деформации грунта, β - половина угла заострения 

конуса, μ – показатель, характеризующий процесс деформации. 

Крутящий момент для погружения башмака /1/: 

2
2

12 cos2    HRfСМ ,     (3) 

где 1  - угол подъема винтовой линии для башмака, Н - высота башмака. 

Крутящий момент для погружения винтовой лопасти /1/: 

))
)1)(2(

)(

1

)(
(

cos

)
2

(2

sin

)(
cos

)
2

(2

1

)(

cossin
(2

221

2

1

11

1
3


































































RRtgB
tgB

RtgB

B
Rn

fC

BR

B
Rn

RRtgBfC
М

. (4) 

где 2α - угол заострения винтовой лопасти, В - ширина лопасти. 

Крутящий момент для погружения обсадной трубы /1/: 

42
2

2

1
24 cos2))1((   khrfr

C

C
RCМ .  (5) 

где r - наружный радиус обсадной трубы, h - длина участка трубы, взаимо-

действующего с грунтом, 4  - угол подъема винтовой линии для обсадной 

трубы. 

Необходимая для погружения вертикальная вдавливающая сила будет 

выражаться как /1/: 

 GQQQQQ  4321 , (6) 

где Q1, Q2, Q3, Q4 – вертикальные силы, необходимые для погружения от-

дельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной 

трубы соответственно; G – сила веса рабочего органа. 

Вертикальная сила для погружения наконечника /1/: 
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Вертикальная сила для погружения башмака /1/: 

2

1

12 sin2    HRfCQ .    (8) 

Вертикальная сила для погружения винтовой лопасти /1/: 
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Вертикальная сила для погружения обсадной трубы /1/: 

42

2

1
24 sin2))1(( 

  khrfr
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C
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При погружении винтовой сваи в грунт создается уплотненная зона за 

счет вытеснения грунта, объем которого равен объему внедренной части 
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винтовой сваи, при этом затрачивается работа на деформацию сжатия, а 

также на трение рабочего органа о грунт /4/. 

При формировании скважины под винтонабивную сваю в общем слу-

чае работа на погружение рабочего органа является суммой величин /1/: 

 погРпогМпог ААA ,,  , (11) 

где АМ,пог – работа крутящего момента, затрачиваемая на вращение рабоче-

го органа в грунте; АР,пог – работа, затрачиваемая на вертикальное переме-

щение рабочего органа. 

Работа крутящего момента складывается из следующих составляющих 

/1/: 

 7654321, АААААААА погМ  , (12) 

где А1 – работа на погружение наконечника в грунт; А2 – работа на заглуб-

ление наконечника в грунт на глубину h+H; А3 – работа на погружение 

башмака в грунт; А4 – работа на заглубление башмака в грунт на глубину 

Н; А5 – работа на погружение винтовой лопасти в грунт; А6 – работа на за-

глубление винтовой лопасти в грунт на глубину h+H-F-A, где А – шаг вин-

та лопасти; А7 – работа на погружение обсадной трубы в грунт. 

Работа крутящего момента на погружение конусного наконечника в 

грунт выражается следующей зависимостью /1/: 
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где С1 – коэффициент общей деформации грунта, μ – показатель, характе-

ризующий процесс деформации, 1  – угол подъема винтовой линии для 

конусного наконечника, R  – радиус башмака, β – половина угла заостре-

ния конуса, f  – коэффициент трения скольжения элемента по грунту. 

При погружении конусного наконечника усилие, необходимое для это-

го, увеличивается, так как площадь поперечного сечения наконечника 

непрерывно возрастает. После того, как наконечник полностью погрузится 

в грунт, сила сопротивления в основном стабилизируется и далее, с глуби-

ной погружения, изменяется в зависимости от прочности грунта. С момен-

та, когда наконечник полностью войдет в грунт, энергия, необходимая для 

его заглубления, будет в основном зависеть от величины заглубления и 

определится формулой /4/: 
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Работа крутящего момента на погружение башмака определяется /1/: 
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где 2  – угол подъема винтовой линии для башмака. 

Работа крутящего момента на заглубление башмака на необходимую 

глубину выражается следующим образом /1/: 
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Работа крутящего момента на погружение винтовой лопасти выража-

ется формулой /1/: 
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где α – половина угол заострения винтовой лопасти. 

Работа крутящего момента на заглубление винтовой лопасти на необ-

ходимую глубину выражается следующим образом /1/: 
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Работа крутящего момента на погружение обсадной трубы также за-

пишем /1/: 
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где С2 – коэффициент упругой деформации, r – наружный радиус обсадной 

трубы, 4  – угол подъема винтовой линии для обсадной трубы. 

Работа вертикальной силы складывается из следующих составляющих 

/1/: 

 )(141312111098, нпогP hHhGАААААААА  , (20) 

где А8 – работа на погружение наконечника в грунт; А9 – работа на заглуб-

ление наконечника в грунт на глубину h+H; А10 – работа на погружение 

башмака в грунт; А11 – работа на заглубление башмака в грунт на глубину 

Н; А12 – работа на погружение винтовой лопасти в грунт; А13 – работа на 

заглубление винтовой лопасти в грунт на глубину h+H-F-A; А14 – работа на 

погружение обсадной трубы в грунт, G – собственный вес рабочего органа; 

hн – высота наконечника рабочего органа. 

Формула для определения работы вертикальной силы на погружение 

наконечника имеет вид /1/: 
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Работа вертикальной силы на заглубление конусного наконечника на 

необходимую глубину выражается следующим образом /1/: 
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Работа вертикальной силы на погружение башмака в грунт /1/: 
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Работа вертикальной силы на заглубление башмака на необходимую 

глубину выражается следующим образом /1/: 
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Работа вертикальной силы на погружение винтовой лопасти /1/:  
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Работа вертикальной силы на заглубление винтовой лопасти на необ-

ходимую глубину выражается следующим образом /1/: 
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Работа вертикальной силы на погружение обсадной трубы вычисляется 

следующим образом /1/:  
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УДК 669.017:621.78 

 
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СТРУКТУРУ СПЛА-

ВА ЖС6-У 

 

С.Н. Жеребцов, к.т.н., доцент кафедры СТД, ОИВТ 

 

 

Аннотация. Рассмотрены изменения состояния границ зерен в жа-

ропрочных сплавах типа ЖС6-У, после длительного воздействия высокой 

температуры. Показано, что вследствие перераспределения карбидообра-

зующих элементов по границам зерен образуются массивные выделения 

фазы типа Ni3(Ti,Al).  

 

Отливаемое изделие «Сердечник рогообразный» /1/ из никелевого 

жаропрочного сплава используется для выпуска продукции «Отводы кру-

тоизогнутые» по ГОСТ 17375-2001. К данной продукции предъявляются 

серьезные эксплуатационные требования, т.к. «Сердечник» работает при 

высокой температуре (850-1050С) в агрессивной газовой среде  и испыты-

вает большие механические нагрузки при движении «Отвода» по «Сердеч-

нику»/2/. Таким образом сердечник работает в интервале высоких темпе-

ратур в зависимости от материалов изготавливаемых отводов и находиться 

при этом в весьма сложном напряженном состоянии. Под действием высо-

кой температуры и напряжений, а также временного фактора в материале 

сердечника протекают  процессы ползучести, при этом величина деформа-

ций, а в конечном счете и стойкость сердечника в первом приближении 

определяется характеристикой длительной прочности материала изделия 

/3/.   

Исследование сердечника, отлитого по серийной технологии ВИП и 

разрушившегося в процессе эксплуатации в трех местах в поперечных се-

чениях, показало что излом на участке разрушения хрупкий, крупнозерни-

стый. Исследованию подвергали сплав ЖС6-У со следующим содержани-

ем основных элементов (%): -0,18 С; 9,2 Cr; 5,3 Al; 2,8 Ti; 2,2 Mo; 10,3 W; 

9,1 Co; 0,03 Zr; 0,015 B; 0,022 Ce; 0,035 Si; 0,41 Mn; 0,008 S; 0,010 P; 1,8 Fe; 

основа никель. В изломе обнаружены две зоны: по периферии – столбча-

тые зерна, в центре- равноосные. Протяженность столбчатых зерен 10-15 

мм, диаметр зерен 5-8 мм, поверхность излома окислена. В макрострукту-

ре, исследованной в продольном сечении детали дефекты отсутствуют. В 

микроструктуре сплава пережога не обнаружено. В структуре наблюдается 

выделение мелкодисперсной фазы на фоне - твердого раствора, что сви-

детельствует о высокотемпературном нагреве материалов изделия /4,5/. 
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При длительном воздействии высокой температуры в сплаве  ЖС6-У 

вследствие диффузионных процессов происходят структурные изменения 

внутри зерен и по их границам. Изменение по границам зерен заключаются 

в выделении дополнительного количества карбидов, так, если в исходном 

состоянии после термической обработки граница зерен в сплаве состоит из 

прерывистых карбидных выделений (рис. 1 а, б), то после длительных 

нагревов образуются сплошные цепочки карбидных частиц по границам 

/5/.  Макроструктура изделия «Сердечник рогообразный» представлена на 

рисунке 2. 

 

а)  

б)  

Рис. 1. Микроструктура сплава ЖС6-У х2000 
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Рис. 2. Макроструктура «сердечника рогообразного» в месте разрушения 

 

В сплаве при кристаллизации образуются различные фазы: интерметалли-

ческие соединения, твердые растворы, карбиды. После нагрева при 1200С 

в течении 4 ч в сплаве ЖС6У содержится до 1,0% карбидной фазы, а после 

нагрева 1200С в течении 15ч общее количество карбидных фаз составляет 

около 6,0%. Вследствие дополнительного выделения карбидных частиц по 

границам зерен зоны твердого раствора, прилегающие к ним, локально 

обедняются карбидообразующими элементами и химический состав этих 

зон становится близким к Ni3 (Al, Ti). При этом по границам вокруг кар-

бидных выделений можно наблюдать области белого цвета. О составе этих 

белых областей по границам имеются различные мнения. Некоторые авто-

ры называют эти области граничной ’-фазой, другие считают, что это 

обедненный твердый раствор 5. Можно привести целый ряд доказа-

тельств того, что белые области по границам зерен в жаропрочных сплавах 

представляют собой массивные выделения фазы рис. 2. При наблюдении 

структуры этих сплавов под оптическим микроскопом после вакуумного 

травления видно, что области вокруг карбидных выделений по границам 

зерен и частицы ’-фазы внутри зерна имеют одинаковую серую окраску. 

Кроме того, при исследовании тонких металлических срезов под электрон-

ным микроскопом установлено, что эти области вокруг карбидов по гра-

ницам имеют одинаковый дифракционный контраст с частицами ’-фазы, 

расположенными внутри зерна /6/. 

При измерении микротвердости контрольных образцов оказалось, 

что карбидные частицы имеют микротвердость 9200-10500 МПа, массив-

ные выделения по границам 7400-8100 МПа, внутри зерен 4700-5200 МПа. 

Таким образом, замеры микротвердости свидетельствуют о том, что эти 

области не могут быть участками обедненного раствора.  
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При исследовании распределения дислокаций около границ зерен 

было установлено, что дислокации передвигаются внутри пластинчатых 

областей, а именно в твердом растворе. У границ видно, как массивные 

выделения задерживают движение дислокаций и у краев этих выделений 

образуются их скопления.  

Химический анализ массивных выделений по границам показал, 

что после длительных нагревов в сплаве ЖС6-У эти области обогащены 

титаном; по данным локального микрорентгеноспектрального анализа, в 

них содержится до 10-12% титана и столько же алюминия /7,8/. 

Таким образом, из изложенного можно сделать заключение, что об-

ласти белого цвета вокруг карбидов по границам зерен представляют мас-

сивные выделения, близкие по составу к интерметаллидной ’-фазы 

Ni3(Ti, Al), с большим содержанием титана (около 12%). По-видимому, 

такое обогащение титаном может вызвать изменение кристаллической 

структуры этих массивных выделений, а именно, структура их становится 

близкой к Ni3Ti с гексагональной упаковкой, с/а=1,63 . В сплавах типа 

ЖС6-У, ЖС6-К, ЖС6-КП после длительных нагревов по границам зерен 

вокруг сплошных цепочек карбидных частиц образуются массивные выде-

ления фазы, близкие по составу к Ni3(Ti, Al), с гексагональной  кристалли-

ческой структурой, отвечающей структуре типа Ni3(Ti, Al) (с/а=1,63) /6/. 
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ВЛИЯНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МЕХАНИ-

ЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

С.Н. Жеребцов, к.т.н., доцент кафедры СТД, ОИВТ 
 

 

Аннотация. Показано положительное влияние от введения в расплав 

во время плавки  редкоземельных элементов на физико-механические свой-

ства жаропрочных сплавов. Определены оптимальные содержания мик-

родобавок лантана, церия, в составе мишметалла необходимых для повы-

шения длительной прочности, пластичности никелевых сплавов в области 

работы при высоких температурах. 

 

При изготовлении рабочих лопаток турбин для газотурбинных двига-

телей применяют жаропрочные сплавы на никелевой основе с интерметал-

лидным упрочнением. В связи с повышением рабочих температур газа в 

камере сгорания перед турбиной, предъявляемые требования в процессе 

эксплуатации к материалам из которых изготавливают рабочие лопатки 

турбин, непрерывно возрастают. Поэтому дальнейшее повышение жаро-

прочности сплавов является весьма актуальной задачей /1/. 

Уровень жаропрочности никелевых сплавов может быть повышен за 

счет как макро, так и микролегирования и модифицирования. В последнее 

время большое внимание уделяется микролегированию сплавов редкими 

металлами и, в частности, редкоземельными элементами /2/. 

Литературных сведений по влиянию добавок редкоземельных элемен-

тов на свойства сплавов на никелевой основе мало; кроме того, они весьма 

противоречивы это вероятно связано с тем, что исследования проводились 

на сплавах разных композиций, выплавленных в различных условиях /3-4/.  

В связи с вышесказанным провели исследования по определению вли-

яния микродобавок редкоземельных элементов на  физико-механические 

свойства сплавов, применяемые для рабочих лопаток высокотемператур-

ных и высоконагруженных двигателей. Из редкоземельных элементов  для 

исследования были взяты металлические лантан, церий, неодим, самарий и 

иттрий. Церий вводился в сплав в виде мишметалла следующего состава: 

43,0% Ce; 3,8% La; 2,96% Pr;  9,5% Nd; 1,2% Y, остальное железо. 

Исследование проводилось на двух жаропрочных сплавах – ЭИ929 и 

ЭП 220. Выплавка металла осуществлялась в вакуумной индукционной пе-

чи (табл.1). 
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Таблица 1 

Химический состав исследуемых сплавов в % 

Объект исследова-

ния 
C Cr Ni Co Ti Al W Mo B

 
Fe 

ЭИ 929 

по ТУ. 
≤0,12 9-12 основа 

12-

16 

1,4-

2,0 

3,6-

4,5 

4,5-

6,5 
4-6 ≤0,02 ≤0,5 

ЭИ 929 (ВИП) экс-

периментальный 
0,11 10,8 - 14,3 1,8 4,2 5,7 4,8 0,016 - 

ЭП 220 

по ТУ. 
≤0,08 9-12 основа 

14-

16 

2,2-

2,9 

3,9-

4,8 
5-7 5-8 ≤0,02 ≤0,3 

ЭП 220 (ВИП) экс-

периментальный 
0,08 11,2 - 15,2 2,7 4,2 6,3 7,1 0,010 - 

 

Редкоземельные элементы, находящиеся в модифицирующей добавке 

мишметалла вводились в количестве от 0,01 до 0,05% в расплавленный ме-

талл. Исследованию подвергались образцы отливные в керамические фор-

мы предварительно нагретые до 800
0
С. Заготовки для исследуемых образ-

цов подвергались термической обработке по следующим режимам: сплав 

ЭИ929 при 1220°С выдержка 2 часа с последующем охлаждением на воз-

духе и при 1050°С, время выдержки 4 часа на воздухе и старение при 

950°С время выдержки 2 часа, охлаждение на воздухе. Сплав ЭП220 – 

нагрев до 1220°С, время выдержки 4 часа на воздухе и с 1050°С время вы-

держки 4 часа на воздухе, и старение при 950°С, время выдержки 2 часа, 

охлаждение на воздухе. 

Для определения влияния добавок редкоземельных металлов на физи-

ко-механические свойства были приняты данные испытаний на длитель-

ную прочность при 900°С, σ = 245,0 МПа для сплава ЭИ929, при 900°С, σ 

= 264,0 МПа и 940°С, σ = 215,0 МПа для сплава ЭП 220 (согласно ТУ). 

Проведенные испытания показали, что уровень жаропрочности  (по 

времени до разрушения) базового сплава ЭИ929 без введения редкозе-

мельных металлов находится в пределах 70-110 часа. Максимальный уро-

вень жаропрочности достигается при раздельном введении 0,01 % лантана 

или церия в виде мишметалла, 0,02 % металлического церия или неодима, 

0,04 % и 0,05 % иттрия. Так, при введении 0,01 % лантана долговечность 

сплавов повышается до 250-260 часов. Оптимальное содержание церия за-

висит от того, в каком виде он вводится в сплав. В случае введения метал-

лического церия максимум длительной прочности наблюдается при со-

держании 0,02 % церия, в то время как при введении с мишметаллом его 

оптимальная концентрация составляет 0,01 %. Смещение максимума в 

сторону меньшего содержания церия можно объяснить присутствием в 

мишметалле других редко земельных элементов, в основном лантана. 
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Из крестовых проб, отлитых и гомогенизированных в промышленных 

условиях, вырезали образцы, которые подвергали дальнейшим исследова-

ниям. Проводили физико-механические испытания образцов с длиной ра-

бочей части 50 мм и диаметром 3 мм, на статическое растяжение при ком-

натной температуре и на длительную прочность, и испытания на растяже-

ние при повышенных температурах по ГОСТ 9651-84. Определяли вре-

менное сопротивление разрыву, относительное удлинение и сужение, 

ГОСТ 1497-84. 

Обращает на себя внимание значительный разброс результатов испы-

таний металла с переменным содержанием неодима и иттрия, связанный, 

вероятно, с тем, что эти элементы предъявляют особые требования к тех-

нологии выплавки и их введения в сплав. Так, если длительная пластич-

ность сплава ЭИ929 без добавок редкоземельных металлов составляет δ = 

2,1-3,8 %, то при введении 0,01 % лантана она повышается до 7,5-9,4 %, а 

при добавке 0,05 % лантана снижается до 1,3-2,6 %. 

Высокая длительная пластичность сплава при введении оптимального 

количества редкоземельных элементов указывает на то, что имеется до-

полнительный резерв в повышении долговечности сплава за счет снижения 

некоторой величины пластичности при выборе необходимого режима тер-

мической обработки. Выявилась общая закономерность влияния редкозе-

мельных элементов на свойства сплава при кратковременных испытаниях 

на растяжение. 

Согласно полученным данным, малые добавки редкоземельных эле-

ментов менее 0,003% на прочностные свойства практически не оказывают 

влияния. На рассматриваемых графиках кривых, полученных при испыта-

ниях, характеризующих изменение пластичности от содержания редкозе-

мельных металлов (рис. 1), отмечается максимум, соответствующий опти-

мальному содержанию редкоземельных элементов в сплаве. 

Максимальное увеличение долговечности сплавов ЭИ929 и ЭП220 (в 

1,4-1,6 раза) наблюдалось при введении лантана в количестве 0,01%.  

Предел прочности сплавов мало изменяется от введения лантана, тогда 

как относительное удлинение в случае оптимального содержания лантана 

0,01% несколько увеличивается при комнатной температуре и почти в 1,6-

1,8 раза повышается при температуре испытания 900°С. Анализируя полу-

ченные данные, можно сделать вывод, что наиболее стабильные результа-

ты по повышению жаропрочных свойств получены при введении в сплав 

ЭИ 929 0,01% лантана.  

Необходимо отметить, что добавка лантана в количестве 0,01% не при-

водит к ухудшению технологической пластичности сплава, тогда как в 

случае присадки 0,02% лантана ударная вязкость заметно снижается, а при 

увеличении его концентрации до 0,03 и 0,05% происходит, смещение мак-

симума ударной вязкости в сторону более низких температур (рис. 2). В 

наиболее жаропрочный сплав ЭП220, который отличается от сплава ЭИ929 
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в основном повышенным содержанием алюминия и титана, лантан вводит-

ся в количестве 0,01%. За счёт введения 0,01% лантана долговечность 

сплава ЭП220 повысилась в 1,8-2,2 раза как при испытании по режиму 

900°С, σ = 275 МПа, так и при 940°С, σ = 217,0 МПа, при одновременном 

повышении пластичности сплава. Лантан оказывает положительное влия-

ние и на механические свойства при кратковременных испытаниях на рас-

тяжение, так, при 950°С повышается предел прочности 10-15%  и пластич-

ность сплава на 7 - 10 % по сравнению с базовым сплавом. Наиболее ста-

бильные результаты литья сплавов ЭИ929 и ЭП220, а также при принятом 

режиме термической обработки даёт лантан.  

 
Рис.1. Изменение механических свойств сплава ЭИ929 в зависимо-

сти от содержания лантана: ____ при 20
о
С; ----- при 900

о
С. 

Установлено, что все вводимые редкоземельные элементы (при их оп-

тимальном содержании) увеличивают длительную прочность сплава (по 

времени до разрушения) в 1,5-2,2 раза. Исследования лопаток турбин по-

сле длительной наработки показало, что введение редкоземельных элемен-

тов в сплав, обеспечивает надёжную работу лопаток при длительной экс-

плуатации в условиях воздействия агрессивной газовой среды и высоких 

рабочих температур /5/. 
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Рис.2 Изменение ударной вязкости сплава ЭИ929 в зависимости от содержания ланта-

на: 1) 0% La; 2) 0,01% La; 3) 0,02 La; 4) 0,03% La; 5) 0,05% La. 

 

Необходимо отметить, что все исследованные добавки редкоземельных 

элементов при их оптимальном содержании повышают длительную пла-

стичность сплава ЭИ929. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования свойств сплава 

ЖС6-У, полученной вакуумным индукционным литьём и электрошлаковым 

литьём с последующей термической обработкой. Показана возможность 

получения физико-механических свойств сплава отлитого способом элек-

трошлакового переплава, не уступающего по своим свойствам металлу 

после вакуумноиндукционный переплав, благодаря применению оптималь-

ных режимов термообработки. 

 

Для рабочих лопаток газотурбинных двигателей работающих при 

температурах свыше 900ºС, широко используется сплав ЖС6-К, пред-

ставляющий собой никельхромовый твердый раствор, легированный: 5-

6% алюминия; 4,5-5,5% вольфрама; 3,6-4,5% молибдена; 4-5,5% кобальта; 

2,5-2,3% титана. 

Исследованиями  было установлено, что после длительной наработки 

в эксплуатационных условиях жаропрочные, прочностные и пластические 

свойства внутренних слоев  материала лопаток сохраняются на достаточ-

но высоком уровне; в поверхностных же слоях вследствие воздействия 

высоких температур происходит значительное обеднение материала ле-

гирующими элементами в первую очередь, алюминием, титаном, хро-

мом, а в ряде случаев на входной кромке и корыте лопаток образуется 

толстый слой окалины. Поэтому, несмотря на то, что материал сердцеви-

ны после длительной наработки обладает достаточно высоким запасом жа-

ропрочности, но из-за недостаточной жаростойкости при рабочих темпера-

турах лопатки из сплава ЖС6-К теряют свою работоспособность. 

Как известно, повышение сопротивления окислению сплавов может быть 

достигнуто двумя путями: 1) с помощью нанесения на поверхность лопатки 

защитных покрытий; 2) изменением химического состава сплава. При-

менение диффузионного алитирования для сплава ЖС6-К позволило значи-

тельно увеличить ресурс его работы. Однако процесс алитирования вызы-

вает некоторые технологические трудности при механической обработке и 

усложняет технологию изготовления деталей. В связи с этим изучали воз-

можность повышения жаростойкости материала, работающего при высо-

ких температурах, за счет изменения химического состава сплава. Разрабо-

танный литейный жаропрочный сплав ЖС6-У, является модификацией 
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сплава ЖС6-К и обладающий близкими с ним прочностными свойствами, 

но в следствие более высокого содержания вольфрама, кобальта, ниобия и 

пониженного содержания молибдена  новый сплав отличается от сплава 

ЖС6-К повышенным сопротивлением окислению в интервале рабочих тем-

ператур. Химический состав исследуемых сплавов указан в таблице 1. 
Таблица 1 

Химический состав исследуемых сплавов согласно ТУ, % мас. 

Сплав C Cr Ni Al Ti Mo W Co Nb Zr Ce 

ЖС6-К 

по ТУ 

0.13-

0.20 

9.5-

12.0 
основа 

5.0-

6.0 

2.5-

3.2 

3.5-

4.5 

4.5-

5.5 

4.0-

5.5 
- ≤0.04 ≤0.025 

ЖС6-У 

по ТУ 

0.13-

0.20 

8.0-

9.5 
основа 

5.6-

6.0 

2.0-

2.9 

1.2-

2.4 

9.5-

11.0 

9.0-

10.5 

0.8-

1.2 
≤0.04 ≤0.020 

 

Сплав ЖС6-У относится к классу дисперсионно-твердеющих материа-

лов; упрочняется он при термической обработке за счет выделения ин-

терметаллидной фазы типа Ni3Al. 

Целью исследования являлся нахождение (выбор) режима термической 

обработки, обеспечивающей оптимальное сочетание жаропрочных, проч-

ностных и пластических свойств сплава ЖС6-У /1/. 

Исследование проводилось на двух производственных плавках, одна из 

которых была выплавлена в вакуумной индукционной печи - (ВИП), а вто-

рая электрошлаковым переплавом - (ЭШП) в плавильной ёмкости с расхо-

дуемым электродом заданного химического состава /2/. Переплав осуществ-

ляли из шихты одинакового химического состава (табл. 2). 
Таблица 2 

Химический состав сплавов, отлитых различными технологиями, % мас. 

Объект ис-

следования 
C Cr Ni Al Ti Mo W Co Nb Zr Ce 

ВИП, ЖС6-У 0,17 8,7 основа 5,4 2,4 2,1 10,2 9,5 0,9 0,025 0,012 

ЭШП, ЖС6-У 0,16 8,6 основа 5,5 2,3 2,1 10,2 9,5 0,8 0,020 0,010 

 

Целью данного исследования являлось изучение влияния температуры и 

продолжительности выдержки при закалке, а также влияние температуры 

старения на микроструктуру и свойства материала. Кроме того, была иссле-

дована возможность применения термической обработки, состоящей из 

двух закалок и старения. 

При изучении влияния температуры закалки, материал подвергался 

нагреву в интервале температур 1150—1240°С. Выдержка при 1150—

1220°С составляла 4 час, при 1240ºС 2 час. Охлаждение при закалке прово-

дилось на воздухе. Старение сплава осуществлялось при 950°С в течение 8 

часов. 

Микроструктурное исследование материала, закаленного с указанных 

температур, показало, что структура сплава состоит из зерен твердого рас-

твора и тонкодисперсных выделений упрочняющей γ' - фазы, расположен-

ных как внутри зерен, так и по их границам. Величина зерна металла как 
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ВИП выплавки, так и ЭШП практически одинакова и соответствует баллу 

3÷1 при   закалке   с   1150°С, баллу 2÷1 — с 1180°С и баллу 1÷0 - при за-

калке с 1220°С. 

В результате испытаний на длительную прочность при температуре 

900°С и напряжении 216 МПа  и кратковременных испытаний на растяжение 

при 900°С установлено, что после закалки с 1150—1200°С из-за наличия в 

структуре относительно мелкого зерна (балла 3÷2) сплав обладает низким 

уровнем жаропрочности. При температуре закалки 1220°С в следствии 

укрупнения зерна длительная прочность возрастает. Предел прочности 

практически не зависит от температуры закалки; но пластические свойства 

с повышением температуры закалки с 1150
0
 С до 1200°С возрастают. Элек-

трошлаковый металл во всех случаях имеет на 4—6% более высокую пла-

стичность, чем металл ВИП выплавки. 

Повышение температуры закалки до 1240°С приводит к дальнейшему 

росту жаропрочности материала ВИП выплавки, но вследствие чрезмерного 

роста зерна пластические свойства при этом заметно снижаются. Исследо-

вание влияния продолжительности выдержки при температуре закалки 

проводилось при оптимальной температуре закалки 1220°С, материал на-

гревался в течение 8 час, после чего подвергался старению при 950°С - 8 час. 

Как показал микроструктурный анализ, увеличение продолжительности 

выдержки приводит к укрупнению микрозерна. Металл ВИП и ЭШП после 

2 час выдержки имеет зерно балла 2÷0; после 4 час — балла 1÷0; за 8 час 

зерно укрупняется до 0÷1 балла. Выдержка в течение 10 час приводит к 

появлению в структуре материала ВИП отдельных зерен крупнее 0 балла; 

величина зерна металла электрошлакового переплава после 10 час вы-

держки несколько больше, чем у металла ВИП выплавки. Размер и форма 

частиц упрочняющей γ' - фазы не зависят от продолжительности вы-

держки при температуре закалки. 

Согласно данным, полученным при испытании на длительную проч-

ность и кратковременных испытаниях на растяжение, наилучшим сочетани-

ем жаропрочных, прочностных и пластических свойств, а также большей 

стабильностью результатов материал обладает после 6-часовой выдерж-

ки. При этом электрошлаковый металл по сравнению с металлом полу-

ченным вакуумно-индукционным литьём имеет на 30-40% более высо-

кую длительную прочность и несколько на 5-8% более высокую пластич-

ность при кратковременных испытаниях. 

 После закалки по оптимальному режиму 1220°С, выдержка 6 час  

материал подвергался старению при 850, 875, 900, 950, 1000 и 1050°С. 

Время выдержки составляло при 850°С — 16 час, при 875°С -10 час, 

при 900°С- 8 час  при 950°С—8 час, при 1000°С — 6 час и 1050°С — 4 

час. 

С  целью  определения состава  и  количества упрочняющей γ' - фазы 

в сплаве ЖС6-У использовали метод фазового анализа.  Анализ прово-
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дился на металле полученным электрошлаковым литьём после закалки с 

1220°С в воде, а также после различных режимов старения. Результаты 

фазового анализа показали, что основной упрочняющей фазой в иссле-

дуемом сплаве является интерметаллидная фаза типа Ni3Al, в состав ко-

торой, кроме никеля и алюминия, входят в. небольших количествах хром, 

вольфрам, кобальт и молибден. 

Согласно полученным данным, γ' -фаза почти полностью выделяется 

из твердого раствора при охлаждении материала с температуры закал-

ки па воздухе. В процессе последующего старения при 850°С в течение 

16 час и 900°С в течение 8 час дополнительно выделяется лишь незначи-

тельное ее количество до 5%, причем максимальное содержание упроч-

няющей фазы  35% в сплаве наблюдается при температуре старения 

850°С. После старения при 950°С в течение 8 час общее количество фазы 

в сплаве соответствует ее количеству в состоянии закалки около 36%. 

Таким образом, после термической обработки, состоящей из закалки и 

старения, в сплаве содержится около 36% упрочняющей γ' – фазы.  

При микроструктурном анализе установлено, что после всех исследо-

ванных температур старения упрочняющая фаза имеет в плоскости шлифа 

квадратную форму. Размер ее частиц после старения при 850°С составляет 

0,15—0,18 мкм. Повышение температуры старения вызывает коагуляцию γ' - 

фазы, вследствие чего размер частиц увеличивается до 0,22—0,25 мкм после 

старения при 900°С и до 0,25—0,30 мкм  при 950°С. 

При сравнении результатов испытания на длительную прочность мате-

риала открытой выплавки установлено, что по мере повышения темпера-

туры старения с 850  до 950°С жаропрочные свойства сплава снижаются, 

что связано, с одной стороны, с несколько меньшим количеством выделив-

шейся при более высокой температуре γ' - фазы, с другой, - с более круп-

ными выделениями ее частиц. При дальнейшем повышении температуры 

старения до 1050°С длительная прочность практически не изменяется. По-

видимому, при этих температурах происходят процессы растворения и об-

ратного выделения γ' - фазы, компенсирующие процесс ее коагуляции. Оп-

тимальными жаропрочными свойствами сплав ЖС6-У обладает после за-

калки с 1220°С, 6 час на воздухе и последующего старения при 850°С в те-

чение 16 час, когда в сплаве выделяется максимальное количество γ' - фазы 

и размер частиц составляет 0,18-0,20 мкм. После указанного режима тер-

мической обработки предел прочности при 900°С состаляет 610 МПа, пла-

стические свойства — выше на 10%. 

В проведенной работе по изучению влияния термической обработки на 

свойства  сплавов на никелевой основе было установлено, что двойная за-

калка для сплава ЖС6-У не дает преимуществ по сравнению с одинарной, в 

то время как, например, для сплавов ЭИ826, ЭИ929, а также зарубеж-

ных сплавов типа Нимоник с применением трехступенчатой термиче-
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ской обработки: двух закалок и старения достигается заметное повы-

шение длительной прочности. 

Различное влияние второй закалки на свойства сплавов, легирован-

ных алюминием совместно с титаном, и сплавов, легированных только 

алюминием, до последнего времени связывали в основном с природой и 

дисперсностью выделений упрочняющей интерметаллидной фазы Ni3Аl 

или Niз(Аl, Тi). Однако исследования показывают, что повышение фи-

зико-механических свойств, получаемое в результате второй закалки, за-

висит прежде всего от общего легирования сплава и не связано с нали-

чием различных интерметаллидных фаз, а повышение свойств сплавов 

типа Нимоник достигается за счет распределения карбидной фазы. 

Поскольку сплав ЖС6-К отличается по химическому составу от спла-

ва ЖС6-У, в настоящей работе исследована возможность применения 

двойной закалки с целью повышения жаропрочных свойств сплава ЖС6-

У. После первой закалки с 1220°С, 4 час на воздухе металл ВИП подвер-

гался второй закалке с 1000, 1050 и 1100°С выдержка при температуре 

второй закалки также 4 час и последующему старению при 950°С в те-

чение 8 час. 

Результаты микроструктурного анализа, испытания на длительную 

прочность и кратковременные испытания на растяжение показали, что 

после термической обработки, состоящей из двух закалок и старения, коа-

гуляция упрочняющей  γ' - фазы во время выдержки при температуре вто-

рой закалки 1000°-приводит к незначительному снижению жаропрочных 

свойств сплава по сравнению со свойствами после одинарной закалки и 

старении. Механические свойства при этом не изменяются. В процессе 

выдержки при более высоких температурах второй закалки 1050
0
С и 

1100°С происходит растворение  γ' - фазы, при охлаждении с этих темпе-

ратур на воздухе - обратное выделение ее из твердого раствора в более 

мелкодисперсной форме. Уменьшение количества упрочняющей фазы 

вследствие растворения вызывает снижение жаропрочных свойств, а 

наличие в структуре тонкодисперсных выделений  γ' - фазы - снижение 

пластичности при испытании на кратковременный разрыв. 

Таким образом, применение двойной закалки для сплава не даст пре-

имуществ по сравнению с одинарной. Однако, поскольку для данного 

сплава температура старения, равная 950°, не является оптимальной, до-

полнительно изучалось влияние двойной закалки с последующим старе-

нием при других температурах. Закалка проводилась также при 1220°С, 

вторая - при 1000
0
С и 1050°С. Выдержка при 1000°С  - 4 час; при 1050°С 

—2 час. 

После закалок сплав подвергался старению при 850°С в течение 16 час 

и 900°С в течение 8 час с охлаждением в обоих случаях на воздухе. В ре-

зультате исследования установлено, что в случае применения двойной за-

калки снижение температуры старения с 950
0
С до 850°С не вызывает по-
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вышения  прочностных свойств металла как ВИП, так и ЭШП. На основании 

данного исследования для сплава ЖС6-У был предложен оптимальный ре-

жим термической обработки: закалка с 1220°С, 4—6 час с охлаждением на 

воздухе и последующее старение при 850°С в течение 16 час с охлаждением 

также на воздухе. 

Прочностные свойства сплава ЭШП при 800°С снижаются незначитель-

но; при более высоких температурах падение их происходит немного ин-

тенсивнее, но даже при 1000°С предел прочности выше 350 МПа. Мини-

мальной пластичностью сплав обладает при 800°С, но и в этом случае отно-

сительное удлинение и сужение сохраняются на достаточно высоком 

уровне. 

Длительная прочность сплава ЖС6-У полученного ВИП в интервале ра-

бочих температур примерно на 110—120 МПа ниже, чем металла полученно-

го ЭШП. Термическая обработка данного сплава, закалка с 1220°С обеспе-

чивает получение однородного  твердого раствора и оптимальной величины 

зерна. Применение термической обработки, состоящей из двух закалок пер-

вая — с 1220°С, вторая — с 1000—1050°С и последующего старения неце-

лесообразно, так как металл, подвергнутый двойной закалке, не имеет 

преимуществ по сравнению с металлом после одинарной закалки. Опти-

мальным режимом термической обработки, обеспечивающим хорошее соче-

тание прочностных и пластических свойств, является закалка с 1220°С, и 

последующее старение при 850°С  в течение 16 час. Сплав ЖС6-У реко-

мендуется использовать после вакуумного индукционного литья и элек-

трошлакового переплава. Кроме того, металл электрошлакового переплава 

обладает большей стабильностью свойств и более высокой технологической 

пластичностью, и поэтому может быть рекомендован для производства из-

делий работающих в агрессивных газовых средах при высоких температурах 

/3/. 
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НАСТРОЙКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ БЫСТРОХОДНОГО 
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Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия по настройке 

топливной аппаратуры транспортного дизеля на ступенчатую подачу. 

Также рассмотрены преимущества ступенчатой топливоподачи по срав-

нению с традиционной. 

 

Топливные системы большинства современных быстроходных 

транспортных дизелей однотипны и отличаются, в основном, лишь гео-

метрическими размерами. Их главными элементами являются насос с 

плунжером-золотником, нагнетательный трубопровод и форсунка. Общим 

недостатком большинства таких систем является отсутствие в них специ-

альных устройств, позволяющих управлять законом подачи топлива, в свя-

зи с чем, этот закон определяется в основном профилем кулачков вала 

топливного насоса высокого давления. Вследствие этого в цилиндр двига-

теля в период задержки воспламенения подается недопустимо завышенная 

(чаще всего в 2-3 раза) доза топлива, что, как известно, ведет к повышению 

жесткости рабочего процесса и токсичности выхлопных газов. 

При ступенчатом впрыске доза топлива, подаваемого за период за-

держки воспламенения, не превышает 12-23% от общей цикловой подачи. 

Остальное топливо подается за возможно более короткий промежуток 

времени с нарастанием скорости к концу впрыска. В этом случае уменьша-

ется жесткость рабочего процесса, дымность и токсичность газов, а мото-

ресурс дизеля значительно возрастает. 

Большой интерес представляет система двухфазного впрыска, разра-

ботанная известным ученым А. Пишенгером /1/. Для управления процес-

сом подачи топлива он предложил подсоединять к нагнетательному трубо-

проводу клапан, который позволяет производить коррекцию закона пода-

чи. Клапан присоединяется через специальный трубопровод. Однако нами 

было установлено, что наличие специального трубопровода растягивает 

процесс подачи по времени, что негативно сказывается на процессе распы-

ливания топлива форсунками. 

Мы предложили присоединять клапан непосредственно к форсунке и 

заменить подпружиненный шарик на прецизионный плунжер /1, 3/ Пред-

ложенный вариант топливной системы требует специальной настройки. 

Для этой цели была разработана и установлена в лаборатории топливной 

аппаратуры СибАДИ специальная установка для испытания и исследова-
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ния топливной аппаратуры с корректором закона подачи топлива /2, 3/. Эта 

установка была создана на базе стенда для испытания топливной аппара-

туры типа Минор-Арго. Установка позволяла производить осциллографи-

рование процесса подачи топлива. Давление топлива у штуцера насоса, у 

штуцера форсунки, в полости под конусом иглы форсунки, перемещение 

иглы форсунки и геометрическое начало подачи топлива регистрировали с 

помощью тензометрических и индукционных датчиков конструкции 

ЦНИТА-ЦНИДИ в комплексе с усилителем типа ТА-5 и осциллографом Н-

102 с шлейфами МОВ-1 и Н 132-2. 

Дифференциальные характеристики впрыска строились по кривым 

давления топлива в полости под конусом иглы форсунки. Тарировка дат-

чиков давления производилась совместно со всей измерительной системой 

статическим методом на масляном прессе. 

В ходе экспериментального исследования топливной системы с кор-

ректором закона подачи топлива было установлено влияние величины 

максимального хода Zmax, поперечного сечения fк.o и массы плунжера кор-

ректора Мк.о. жесткости îê .  и предварительной затяжки пружины клапана 

Z0 на процесс впрыска топлива. Ход плунжера клапана-корректора изме-

нялся в пределах от 0 до 6 мм. При этом все остальные геометрические па-

раметры клапана, подобранные экспериментальным или расчетным путем, 

сохранялись неизменными, а именно: dк.о.=6 мм, îê . =3,0 МПа, Z0=12 мм, 

fк.о.=0,283 см
2 
(базовый вариант). 

Результаты обработки осциллограмм процесса впрыска, снятых при 

различных величинах максимального хода плунжера клапана для номи-

нального режима работы топливной аппаратуры транспортного дизеля 

ЯМ-236 (nакт=2,55 мм, n=1050 об/мин.), представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Результаты обработки осциллограмм 

Наименование величины 
Усл. 

обозн. 

Ед. из-

мерения 

Максимальный ход плунжера клапана 

0 1 2 3 4 5 

Максимальное давление в по-

лости под иглой форсунки 
1

max ôP  МПа 38,5 46,6 51,5 54,7 57,5 59,8 

Остаточное давление в топли-

вопроводе 0P  МПа 2,5 7,4 9,2 11,2 12,9 14,6 

Угол запаздывания впрыска Q3 
... âêï

ãðàä
 4,8 3,7 3,46 3,23 3 2,8 

Действительная продолжи-

тельность впрыска ...ng  
... âêï

ãðàä
 14 14,8 15,13 15,46 15,8 16,1 

Длительность 

1-й фазы впрыска 
1  

... âêï

ãðàä
 - 4 4,65 5,3 6 6,6 

Цикловая подача топлива Qц  мм
3
/цикл 119 117 118 121,2 123,5 124,75 

Подача за 1-ю фазу впрыска в 

% к Qц 

1Q  % - 9,4 14,4 19,4 24,3 26,6 
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Как видно из таблицы 1, увеличение Zmax от 1 до 5мм приводит к зна-

чительному росту максимального давления впрыска и остаточного давле-

ния в нагнетательной магистрали. Увеличение Рф max надо считать положи-

тельным фактором, так как это способствует улучшению качества распы-

ливания основной дозы топлива. Высокое остаточное давление повышает 

стабильность впрыска от цикла к циклу. Однако увеличивать Р0 свыше 10 

МПа не целесообразно, так как это приводит к появлению подвпрысков 

топлива. Отсутствие же дополнительных впрысков топлива при Р0=7,5-10 

МПа можно объяснить тем, что клапан-корректор выполняет роль демпфе-

ра, то есть гасителя колебаний давления топлива в нагнетательном трубо-

проводе. Действительная продолжительность впрыска ...ng с ростом хода 

плунжера клапана несколько возрастает. Причем с переходом от Zmax=0 

(серийная система) к Zmax=1, действительная продолжительность впрыска 

возрастает скачкообразно с 14 градусов до 14,8 градусов п.к.в. а затем, с 

изменением Zmax от 1 до 5мм, плавно, по линейной зависимости (табл. 1). 

Несмотря на некоторый рост действительной продолжительности 

впрыска с подключением клапана (на 0,8-2.1 градусов п.к.в.), при условии 

выбора оптимального угла опережения подачи можно ожидать сохранения  

или даже повышения топливной экономичности двигателя в связи с срав-

нительно небольшой продолжительностью второй фазы подачи (9,4-10,8 

градусов п.к.в.), возрастанием на 7,0-20,0 МПа максимального давления 

впрыска и четким его окончанием. 

Длительность первой фазы впрыска, а также количество топлива, по-

даваемого в цилиндр двигателя за первую фазу (коэффициент динамично-

сти цикла) 1Q , легко регулируется величиной максимального хода, плун-

жера клапана-корректора (таблица 1), что позволяет регулировать их вели-

чины в зависимости от режима работы двигателя. 

Из приведенных выше данных исследования экспериментальной 

топливной системы можно сделать вывод, что она пригодна для реализа-

ции на судах речного флота, так как проста в конструктивном исполнении, 

имеется возможность легко переоборудовать для получения ступенчатого 

впрыска быстроходные дизели, которые уже установлены на речных судах 

и других видах транспорта. 
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Аннотация. В статье описана установка для имитации процесса 

теплообмена в форсунках транспортных дизелей предназначенной для 

экспериментальных исследований теплообмена между корпусом форсунки 

и топливом, проходящим через ее каналы. 

 

Надежность работы форсунок транспортных дизелей в значительной 

степени определяется их тепловым состоянием /1,4/. Перегрев форсунок 

приводит к закоксовыванию сопловых отверстий, зависанию иглы распы-

ления и другим негативным явлениям, в результате чего форсунка выходит 

из строя или снижается эффективность распыливания топлива. 

Исходя из этого представляет большой научный и практический ин-

терес исследовать возможность охлаждения форсунок путем теплообмена 

между телом форсунки и топливом, протекающим по его каналам. 

Определенный практический интерес представляет также рассмотре-

ние процессов нагрева топлива при его истечении через форсунку, так как 

в работах ряда авторов указывается на повышение топливной экономично-

сти дизеля при впрыскивании подогретого топлива. Для этих целей они 

использовали специальные подогреватели, устанавливаемые перед фор-

сункой. Исследовав процесс теплообмена между топливом и форсункой, 

можно попытаться отказаться от специальных топливоподогевателей и 

осуществлять подогрев топлива непосредственно в каналах форсунки. 

Некоторые отечественные ученые определяют степень нагрева топ-

лива в каналах форсунки расчетным путем /2/. По их расчетам топливо, 

проходя по кольцевому каналу в распылителе форсунок, нагревается в 

среднем на 25°С. 

В связи с тем, что процесс теплообмена нестационарный (температу-

ра тела форсунки изменяется по времени, скорость движения топлива пе-

ременна и т.д.), авторы расчетных методов упрощают математическую мо-

дель расчета процесса теплообмена между телом форсунки и топливом, 

принимая ряд допущений, которые значительно снижают точность расче-

та. 

Теплообмен между топливом и телом форсунки осуществляется при 

особых, необычных условиях (больше скорости истечения топлива, каналы 

– сопловые отверстия весьма узкие (ø 0,9 ÷ 0,3 мм)). Поэтому мы постави-

ли перед собой задачу экспериментальным путем исследовать закономер-
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ности измерения коэффициента теплоотдачи £ между телом форсунки и 

топливом, и определить реальную величину подогрева топлива в каналах 

форсунки. И далее, опираясь на данные эксперимента, уточнить методику 

расчета теплообмена в каналах форсунки. 

 

 
Рис. 1. Установка исследовать закономерности измерения коэффициента тепло-

отдачи £ между телом форсунки и топливом: 1- топливный насос; 2- предохранитель-

ные клапаны; 3- гидравлические аккумуляторы; 4 - форсунка; 5 - ЭПП-09 М3; 6 - весы; 

7 - нагреватель; 8 – камера; 9 – клапан отбора секундного расхода; 10 – клапан цирку-

ляции топлива; 11 – холодильник; 12 – термометр. 

 

Для этих целей была изготовлена специальная установка (рис. 1), ко-

торая работает следующим образом. 

Из насоса 1 топливо через гидравлические аккумуляторы 3, служа-

щие для сглаживания пульсации давления и скорости топлива, поступает к 

форсунке 4. Для предохранения от разрушения гидравлические аккумуля-

торы оборудованы предохранительными клапанами 2. Форсунка оборудо-

вана нагревателем 7, предназначенным для воспроизводства тепловых по-

лей.  

Подогретое в каналах форсунки топливо подается в холодильник 11, 

где оно охлаждается до температуры окружающего воздуха, а затем посту-

пает в топливный бак. Так осуществляется непрерывная циркуляция топ-

лива в установке. 

При необходимости определения секундного расхода топлива вклю-

чается кнопка KHI (рис. 2), в результате чего происходит одновременное 

срабатывание электромагнитных клапанов 9 и 10. При этом клапан 10 за-

крывается, а клапан 9 открывается, и топливо поступает в мерный стакан, 
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установленный на специальных весах 6. Одновременно с переключением 

клапанов 9,10 происходит включение секундомера Э1 (рис. 2), позволяю-

щего определить время наполнения мерного стакана. После наполнения 

мерного стакана включением кнопки КН2 топливо вновь направляется в 

холодильник II, а секундомер останавливается. 

Температура топлива и стенок каналов форсунки замеряется хро-

мель-копелевым термопарами, установленными в характерных сечениях 

форсунки, начиная с ее нижнего торца и кончая входным штуцером. Вы-

воды термопар подключены к двум электронным автоматическим потен-

циометрам ЭПП-09М3 класса 0,5, которые позволяют производить после-

довательную регистрацию температур в 24 точках (в нашем случае замеры 

производились только в 14 точках). 

 
Рис. 2. Электрическая схема автоматического замера секундного расхода топлива 

 

Одним из основных узлов установки является нагреватель форсунки 

7 (рис. 1), который состоит из корпуса I (рис. 3), электрических нагрева-

тельных элементов 2, разбитых на три самостоятельных секции с автоном-

ным питанием электрическим током, и защитных кожухов 7, предохраня-

ющих изоляцию нагревательных элементов от механических повреждений 

и от попадания топлива. 

Изменяя напряжение электрического тока от 0 до 36в по секциям 

нагревателя, можно получить желаемое распределение температур по 

длине форсунки. 

Для определения температуры топлива на выходе из форсунки скон-

струирована и установлена специальная камера 5 (рис. 3). в которой уста-

новлены термопары 3 и 4. Термопара 3 служит для замера температуры 

стенки камеры, а термопара 4 – для определения температуры топлива. 
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Таким образом, предлагаемая установка позволяет имитировать тем-

пературные поля форсунки в лабораторных условиях и произвести экспе-

риментальное исследование теплообмена между корпусом форсунки и 

топливом, проходящим через ее каналы. 

 
Рис. 3. Секционный нагреватель: 1 – корпус; 2 – нагревательные элементы;  

3 – термопара стенки камеры; 4 – термопара замера температуры топлива; 5 – камера 

замера температуры топлива; 6 – термопара нагревателя; 7 – защитные кожухи. 

 

В результате проведенных экспериментов установлено, что темпера-

тура стенки по длине форсунки от носика убывает от 318…315
° 

К до 

303…308
° 

К /3/. Причем наиболее резкое падение температуры наблюда-

лось на участке от носика распылителя до начала утолщенной части рас-

пылителя. Далее температура стенки возрастает и достигает максимума, 

где происходит резкое расширение канала в связи с наличием дифферен-

циальной полости, в результате чего уменьшается средняя скорость тече-

ния топлива, что и снижает его охлаждающее действие. Наиболее низкая 

температура стенки наблюдается в месте заделки штуцера топливопрово-

да, так как эта часть форсунки имеет наибольшую массу и наибольшую 

поверхность. 
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С повышением давления проливки форсунки температура стенки во 

всех характерных сечениях несколько повышается. Так, например, при из-

менении давления проливки от 2,5 МПа до 10 МПа температура изменяет-

ся от 303
°
К в начале форсунки до 307,9

° 
К в конце форсунки (носик распы-

лителя). 

Несмотря на ничтожно малое время протекания топлива через фор-

сунку (0,0015…0,0027 с), оно успевает нагреться перед входом в распыли-

тель на 0,5…0.9
°
К, а на выходе через сопловые отверстия на 2,4…4,5

°
К. 

Таким образом, в результате проведенных исследований с имитацией 

температурных полей форсунки, установлены конкретные условия тепло-

обмена между стенками каналов форсунки и протекающим по ним топли-

вом. 
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УДК 621.512.2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ТРЕНИЯ УЗЛОВ МАШИН КРИО-

ГЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 
И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор кафедры СТД, ОИВТ. 

 

 

Аннотация. Рассмотрен вопрос по изучению закономерностей теп-

лоты при внешнем трении. Оптимальное количество теплоты при тре-

нии может быть достигнуто при соответствующем выборе материала 

трущей пары, допускаемых нагрузок, скоростей, окружающих сред. В ре-

зультате проведенных экспериментов установлено, что теплота и мощ-

ность трения увеличиваются с повышением давления и увеличением ско-

рости, причем не вся работа трения превращается в теплоту. Часть ее 

идет на изменение внутренней энергии. 

 

К узлам трения машин криогенной техники предъявляются очень 

жесткие требования по стабильности их рабочих характеристик. До сих 

пор, обычно, расчеты базировались на постоянстве величины коэффициен-

та трения, что часто оказывается несостоятельным. Особенно сказывается 

несоответствие таких расчетов с практическими результатами при режи-

мах трения с заметным тепловыделением. В этих условиях специфические 

термодинамические процессы физико-химической механики, без изучения 

которых нельзя решить на требуемом уровне две основные инженерные 

задачи внешнего трения, а именно, задачу расчета сил и моментов трения в 

узлах трения машин при проектировании и конструировании и задачу по 

оптимальному подбору материалов, обеспечивающих требуемые характе-

ристики и необходимый ресурс работы узлов машины. 

К проблеме прочности и разрушения твердого тела обычно подходят 

с двух точек зрения: физико-материаловедческой и механико-

математической /1/.Физическая теория связывает прочность материала с 

силами межатомных связей /2/. В механике материалов решение проблемы 

прочности и разрушения твердых тел связывают с выдвижением различ-

ных гипотез работы материалов при деформировании и разрушении. На 

современном этапе развития физическая теория не может быть использо-

вана в расчетной практике, а механические теории не могут быть примене-

ны для описания поведения твердого тела в разнообразных условиях 

нагружения. 

Природа трения и процессы, происходящие при нем, подчиняются не 

законам сил, а законам энергии, и ее превращений /3/. Поэтому сближение 

указанных подходов к развитию теорий прочности разрушения твердого 

тела можно ожидать на пути энергетической интерпретации физико-
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химических процессов, протекающих в реальных материалах при дефор-

мировании и разрушении, на пути перевода указанных процессов на тер-

модинамический язык. Процесс внешнего трения можно с помощью пер-

вого закона термодинамики представить следующим соотношением: 

EQA   (1) 

где А – работа внешних сил; Q – тепловой эффект, связанный с деформа-

цией за счет колебательного движения дефектов и процессов возврата 

(уничтожения дефектов и повреждений); ∆ Е – скрытая энергия, которая 

связана с зарождением и задержкой в деформируемых объемах материала 

различного рода дефектов и повреждений (субмикроскопических наруше-

ний сплошности) и их развитием и микро– и макро- трещины. 

Скрытая энергия влияет, в основном, на физическое разупрочнение 

материала. 

Тепловая энергия накапливается в деформируемых объемах материа-

ла, повышая их температуру, рассеивания в окружающей среде за счет 

теплообмена. Теплота, возникающая на поверхности трения материалов, 

может оказать как положительное, так и отрицательное влияние /5/. Поло-

жительное влияние теплоты трения связано с образованием вторичных за-

щитных структур на поверхности контакта. Отрицательное влияние связа-

но с десорбацией и разрушением материалов, развитием нежелательных 

диффузионных явлений, увеличением скорости износа и вероятного пере-

хода к аварийным состояниям поверхностей трения и, следовательно, при-

водит к физическому разупрочнению материала в процессе его деформи-

рования. 

Изменение теплосодержания в локальных объемах материала опре-

деляется зависимостью: 

    

T

T

trdTCp

0

,t,r Q   (2) 

где   - плотность материала; Сp – удельная теплоемкость материала;  

Т0 – температура материала в исходном состоянии (t=0); T( r ,t) – функция 

распределения температуры по деформированному объему твердого тела; 
r  – параметр, характеризующий координаты локальных объемов материа-

ла; t – время деформирования. 

Абсолютное значение выделяемой теплоты и развиваемых темпера-

тур, имеющих огромное значение для процесса трения и износа /6/, необ-

ходимо регулировать в соответствии с теплофизическими характеристика-

ми материала пар трения. Изучение закономерностей образования теплоты 

при внешнем трении представляет большой интерес для выяснения приро-

ды внешнего трения, состояния поверхностных слоев и механизмов изно-

са. Оптимальное количество теплоты при трении может быть достигнуто 

при соответствующем выборе материала трущейся пары, допускаемых 

нагрузок, скоростей окружающих сред. В этих условиях будут образовы-
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ваться защитные структуры, обеспечивающие минимальные величины из-

носа и отсутствие повреждаемости поверхностей. При этом будут обеспе-

чены условия постоянства сил и коэффициентов трения. Прямой зависи-

мости между величиной теплоты и силами внешнего трения при нормаль-

ных условиях не обнаружено. 

Теплота, возникающая при трении и изнашивании в поверхностных 

слоях элементов пары трения, оказывает огромное влияние на их свойства. 

В связи с этим были проведены исследования влияния скорости скольже-

ния и давления на изменение теплоты трения уплотнений компрессорного 

поршня. Испытания проводились на специальном стенде. Цилиндр и шток 

сконструированы с учетом возможного замера выделяемой теплоты трения 

и создания факторов, ограничивающих поступление и отвод теплоты в со-

прикасающихся деталях стенда. Наружная поверхность цилиндра и верх-

няя часть картера изготовлены из теплоизоляционного материала. Порш-

невые силы уравновешены и для перемещения поршня требуется преодо-

леть только силу, вызванную трением манжет компрессорного уплотнения. 

Расход воды, поступающий в камеру, определяется расходомером 

типа РС-3. Температура воды на входе и выходе определяется медь-

константовой термопарой. Мощность измеряется прибором К-50. Испыта-

ния проводятся при скорости поршня 0,5; 1,0; 1,5 м/сек и давлениях газа в 

цилиндре 20…70 кг/см
2
 на манжетах из НАМИ-ФБМ диаметром 28мм и 

высотой 5,5мм. Цилиндр изготовлен из алюминиевого сплава, поверхность 

трения которого покрыта хромом. 

На основании экспериментальных данных (рис.1) видно, что кривая 

теплоты и мощности трения характеризуется подъемом с повышением 

давления и увеличением скорости при постоянной температуре в зоне тре-

ния. Из графика видно, что работа трения не вся превращается в тепло, 

часть ее идет на изменение внутренней энергии. 

Одной из основных задач в развитии термодинамического метода 

оценки интенсивности изнашивания материала при внешнем трении явля-

ется постановка экспериментов по определению основных термодинами-

ческих параметров реальных материалов, т. е. относительной величины 

скрытой энергии, характеризующей способность материала накапливать в 

деформируемых объемах скрытую (упругую) энергию различного рода 

дефектов и повреждений, и коэффициента трансформации энергии, харак-

теризующего способность материала необратимо превращать энергию де-

формаций в другие виды энергии. В настоящее время проводятся даль-

нейшие исследования по определению энергетического баланса процесса 

внешнего трения.  
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Рис. 1. Зависимость теплоты и мощности трения прошевных уплотнителей от 

давления и скорости: 1, 2 – теплота при скоростях 1,0 и 0,5 м/сек; 3, 4 – мощность при 

скоростях 1,0 и 0,5 м/сек. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ  

ФТОРОПЛАСТА-4 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СКЛЕИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

 

И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор каф. СТД ОИВТ 

 

Аннотация. В работе изложен разработанный натриево-

нафталиновый комплекс для обработки деталей из материалов на основе 

фторопласта-4 перед склеиванием их со стальными деталями. 

Установленные в узлах трения машин, склеенные детали после ме-

ханической обработки показали хорошую работоспособность при темпе-

ратурах от -60 до +70
°
С. 

 

В машинах микрокриогенной техники, работающих без смазки, ши-

роко применяются антифрикционные материалы на основе  фторопласта-4. 

При создании узлов трения этих машин возникла необходимость в склеи-

вании фторопластовых композиций. Однако фторопласт-4 склеивается по-

лярными клеями (ПУ-2, БФ-2, ВК-32-200 и др.). На основе литературных 

данных и проведенной экспериментальной работы по склеиванию фторо-

пласта-4 и композиций на его основе с различными материалами была от-

работана технология склеивания деталей из антифрикционных компози-

ций. 

Схематично технологический процесс склеивания сводится к следу-

ющим операциям: очистке поверхности фторопласта, подготовке натрие-

во-нафталинового комплекса, обработке деталей из фторопласта в ком-

плексе, склеиванию. 

Поверхности фторопластовых деталей протирали чистой салфеткой 

из мягкой ткани, смоченной в ацетоне, затем детали просушивали на воз-

духе в течение 15-20 мин и снова протирали сухой салфеткой (незащищен-

ными руками детали брать нельзя). После этого детали, обрабатывали в 

натриево-нафталиновом комплексе, который состоит  из тетрагидрофура-

на, нафталина и металлического натрия. 

Тетрагидрофуран должен быть сухим и чистым. Тетрагидрофуран 

осушали гранулированным едким кали. В колбу емкостью 1 л засыпали 

гранулы КОН из расчета 10% от веса тетрагидрофурана, заливали  их тет-

рагидрофураном, закрывали колбу корковой пробкой и оставляли на двое-

трое суток. После этого тетрагидрофуран переливали в другую колбу и 

снова засыпали порцией КОН. Если кусочки едкого кали не расплываются 

- тетрагидрофуран осушен хорошо. Затем тетрагидрофуран переливали в 

третью колбу, закрывали корковой пробкой с термометром (цена деления 

0,1
°
С) и соединяли колбу с холодильником. Колбу помещали на электро-
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плитку мощностью 400-800 Вт (под дном колбы должен быть проложен 

лист асбеста). Содержимое колбы нагревали до 64
°
С, после чего переклю-

чали плитку на 400 Вт и отбирали фракцию в пределах 64-68
°
С. 

При перегонке тетрагидрофурана нужно тщательно следить за окон-

чанием процесса и во избежание взрыва; содержимое колбы не выпаривать 

до загустевания. 

Перегнанный тетрагидрофуран наливали колбу, добавляли нафталин 

и после его полного растворения вводили предварительно очищенный 

мелко нарезанный и осушенный фильтровальной бумагой металлический 

натрий. 
Таблица 1 

Состав комплекса 

Тетрагидрофуран 100 мл (83 вес. %) 

Нафталин (ч.д.а) 12,8 г   (12,433 вес. %) 

Металлический натрий 4,6 г     (4,33 вес. %) 

Правильно приготовленный комплекс окрашивается сначала в жел-

тый, затем в буро-зеленый и наконец в черный цвет. Черная окраска озна-

чает, что комплекс готов. Если окраска медленно изменяет свой цвет, то в 

комплекс опускают кусочек фторопласта, который ускоряет процесс. 

Предварительно подготовленные (обезжиренные и просушенные) 

детали из фторопласта-4 помещали в комплекс на 15-20 сек так, чтобы по-

верхности, предназначенные для склеивания, были полностью погружены 

в комплекс. В результате выдержки в комплексе поверхность детали при-

обретает коричневый цвет, что свидетельствует об ее удовлетворительной 

обработке. Обработанные в комплексе детали помещали в ацетон на 10 

мин и затем тщательно промывали в проточной воде в течение 7-10 мин. 

Хорошая смачиваемость поверхности водой, наряду с изменением цвета, 

говорит о хорошем качестве химической обработки. 

После промывки детали выдерживали 30-45 мин в сушильном шкафу 

при температуре 90-100
°
С (шкаф нагревали вместе с деталями). 

Жидкую часть отработанного комплекса осторожно сливали в сухой 

сосуд и производили гашение в трехкратном количестве воды. Гашение 

непрореагировавшего металлического натрия проводили в 30-кратном ко-

личестве метилового спирта, после чего обе жидкости выливали в места, 

отведенные для слива отработанных химикатов. 

Подготовленные к склеиванию детали из фторопласта смазывали ки-

сточкой тонким слоем эпоксидного клея или клея БФ-2, сушили при тем-

пературе 60
°
С в течение 15 мин, охлаждали до температуры 30

°
С в течение 

10 мин, смазывали клеем повторно, соединяли, закрепляли под нагрузкой и 

сушили 30 мин - при температуре 60
°
С или 15 мин при температуре 150

°
С. 

Нагрузку снимали только после охлаждения склеенных деталей вместе со 

шкафом. 

Склеивали детали различной конфигурации, в основном  цилиндри-

ческой формы, из фторопласта-4 и фторопластовых композиций (рис. 1 и 
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2): фторопласт-4 и фторопласт-3 со сталью, алюминием, фторопластом-3 и 

фторопластом-4; фторопластовую .композицию ФН-202- со сталью, алю-

минием и фторопластом-4. 

 

 
 

Рис.1. Детали, подготовленные к склеиванию 

 



 95 

 
 

Рис.2. Алюминиевый поршень с наклеенными направляющими 

из фторопластовой композиции ФН-202 

 

Установленные в узлах трения холодильных газовых машин склеен-

ные детали после механической доработки показали хорошую работоспо-

собность при температуре от -50 до +70
°
С. 
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УДК 625.08:693.78 
 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СКРЕПЕРНОГО АГРЕГАТА 

 
А.В. Киденко, аспирант кафедры АПП и Э, СибАДИ 

 
Аннотация. В статье представлена структура математической 

модели скреперного агрегата, оснащенного системой управления заглубле-
нием режущей кромки ковша скрепера в зависимости от частоты оборо-
тов двигателя. Проведен краткий обзор перспектив создания и использо-
вания системы автоматизированного проектирования скреперного агре-
гата.  

 
Объем земляных работ, выполняемых скреперными агрегатами, со-

ставляет до 60% от общего объема земляных работ.  
На сегодняшний день для повышения конкурентоспособности скреперов 
отечественного производства необходимо создание новых, отвечающих 
современным требованиям скреперов. Системы автоматизации проектиро-
вания (САПР) являются важнейшей составной частью современного про-
мышленного производства. Проектирование в таких системах является ав-
томатизированным и осуществляется под непосредственным контролем 
пользователя в форме человеко-машинного диалога.  

На данный момент в нашей стане только начинаются разработки 
САПР скреперных агрегатов, поэтому создание современной системы ав-
томатизации проектирования скреперного агрегата представляется очень 
перспективным. Внедрение подобного программного продукта позволит 
получить значительную экономическую выгоду и повысить эффективность 
и конкурентоспособность отечественного производства.   

Определенные типы ЗТМ используют общий силовой источник для 
разных целей. Например, двигатель внутреннего сгорания скреперного аг-
регата используется не только для того, чтобы обеспечить его передвиже-
ние, но и как привод гидравлического насоса высокого давления. Двига-
тель скреперного агрегата обычно способен обеспечить достаточную мощ-
ность для работы, но могут возникнуть ситуации, в которых мощности 
двигателя недостаточно, и он глохнет. Для того, чтобы не допустить по-
добное происшествие при использовании спроектированного скреперного 
агрегата, нужно свести эту возможность к минимуму уже на этапе проек-
тирования.  

Для этого лучше всего произвести компьютерные эксперименты с ис-
пользованием математической модели скреперного агрегата, выполненной 
с достаточной степенью точности /1/. 
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Рис. 1. Структурная схема скреперного агрегата с системой управления: 

З – задатчик числа оборотов двигателя, Д – датчик числа оборотов двигателя, ПЭ – по-
роговый элемент (регулятор), ГП – гидропривод заглубления режущей кромки ковша 
скрепера, ОУ – объект управления (скреперный агрегат), МР – модель микрорельефа, 
действующего на раму через колеса и на режущую кромку. 

 
Одной из важных составляющих динамической системы скрепера яв-

ляется гидропривод управления рабочим органом. Несмотря на многообра-
зие схем гидроприводов, количество функциональных элементов гидроси-
стем не велико. К этим элементам относятся: гидронасос, гидромотор, гид-
роцилиндр, гидролиния, разветвление гидролинии, местное сопротивление 
(дроссель), гидрораспределитель (золотник). Любую сложную по конфи-
гурации систему гидропривода можно условно расчленить на приведенные 
выше функциональные элементы, математическое описание которых из-
вестно и для которых можно однозначно в рамках рассматриваемой систе-
мы определить условия связей между собой. 

Динамические свойства гидропривода оказывают существенное влия-
ние на работу системы управления. Важнейшими параметрами, которые 
необходимо учитывать при расчете системы, являются: время запаздыва-

ния гидропривода гид  и скорость перемещения штока гидроцилиндра K. 
Оба эти параметра оказывают значительное влияние на выбор ширины зо-
ны нечувствительности пороговых элементов. 

Поскольку в работе наибольший интерес представляет движение вы-
ходного звена исполнительного гидропривода (гидроцилиндра рабочего 
органа) в зависимости от величины управляющего воздействия, то для со-
ставления математической модели гидропривода принят способ представ-
ления его в виде структурной схемы, состоящей из передаточных функций, 
описывающих элементы гидропривода. 

При описании гидропривода рабочего органа в качестве входного па-
раметра принята выходная координата порогового элемента САУ I , а в 
качестве выходной координаты – изменение положения рабочего органа 

2
 . 

Таким образом, можно выделить следующие характерные стадии пе-
реходного процесса в гидроприводе: 
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1) чистое запаздывание гид, в течение которого шток находится в по-
кое после включения распределителя; 

2) стадию разгона, характеризуемую величиной Тр, в течение которой 
шток разгоняется до номинальной скорости; 

3) стадию установившегося движения; 
4) стадию торможения. 
Выделенным стадиям можно поставить в соответствие три последова-

тельно соединенных звена: звено чистого запаздывания, апериодическое 
звено первого порядка и интегрирующее звено. Данные элементы были 
хорошо изучены и описаны ранее, поэтому при расчетах будут использо-
ваны известные математические модели этих элементов. 

 
Рис. 2. Структурная схема гидравлической системы: 

 = гид, – время запаздывания гидропривода, Т = Тр, – время разгона, K 
– коэффициент, определяющий скорость движения штока 
гидроцилиндра в установившемся режиме, p – оператор Лапласа. 

 
Однако данная математическая модель не учитывает разность 

скоростей движения штока при выдвижении и втягивании, вызванную 
разностью объемов поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра. Для 
возможности проведения точных расчетов требуется корректировка 
данной математической модели таким образом, чтобы она учитывала 
разность скоростей. Это осуществляется путем установки селектора, 
который меняет параметры математической модели гидроцилиндра в 
зависимости от направления движения поршня.  

В дальнейшем на основе сделанных расчетов планируется создание 
системы автоматического проектирования, которая позволяет проводить 
расчет параметров ковша скреперного агрегата и его конструктивных 
особенностей в зависимости от требования заказчика, а также производить 
всю необходимую техническую документацию для конструктивной сборки 
скреперного агрегата, соответствующего этим требованиям.  

При разработке математической модели скрепера были приняты сле-
дующие допущения: 

 скрепер является пространственным шарнирно-сочлененным многозвен-
ником; 

 конструктивные элементы скрепер абсолютно жесткие; 
 элементы ходового оборудования имеют постоянный контакт с грунтом; 
 люфты в шарнирных сочленениях отсутствуют; 



 99 

 отвал постоянно погружен в обрабатываемый грунт; 
 проседание грунта под колесами скрепера пренебрежимо мало; 

Анализ предшествующих исследований, направленных на повыше-
ние эффективности скреперов и других планировочных машин  позволил 
сделать вывод, что указанные допущения не влияют на правомерность вы-
водов, и позволяют получить результаты расчетов с необходимой точно-
стью /3/.  

Разработка программного продукта – системы автоматического 
проектирования скреперных агрегатов – является основной целью 
проводимых исследований. Для этого требуется решить следующие 
задачи:  

1. исследование, классификация, и математическое описание 
составных частей скреперных агрегатов, создание библиотеки элементов;  

2. создание на основе этой библиотеки математической модели, с 
достаточной точностью описывающей скреперный агрегат;  

3. создание алгоритмов, моделирующих систему управления 
скреперным агрегатом для оптимизации его работы и повышения 
производительности; выбор критериев эффективности, по которым будет 
проводиться оценка эффективности работы разрабатываемого скрепера;  

4. создание САПР, которая будет по созданной заказчиком модели 
скрепера создавать техническую документацию для его сборки, или давать 
рекомендации по доработке уже существующего скрепера или его системы 
управления.  

В работе над САПР предполагается исследовать работу скреперного 
агрегата в режиме оптимального использования тягового усилия, создава-
емого двигателем. Для этого необходимо создать не только математиче-
скую модель скрепера заданной точности, но и математическую модель 
автоматической системы управления скреперным агрегатом, которая бы 
обеспечивала оптимальное использование тягового усилия.  
Конечным итогом проектирования САПР должен быть программный про-
дукт, позволяющий пользователю изменять параметры скреперного агре-
гата и рассчитывающий эффективность использования полученного в ре-
зультате этого изменения агрегата. При удовлетворяющих заказчика ре-
зультатах при помощи этого же программного продукта будет произво-
диться проектная документация для дальнейшей сборки готового агрегата, 
что в значительной мере ускорит процесс проектирования новых моделей 
скреперов или модернизации старых. 
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SIMMECHANICS КАК СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ МОДЕЛИ-

РОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН 

 

С.В. Котькин, аспирант, кафедра АПП и Э, СибАДИ 

 

Аннотация. В статье представлены особенности построения моде-

лей в пакете расширения Simulink для моделирования механических систем 

SimMechanics программного комплекса MATLAB. 

 

Моделирование на ЭВМ является одним из самых мощных средств 

анализа динамических систем. Оно дает возможность изучать реальные 

или проектируемые системы даже в тех случаях, когда эксперимент с ре-

альным объектом невозможен или экономически не выгоден. Если есть до-

ступный экспериментальный образец механической системы можно поста-

вить ряд физических экспериментов и непосредственно определить инте-

ресующие характеристики этого объекта. Измеряемые динамические ха-

рактеристики обычно включают линейные и угловые перемещения, скоро-

сти и ускорения, силы между элементами конструкции. 

Для определения различных динамических показателей на разных ре-

жимах работы механической системы обычно требуется поставить боль-

шое число физических экспериментов, а также оснастить испытательную 

площадку сложным и обычно дорогим измерительным и регистрирующим 

оборудованием. Объем работ по подготовке механизма к испытаниям, по 

установке и настройке измерительного оборудования, обработке и изуче-

нию полученных результатов значителен, а стоимость таких работ высока. 

Вместе с тем, при проведении физических экспериментов не всегда воз-

можно измерение всех интересующих динамических показателей, прихо-

дится преодолевать проблемы, связанные с погрешностями измерительных 

приборов, повторяемостью и  воспроизводимостью результатов. Испыта-

ния  машин на предельных или нештатных режимах либо очень дороги, 

либо опасны. 

Компьютерное моделирование – привлекательная замена физическим  

экспериментам, поскольку не требует изготовления экспериментального 

образца, с помощью компьютерного моделирования может быть поставле-

но любое число численных экспериментов и получены любые интересую-

щие исследователя динамические показатели. Компьютерные модели мо-

гут быть использованы для выявления и устранения проблем еще до про-

изводства первого образца. Компьютерное моделирование дает возмож-

ность с минимальными  затратами подвергать тщательному анализу со-

вершенно новые идеи и решения. 
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Перевод математического описания моделируемой системы на язык, 

понятный компьютеру, и интерпретация полученных результатов были до-

статочно трудоемкими операциями и выполнялись только высококвалифи-

цированными специалистами. Ранее технология проектирования, основан-

ная на компьютерном моделировании, использовалось только в научных 

исследованиях и при разработке действительно больших и сложных тех-

нических систем, в основном, военного назначения. Положение карди-

нально изменилось с появлением мощных персональных компьютеров и 

графических сред визуального моделирования. 

Одной из первых таких сред была специализированная надстройка 

Simulink, работающая на базе математического пакета MATLAB. 

На сегодняшний день существует множество программных сред ком-

пьютерного моделирования механических систем: SolidWorks, 

MSC.Adams, SimulationX, КОМПАС 3D, MATLAB/Simulink/SimMechanics. 

Выше перечисленные средства компьютерного моделирования обла-

дают схожими возможностями. Общие принципы работы с программным 

обеспечением для моделирования динамики механических систем пред-

ставлены на рисунке 2. Как и в любой другой области моделирования, по-

сле постановки задачи при построении модели осуществляется переход от 

реального объекта к его идеализированной расчетной схеме. В основе мо-

делирования динамики механических систем лежит их представление си-

стемой связанных абсолютно твердых или упругих тел (рис. 1). Наиболее 

универсальным способом описания положения и возможных движений па-

ры тел является использование понятия шарнира. 

 

 
 

Рис. 1 Общая структурная схема механической системы 

 

Особое значение имеет описание силовых элементов, определяющих 

взаимодействия пар тел. Модели таких типовых сил, как пружина или 

демпфер, имеются в любой из перечисленных программ. Стоит отметить, 

что во всех программах есть возможность описания пользователем соб-

ственных математических моделей сил на специализированном встроен-

ном или обычном алгоритмическом языке программирования и включение 

таких сил в построенные модели механических систем. 

После описания происходит этап автоматического синтеза уравнений 

движения механических систем с помощью специальных алгоритмов. Про-

Тела 

(инерционные парамет-

ры) 

Шарниры и связи Силовые элементы 

Механическая система 
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граммная реализация таких алгоритмов может быть выполнена как в сим-

вольной, так и в численно-итерационной форме. Символьный синтез урав-

нений движения предполагает вывод уравнений на одном из языков про-

граммирования. Далее эти синтезированные файлы должны быть откомпи-

лированы внешним компилятором, что на выходе дает исполняемые фай-

лы. Численно-итерационный метод предполагает формирование уравнений 

движения численно на каждом шаге численного метода интегрирования 

уравнений движения.  

Целью компьютерного моделирования технической системы является 

анализ ее свойств с использованием построенной модели. Основной ин-

струмент такого анализа — численное интегрирование нелинейных урав-

нений движения. По окончании численного моделирования в качестве ре-

зультатов для дальнейшего анализа доступны следующие величины: 

- кинематические характеристики (траектории, координаты, скорости, 

ускорения любой точки любого тела, углы поворотов, угловые скорости и 

угловые ускорения тел, характеристики относительного движения тел);  

- силы реакций в шарнирах;  

- активные силы, например, силы в пружине, гидроцилиндре);  

- напряжения и деформации для упругих тел. 

В новых версиях MATLAB появился пакет расширения SimMechanics, 

который является расширением системы имитационного моделирования 

Simulink, ориентированным на осуществление математического моделиро-

вания механических систем, механизмов и устройств. 

Пакет SimMechanics оперирует не с сигналами, а с механическими си-

лами. Блоки пакета являются моделями механических устройств, положе-

ние которых в пространстве и относительно друг друга может меняться в 

соответствии с законами механики и в разных системах координат /1/. 

Входы блоков задают места для соответствующих механизмов. Связи 

между входами и выходами блоков нельзя рассматривать как однонаправ-

ленные. Эти связи служат для передачи силовых воздействий, которыми 

обмениваются части механизма или механизмы между собой. В связи с 

этим входы и выходы в SimMechanics обозначаются не в виде стрелок, а в 

виде квадратов. В силу этих особенностей в состав моделей нельзя вклю-

чать блоки из других пакетов расширения, которые имеют обычные входы 

и выходы. Для устранения этого ограничения в состав библиотеки пакета 

SimMechanics включены специальные согласующие блоки. Пакет 

SimMechanics поддерживает средства анимации для демонстрации работы 

механизмов в динамике. 
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Рис. 2 Основные этапы компьютерного моделирования 

механических систем 

 

Как и другие пакеты расширения, пакет SimMechanics имеет свою биб-

лиотеку, доступ к которой осуществляется из окна браузера библиотек 

Simulink. 

Библиотека пакета SimMechanics содержит следующие разделы: 

1.  Bodies – четыре блока (основные: корпус и основа – земля); 

2.  Constrains & Drives –устройства принуждения (ограничения) и драй-

вера (расстояния, угла, скорости и линейный); 

3.  Force Elements – силовые устройства и амортизаторы; 

4.  Joints – соединители и сочленители; 

5.  Sensors & Actuators – сенсоры, силовые приводы и блоки стыковки с 

блоками Simulink; 

6.  Utilites – утилиты. 

Библиотека пакета SimMechanics невелика, но для подготовки матема-

тических моделей механических систем и устройств можно использовать 

некоторые блоки пакета расширения Simulnk. С учетом этого можно стро-

ить модели множества механических систем и устройств.  

 

Постановка задачи 

 

Описание модели 

Символьный синтез урав-

нений движения 

Ввод исходных данных: 

- параметры модели; 

- начальные условия. 

Численное решение урав-

нений движения 

Результаты моделирова-

ния, выводы и рекоменда-

ции 
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Перемещение деталей механизмов происходит в пространстве. Прежде 

всего, надо отметить инерциальную систему координат World, центр кото-

рой обозначается как (0, 0, 0). Однако отдельные детали механизмов часто 

передвигаются в своих координатных системах блоков Ground, центры ко-

торых смещены относительно начала координат инерциальной координат-

ной системы /2/. 

 
Рис. 3. Координатная система блока Ground 

в инерциальной системе координат World 

 

Расположение координатной системы блока Ground в инерциальной 

системе координат представлено на рисунке 3. Координаты центра коор-

динатной системы основания Ground (на рисунке это 3,4,5), указанные в 

инерциальной системе координат с центром (0,0,0), являются единствен-

ным параметром блока Ground. Следовательно любая диаграмма пакета 

SimMechanics должна содержать хотя бы один блок Ground. Этот блок ха-

рактеризуется координатами центра его координатной системы в инерци-

альной системе координат. 
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УДК 687.7 
 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ ОСНОВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 

ОРГАНОМ БУЛЬДОЗЕРНОГО АГРЕГАТА 
 

И. В. Лазута, аспирант, кафедра АПП и Э, СибАДИ 
 

Аннотация. В статье представлен процесс оптимизации основных 
параметров системы управления рабочим органом бульдозерного агрега-
та в программном комплексе Matlab-Simulink, на основании полученных 
функциональных зависимостей критерия эффективности от данных па-
раметров. 

 
Суть оптимизационного синтеза в общем виде сводится к 

оптимизации основных параметров системы управления (СУ) рабочим 
органом (РО) бульдозерного агрегата (БА), на основании полученных 
функциональных зависимостей критерия эффективности от данных 
параметров. 

Согласно принятому критерию эффективности KЭ, определяющемуся 
коэффициентом сглаживания профиля обрабатываемой поверхности в про-
дольной плоскости, необходимо найти значения KЭ для исследуемых пара-
метров СУ РО. 

На рисунке 1 представлены трехмерные графики зависимостей KЭ 
от kb и QН для различных значений времени запаздывания гидрораспре-
делителя τзол. На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма автоматиза-
ции исследования математической модели рабочего процесса (РП) БА для 
варьируемых параметров статической характеристики релейной СУ – kb и 
подачи питающего насоса гидросистемы БА – QН. 

 

QН, ·10
-3

 м
3
/с 

KЭ 

Рис. 1. Зависимости KЭ от QН и kb для различных τзол 

τзол = 0,1 с 

τзол = 0,04 с 

τзол = 0,08 с 

τзол = 0,02 с 

kb 

τзол = 0,06 с 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма автоматизированного исследования 

математической модели рабочего процесса 
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Полученные функциональные зависимости критерия эффективности 

KЭ от исследуемых параметров СУ РО – QН и kb позволяют перейти к оп-

тимизации данных параметров, согласно принятой целевой функции KЭ = 

f(QН;kb) → max. 

Для нахождения целевой функции и решения задач оптимизации 

необходимо провести аппроксимацию целевой функции KЭ = f(QН;kb) урав-

нением регрессии. Наиболее распространенным методом аппроксимации 

численных зависимостей аналитическими является метод наименьших 

квадратов /3/. 

Согласно этому методу наилучшими параметрами а1, а2 … аm в анали-

тической зависимости считаются те, для которых сумма квадратов разно-

сти отклонения численных и теоретических данных минимальна /3/: 

   min.,)(
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1
2121 



n

i
miiim ... a, a a, yxfz... a, aaF  (1) 

В силу необходимости условия экстремума функции многих перемен-

ных, частные производные этой функции по варьируемым параметрам об-

ращаются в нуль /3/: 
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Решение полученной системы уравнений относительно а1, а2 … аm да-

ло наилучшие искомые значения числовых параметров. 

Достоверность регрессионных зависимостей оценивается коэффици-

ентом детерминации R
2
, который вычисляется по формуле /2/: 
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где zi – эмпирические данные, fi – соответствующие им значения уравнения 

регрессии, z  – среднее значение выборки. 

Программный комплекс Matlab позволяет находить уравнения регрес-

сии для функциональной зависимости вида z = f(x;y) вышеописанным ме-

тодом при помощи встроенного пакета Surface Fitting Toolbox, представ-

ляющего собой оконный интерфейс с возможностью интерактивного вы-

бора данных, методов и дополнительных настроек аппроксимации /1/. 

В таблице 1 представлены полученные уравнения регрессии, аппрок-

симирующие численные зависимости KЭ от QН и kb для различных τзол. 

 

Таблица 1 

 

Уравнения регрессии зависимости KЭ = f(QН;kb) для различных τзол 

τзол,с Уравнение регрессии KЭ = f(QН;kb) R
2
 

0,02 

KЭ = 14,84 – 53,23·QН – 8,22·kb + 61,79·QН
2
 + 38,45·QН·kb + 12,47·kb

2
                    

– 28,49·QН
3
 – 9,33·QН

2
·kb – 39,31·QН·kb

2
 – 15,61·kb

3
 + 4,52·QН

4
 – 

0,18·QН
3
·kb         + 8,76·QН

2
·kb

2
 + 5,31·QН·kb

3
 + 10,78·kb

4
 

0,98 

0,04 

KЭ = 13,42 – 43,81·QН – 17,02·kb + 49,43·QН
2
 + 37,62·QН·kb + 33,96·kb

2
                  

– 22,29·QН
3
 – 11,16·QН

2
·kb – 35,31·QН·kb

2
 – 41,08·kb

3
 + 3,46·QН

4
 + 

0,53·QН
3
·kb       + 7,76·QН

2
·kb

2
 + 5,08·QН·kb

3
 + 21,46·kb

4
 

0,97 

0,06 

KЭ = 10,17 – 32,81·QН – 14,05·kb + 37,4·QН
2
 + 28,59·QН·kb + 28,71·kb

2
                    

– 17,14·QН
3
 – 7,99·QН

2
·kb – 28,2·QН·kb

2
 – 32,76·kb

3
 + 2,71·QН

4
 + 0,23·QН

3
·kb           

+ 6,09·QН
2
·kb

2
 + 4,39·QН·kb

3
 + 16,25·kb

4
 

0,98 

0,08 

KЭ = 5,57 – 18,85·QН – 6,74·kb + 21,57·QН
2
 + 20,92·QН·kb + 13,75·kb

2
 – 

9,95·QН
3
     – 5,95·QН

2
·kb – 20,74·QН·kb

2
 – 17,31·kb

3
 + 1,57·QН

4
 + 0,41·QН

3
·kb 

+ 3,75·QН
2
·kb

2 
    + 4,12·QН·kb

3
 + 9,27·kb

4
 

0,96 

0,1 

KЭ = 6,39 – 16,91·QН – 18,4·kb + 17,09·QН
2
 + 27,16·QН·kb + 40,53·kb

2
 – 

7,7·QН
3       

 – 6,46·QН
2
·kb – 29,45·QН·kb

2
 – 43,79·kb

3
 + 1,23·QН

4
 + 0,22·QН

3
·kb 

+ 4,74·QН
2
·kb

2
     + 7,12·QН·kb

3
 + 19,11·kb

4
 

0,98 

 

На рисунке 3 представлены графики полученных регрессионных зави-

симостей KЭ = f(QН;kb) для различных значений времени запаздывания τзол. 

Целевая функция критерия эффективности KЭ от исследуемых пара-

метров и их граничные условия представлены в следующем виде /3/: 
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Таким образом, для перехода к методу множителей Лагранжа необхо-

димо преобразовать ограничения-неравенства в уравнения, после чего це-

левая функция приобретет вид /3/: 
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Тогда задача оптимизации становится безусловной и представляется в 

виде функции Лагранжа /3/: 
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Для решения задачи безусловной оптимизации был использован моди-

фицированный метод Ньютона, основанный на пересчете матрицы Гессе 

формулой Бройзена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (алгоритм BFGS) /3/. 

Программный комплекс Matlab позволяет проводить оптимизацию 

функциональных зависимостей вида z = f(x,y) вышеуказанным методом 

при помощи встроенного пакета «Optimization Tool» (рисунок 4), пред-

ставляющего собой оконный интерфейс с возможностью задания настроек 

оптимизации, оптимизируемой функции и граничных условий /1/. 

В таблице 2 представлены полученные в результате оптимизации зна-

чения KЭ, QН и kb для различных значений времени запаздывания τзол. 

 

Рис. 3. Графики регрессионных зависимостей KЭ = f(QН;kb) для различных τзол 

KЭ 

QН, ·10
-3

 м
3
/с 

kb 

τзол = 0,06 с 

τзол = 0,04 с 

τзол = 0,02 с 

τзол = 0,1 с 

τзол = 0,08 с 
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Таблица 2 

 

Оптимальные значения KЭ, QН и kb для различных τзол 

τзол,с KЭ QН·10
-3 

м
3
/c kb

 

0,02 7,95 1,672 0,516 

0,04 6,2 1,665 0,506 

0,06 4,65 1,643 0,465 

0,08 3,54 1,653 0,496 

0,1 2,85 1,642 0,507 

Таким образом, программный комплекс Matlab позволил осуществить 

оптимизационный синтез параметров СУ РО QН и kb по результатам исследо-

вания математической модели РП БА, согласно принятому критерию эффек-

тивности KЭ. 
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Рис. 4. Внешний вид окна инструмента «Optimization Tool» 
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УДК 62-567.5  

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ АМОРТИЗАТОР НА БАЗЕ РЕЗИНО-

КОРДНЫХ ОБОЛОЧЕК С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КОМПЕНСИ-

РУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 

 

Левченко Н.Л., филиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в г. Омске 

 

Аннотация. В статье представлена виброизолирующая система 

транспортного средства, содержащая два яруса подвешивания на базе 

резинокордных оболочек и электромагнитного компенсатора жесткости. 

 

Проблемам виброизоляции транспортных средств, водителей, пасса-

жиров, оборудования, устанавлеваемого на транспортные средства,  в по-

следнее время уделяется все больше внимания. Решение этой проблемы 

позволяет повысить комфортабельность и безопасность движения, снизить 

уровень профессиональных заболеваний обслуживающего транспортное 

средство персонала. 

Пути решения данной проблемы разнообразны и зависят, прежде 

всего, от типа транспортного средства, условий его эксплуатации, номен-

клатуры выпускаемой  промышленностью комплектующих деталей. 

На полу кабины водителя присутствуют колебания различных спек-

тров частот: высокочастотные колебания, возникающие от работы обору-

дования, низкочастотные колебания, причиной которых являются неров-

ности дорожного профиля. Преобладание тех или иных видов возмущений 

зависит от типа транспортного средства и режима его эксплуатации. 

В связи с этим перед проектировщиками виброзащитных устройств 

стоят разные, порой противоречивые, задачи. Это, прежде всего, необхо-

димость смещение  частоты собственных колебаний подвески в область 

наименее вредных для здоровья человека частот менее 1-1,2 Гц. Второй 

задачей является гашение высокочастотных колебаний, как в горизонталь-

ном, так и вертикальном направлениях. Третья – сохранение необходимых 

диссипативных свойств виброзащитного устройства. Четвертая - сохране-

ние устойчивости конструкции  под действием горизонтальных сил. 

Одним из вариантов защиты рабочего места водителя от колебаний, 

присутствующих на полу кабины транспортного средства, является  низ-

кочастотный амортизатор на базе резинокордных оболочек с электромаг-

нитным компенсатором жесткости /1/. Данный амортизатор  состоит из 

механической части, включающей два яруса подвешивания, в каждом яру-

се которой имеется упругий и диссипативный элемент, и электромагнит-

ной части, содержащей два контура, в каждом из которых находится две 

катушки индуктивности, соединенных встречно друг другу, с общим сер-

дечником.  
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Данное устройство (Рисунок 1) способно гасить колебания в широ-

ком спектре частот: нижний ярус подвешивания эффективно гасит вибра-

цию высоких частот во всех направлениях, верхний ярус подвешивания – 

колебания низких частот. 

 
Рис. 1 Низкочастотный амортизатор 

на базе резинокордных оболочек с электромагнитным 

компенсирующим устройством 

Преимуществом такой конструкции виброзащитного устройства яв-

ляется снижение частоты собственных колебаний верхнего яруса подве-

шивания за счет снижения жесткости  пневмоэлементов при условии со-

хранения диссипативной функции всей конструкции в целом. Диссипатив-

ным элементом конструкции являются соленоиды, электромагнитное поле 

которых при выводе механической системы из состояния равновесия стре-

мится вернуть систему в состояние равновесия. Добавление электромаг-

нитного компенсатора жесткости позволяет с одной стороны диссипатиро-

вать  колебательную энергию, с другой стороны ограничивать прогиб под-

вески в резонансной области 0,02-0,03 м. 

На основе разработанной принципиальной схемы виброзащитного 

устройства была построена его математическая модель /2/. Результаты 

расчетов по математической модели виброзащитного устройства под-

тверждены испытаниями на специализированном динамическом вибро-

стенде ФГУП НПП «Прогресс» /3/. 
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УДК 681.3.01 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАШИННОГО ЭКСПЕРИ-

МЕНТА В СИСТЕМЕ MATLAB 
 

И.И. Малахов, ассистент кафедры СТД, ОИВТ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен способ представления данных, по-
лученных в результате моделирования в Simulink, с помощью графических 
возможностей MATLAB. 

 
На данный момент широко распространено моделирование различных 

систем в пакете расширения Simulink программного комплекса MATLAB.  
Simulink это интерактивный инструмент для моделирования и анализа 

динамических систем. Он представляет собой графическую среду, в кото-
рой при помощи блоков из  библиотек моделируются проектируемые си-
стемы. Этим определяются особенности работы в Simulink, отличающие 
его от различных систем компьютерной математики, использующих язык 
программирования. В частности, есть определенные трудности при обра-
ботке и предоставлении результатов математических экспериментов. Так, 
блок Scope,  использующийся для просмотра результатов моделирования, 
не позволяет редактировать, сохранять и делать дополнительные записи на 
графиках, а при повторном моделировании результаты первого экспери-
мента стираются. 

В Simulink есть встроенные средства создания отчетов о модели, такие 
как Simulink Report Generator, но они имеют сложную иерархическую 
структуру и предполагают создание отчетов на английском языке. Непод-
готовленному пользователю достаточно трудно разобраться в этом ин-
струменте. 

Есть более простой способ решения этой проблемы. Продемонстриру-
ем его на следующем примере. В среде Simukink создана модель комму-
нальной машины на базе колесного трактора ЗТМ – 82. Необходимо про-
вести статические исследования этой модели для сравнения полученных 
данных с экспериментальными и подтверждения адекватности. Для этого 
необходимо приложить сначала к правому переднему колесу, затем к пра-
вому заднему колесу и к правому переднему и заднему колесам одновре-
менно силы в 20 кН. Во время эксперимента необходимо зафиксировать 
изменения: положения центра массы рамы по оси ОУ, положения центра 
массы кабины по оси ОУ, угла поворота рамы вокруг оси ОХ, угла поворо-
та кабины вокруг оси ОХ и угла поворота кабины вокруг оси ОZ. Для фик-
сирования изменения каждой величины в модель внесены блоки Scope. На 
этапе создании и отладки модели этого вполне достаточно, но для пред-
ставления результатов нескольких экспериментов лучше иметь более ши-
рокие возможности, чем предоставляемые блоком Scope.  
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Рис. 1 Пример структуры 

 
Simulink является пакетом расширения программного комплекса 

MATLAB и полностью с ним совместим. Поэтому целесообразно для 
представления результатов использовать широкие графические возможно-
сти самого MATLABа. Для этого необходимо передать результаты экспе-
римента в рабочую область MATLAB. Передачу можно осуществить дву-
мя способами: с помощью блока To Workspace или в параметрах блока 
Scope поставить галочку Save data to workspace и указать имя переменной.  

При передаче данных из Simulink в MATLAB они сохраняются в рабо-
чей области в виде структуры. Структура представляет собой элемент дан-
ных, содержащий разнотипные поля, например, числа, массивы и строки. 
В рассматриваемом случае самая простая структура будет состоять из по-
лей значений сигнала, значения времени и имени блока, от которого полу-
чен сигнал.  

 
%Уравнение силы y=5000*x-15000 
t=Kabina0.time(a:b).*5000-15000; 
Y1_kab=Kabina0.signals(1,2).values(a:b)-Kabina0.signals(1,2).values(a); 
Y2_kab=Kabina1.signals(1,2).values(a:b)-Kabina1.signals(1,2).values(a); 
Y3_kab=Kabina2.signals(1,2).values(a:b)-Kabina2.signals(1,2).values(a); 
plot(t,Y1_kab,t,Y2_kab,t,Y3_kab) 
grid on 
title('Перемещение ЦМ кабины по оси ОZ','FontName','Arial') 
xlabel('Сила, Н','FontName','Arial') 
ylabel('Перемещение ЦМ кабины, м','FontName','Arial') 
legend('Переднее левое колесо','Заднее левое колесо','Переднее и заднее ле-

вые колеса','FontName','Arial',4) 
Y1_rama=Rama0.signals(1,2).values(a:b)-Rama0.signals(1,2).values(a); 
Y2_rama=Rama1.signals(1,2).values(a:b)-Rama1.signals(1,2).values(a); 
Y3_rama=Rama2.signals(1,2).values(a:b)-Rama2.signals(1,2).values(a); 
figure 
plot(t,Y1_rama,t,Y2_rama,t,Y3_rama) 
grid on 
title('Перемещение ЦМ рамы по оси ОZ','FontName','Arial') 
xlabel('Сила, Н','FontName','Arial') 
ylabel('Перемещение ЦМ рамы, м','FontName','Arial') 
legend('Переднее левое колесо','Заднее левое колесо','Переднее и заднее ле-

вые колеса','FontName','Arial',4) 

Рис. 2 Фрагмент программы Graf_adekvatnost 

Обращение к значению поля структуры обеспечивает идентификато-
ром, состоящим из имени структуры и имени поля, разделенных точкой. 
Такое составное имя всегда идентифицируется как обращение к полю 
структуры.  

На рисунке 1 в качестве примера показана структура, содержащая ин-
формацию о перемещении центра масс кабины. Поле time содержит отче-
ты времени, поле signals содержит три структуры которые, в свою очередь, 
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содержат значения перемещения центра масс кабины по трем осям и поле 
blokName содержит имя блока, от которого получены значения. 

Обращение к данным в структуре происходит следующим образом. 
Для присвоения переменной t значений отчета модельного времени необ-
ходимо выполнить команду: 

 
t=Kabina2.time 

 
Для присвоения переменной  Y2_kab значений перемещения кабины по 

оси OY необходимо выполнить команду: 
 

Y2_kab=Kabina2.signals(1,2).values 
 

Полученные переменные t и Y2_kab являются обычными векторами-
столбцами и с ними можно проводить любые операции.  

На рисунке 2 показан фрагмент программы Graf_adekvatnost решаю-
щей поставленную в начале статьи задачу. Выполнение этой программы 
приводит к построению пяти графиков, демонстрирующих статические ха-
рактеристики машины в удобном для анализа виде. 

 

 
Рис. 3 Пример графика статических характеристик 

 

На рисунке 3 в качестве примера представлен график перемещения 
центра масс кабины по оси ОУ. 

Использование передачи данных из Simulink непосредственно в 
MATLAB позволяет значительно расширить возможность их обработки, 
улучшить представление результатов, а также автоматизировать и упро-
стить процессы расчета. 
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УДК 621.51:629.12 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D-ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

С.Н. Михайлец, к.т.н., доцент, кафедра СТД, ОИВТ 

В.Е. Шевелёв, аспирант, кафедра КХМУ, ОмГТУ 

 

 

Аннотация. Рассматриваются методы и этапы разработки мате-

матических трёхмерных моделей характеристик реальных технических 

объектов – компрессоров, насосов, элементов судовых систем, на основе 

экспериментально полученных характеристик, представленных в таблич-

ном или графическом двухмерном виде. В качестве примера рассмотрено 

построение математической модели гидродинамических характеристик 

судового руля с профилем NACA. 

 

Многие зависимости в технике являются функциями двух переменных 

вида z = f(x, y). В качестве примера можно привести характеристики цен-

тробежного насоса или компрессора /2, 3/, снимаемые при различных ча-

стотах вращения приводного вала.  

Еще одним примером такой зависимости можно привести характери-

стику газопровода /1/, когда потеря давления (разность р1 - р2) определяет-

ся не только как функция массового расхода перемещаемого газа m, но и 

как функция конечного давления (меняется плотность, скорость и крите-

рий Рейнольдса для данного потока): 

).pf(m,=Δp 2      (1) 

Такие зависимости получают либо расчётным путём, либо в экспери-

ментах. В любом случае имеется семейство характеристик, выборочно 

отображающих свойства реального объекта и представленных в графиче-

ском или табличном виде. Фактически это трёхмерный объект, представ-

ленный в виде послойной карты сечений (например, линии изобат на гео-

графической карте) или таблицы высот z на плоскости x-y, представленной 

в виде координатной сетки  для ряда значений x и y. При выполнении рас-

чётных работ, связанных с необходимостью получения в качестве исход-

ных большого объёма значений z для определённого  диапазона значений x 

и y, приходится зачастую циклически повторять по определённому алго-

ритму ряд вычислений, на что затрачивается значительное время (если эти 

вычисления не производятся на ЭВМ). 

В таких случаях гораздо удобнее иметь математически выраженную 

зависимость, позволяющую быстро находить требуемые значения z для 

любых величин из уже определённого  диапазона значений x и y. 
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В качестве примера рассмотрим получение формул, связывающих зна-

чения гидродинамических коэффициентов для судового руля в диапазоне 

угла отклонений его от диаметральной плоскости судна α = 0º - 30º и ряда 

значений относительного удлинения пера руля λ, величина которого зада-

на значениями 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 (рис.1). 
 

 

На первом этапе по графикам рисунка 1 составляется таблица значений 

коэффициентов Су, Сх и Сd для указанного ряда значений α и λ (табл.1). 
 

Таблица 1 

Гидродинамические коэффициенты судовых рулей профиля NACA 

λ 

Cy = f1(λ, αmax) 

αmax, градусы 

0 5 10 15 20 25 30 35 

0,5 0 0,1 0,22 0,381 0,556 0,72 0,89 1,02 

1 0 0,155 0,36 0,58 0,79 0,99 1,16 1,32 

1,5 0 0,23 0,46 0,71 0,94 1,15 1,31 1,44 

2 0 0,3 0,58 0,86 1,11 1,3 1,46 1,58 

Cx = f2(αmax) 0 0,02 0,07 0,13 0,215 0,31 0,42 0,55 

αmax 3 5 10 15 20 25 30 35 

Cd = f3(αmax) 0,1 0,18 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 
 

Далее обработка этих массивов ведётся в приложении Excel пакета Mi-

crosoft Office: строятся графики, для которых выводятся линии трендов, 

выражения аппроксимирующих уравнений в виде полиномиальных зави-

симостей третьего порядка вида 

Рис.1. Гидродинамические коэффициенты подобия для судовых рулей с профилем NАCА 
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Су = Аα
3
 + Вα

2
 + Сα + Д,     (2) 

а также значения коэффициентов достоверности этих аппроксимаций 

R
2
 (табл.2). 

Судя по значениям R2, аппроксимация проведена успешно.  
 

Таблица 2 

Итоги полиномиальной обработки данных таблицы 1 

λ Cy = '

1f  (λi, α) R
2
 

0,5 y = -1,68710
-05
α

3
 + 1,03410

-03
α

2
 + 1,35910

-02
α + 2,18210

-03
 0,9999 

1 y = -1,66710
-05
α

3
 + 7,92910

-04
α

2
 + 3,03810

-02
α  -  5,00010

-03
 0,9998 

1,5 y = -1,69710
-05
α

3
 + 5,43310

-04
α

2
 + 4,28310

-02
α  + 6,06110

-04
 0,9999 

2 y = -1,07110
-05
α

3
  -  7,35910

-05
α

2
 + 6,07710

-02
α  -  1,36410

-03
 0,9999 

Cx = '

2f  (α) y = -1,71710
-06
α

3
 + 4,29410

-04
α

2
 + 2,79010

-03
α  -  1,28810

-03
 0,9999 

Cd = '

3f  (α) y = 0,0063α + 0,1531 0,9984 
 

Следующий этап – выделение коэффициентов в полиномах при соот-

ветствующих степенях аргумента для ряда значений λ (табл. 3): 
 

Таблица 3 

Коэффициенты полиномиальных уравнений 

λ А В С Д 

0,5 -1,68710
-05

 1,03410
-03

 1,35910
-02

 2,18210
-03

 

1 -1,66710
-05

 7,92910
-04

 3,03810
-02

 -5,00010
-03

 

1,5 -1,69710
-05

 5,43310
-04

 4,28310
-02

 6,06110
-04

 

2 -1,07110
-05

 -7,35910
-05

 6,07710
-02

 -1,36410
-03

 
 

В полной аналогии с предыдущим этапом получение таких же полино-

миальных зависимостей этих коэффициентов уже от величины λ (табл. 4): 
 

Таблица 4 

Полиномиальные зависимости для коэффициентов таблицы 3 

А y = 9,4133310
-06
λ

3
 - 2,9240010

-05
λ

2
 + 2,7786710

-05
λ - 2,4630010

-05
 R2 = 1,000 

В y = -4,783910
-04
λ

3
 + 1,418210

-03
λ

2
 - 1,772310

-03
λ + 1,625410

-03
 R2 = 1,000 

С y = 1,310710
-02
λ

3
 - 4,800010

-02
λ

2
 + 8,264310

-02
λ - 1,737010

-02
 R2 = 1,000 

Д y = -0,001λ + 0,0004 R2 = 0,044 
 

Далее представлены расчётные уравнения, выполненные уже в среде 

символьного математического редактора MathCAD.  

Переход на использование редактора MathCAD вызвано тем обстоя-

тельством, что представление трёхмерных зависимостей в EXCEL имеет 

гораздо меньшие возможности. 

Итак, зависимости для полиномиальных коэффициентов в функции ве-

личины λ:  

Am = 0,00000941·(λm)
3
 - 0,0000292·(λm)

2
 + 0,0000277·λm – 0,0000246;  (3) 
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B = -0,000478·(λm)
3
 + 0,00142·(λm)

2
 - 0,00163·λm + 0,00162;   (4) 

Cm = 0,0132·(λm)
3
 - 0,048 ·(λm)

2
 +0,0826·λm – 0,0174;   (5) 

Dm = -0,001·λm + 0,0004.    (6) 

 

Очень велика разница для свободного члена D, но его начальные зна-

чения пренебрежимо малы по сравнению с другими членами полиноми-

альных зависимостей, и существенного влияния эти расхождения не ока-

жут. 

Конечное выражение для коэффициента Су имеет следующий вид: 

Cym,n = Am·(αn)
3
 + Bm·(αn)

2
 + Cm·αn + D.   (7) 

По существу это выражение представляет уравнение 3D-поверхности, 

где значения одной координаты горизонтальной плоскости меняются в уже 

упомянутых пределах α = 0º - 30º, а вторая - λ может принимать любые 

значения в пределах 0,5 - 2,0.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На рисунке 2 представлена эта поверхность, слева – в объёмном виде, 

справа – в виде плоского графика (ось значений λ перпендикулярна плос-

кости страницы и по существу свёрнута в точку, при этом повторяется ри-

сунок 1). 

Итоги проделанной работы оформлены в виде расчётной программы, 

позволяющей вводить в неё любые значения оговорённого диапазона λ и 

получать графики зависимостей гидродинамических коэффициентов Су, 

Сх и Сd в функции угла α. 

Cy=f1(alfa, lambda)

Cy

Cy=f1(alfa, lambda)

Cy

Рис.2. . Итоги вычислений – трёхмерная поверхность: 

а) – трёхмерная поверхность; б) – плоский график 

а) б) 
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Вид панели ввода исходных данных и графиков коэффициентов для 

переднего и заднего хода судна в среде символьного математического ре-

дактора MathCAD представлены на рисунке 3, области с формулами за-

крыты. 
 

 
Рис.3. Панели ввода исходных данных и графики коэффициентов для переднего и 

заднего хода судна 
 

Данный метод, как уже может применяться при составлении математи-

ческих моделей центробежных насосов и компрессоров /1/, газопроводов и 

аналогичных объектов. 
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УДК 685.7 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ЦЕПНОГО ТРАНШЕЙНОГО ЭКСКАВАТОРА, ПРЕДШЕСТВУЮ-

ЩИЕ СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРООБЪЕМНОЙ 

ТРАНСМИССИИ ЭТЦ-1616 

 

М.В. Суковин, аспирант, кафедра «АПП и Э», СибАДИ 

 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретических ис-

следований, направленные на создание системы управления гидрообъемной 

трансмиссией цепного траншейного экскаватора. 

 

Цепные траншейные экскаваторы, в частности ЭТЦ-1616, широко 

применяются в народном хозяйстве при строительстве нефте-

газопроводов, водопроводов различного диаметра, при формировании 

траншей под укладку линий электросвязи. Усовершенствование данного 

типа машин приведет к увеличению их надежности и производительности, 

что позволит снизить затраты при строительстве коммуникации. Модерни-

зация и создание системы управления гидрообъемной трансмиссией ЭТЦ-

1616 невозможна без полного исследования рабочего процесса. Программ-

ный комплекс MATLAB 7.6 с пакетом расширения Simulink  позволяет 

осуществить математическое моделирование рабочего процесса ЭТЦ-1616 

как сложной динамической системы. Подобные теоретические исследова-

ния называются вычислительным экспериментом, который обладает рядом 

преимуществ по сравнению с натурным /1/: 

- низкая стоимость эксперимента; 

- на любой стадии допускает вмешательство извне; 

- позволяет моделировать условия эксперимента, которые невозможно 

воспроизвести в реальных условиях; 

- довольно просто можно изменить условия, при которых функциони-

руют подсистемы. 

Составление математической модели проведено путем широко распро-

страненного описания подсистем при помощи дифференциальных уравне-

ний, описывающих исследуемые свойства объекта. На рисунке 1 представ-

лена блок - схема математической модели рабочего процесса цепного 

траншейного экскаватора с гидрообъемной трансмиссией, реализованная в 

программной среде MATLAB 7.6 с пакетом расширения Simulink. 

Рабочий процесс цепного траншейного экскаватора ЭТЦ-1616 с гидро-

объемной трансмиссией представляет собой сложную динамическую си-

стему, на которую действуют внешние управляющие воздействия. Пара-

метры систем изменяются во времени, но эти изменения несоизмеримо ма-
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лы по сравнению с изменениями внешних воздействий, поэтому при моде-

лировании подсистемы представлены с фиксированными параметрами. В 

качестве управляющих воздействий были выбраны параметры регулирова-

ния гидромоторами рабочего органа е1 и движителя е2  (0<е1≤1; 0,4≤е2≤1). 

Эксперимент проводился с характеристиками грунта II категории, шири-

ной рабочего органа 0,4м и глубиной копания 1,5м. 

На рисунках 2…15 представлены основные результаты теоретических 

исследований рабочего процесса ЭТЦ-1616. 

 
Рис.1 Блок-схема математической модели рабочего процесса цепного траншейного 

экскаватора с гидрообъемной трансмиссией, реализованная в программной среде  

MATLAB 7.6 с пакетом расширения Simulink 

 

 
Рис.2 Зависимость суммарной силы сопротивления копанию  P и суммарной силы 

сопротивления передвижению базовой машиныW ЭТЦ-1616 от изменения параметра 

регулирования гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

Х103H 

е1  
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Рис.3 Зависимость потребляемых мощностей (Х103Вт) рабочим ораном N1 и движителем 

N2 ЭТЦ-1616 от изменения параметра регулирования  

гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

 
Рис.4 Зависимость угловых скоростей двигателя ω, гидромотора рабочего органа ω1, 

гидромотора движителя ω2 от изменения параметра регулирования  

гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

 
Рис.5 Зависимость скорости движения цепи рабочего органа V1 и поступательной  

скорости ЭТЦ-1616 V2 от изменения параметра регулирования  

гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

 

 

 

 

е1 

м/с 

рад/с 

е1 

е1 
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Рис.6 Зависимость крутящих моментов, возникающих на валах гидромоторов рабочего 

органа M1 и движителя M2, в процессе работы  ЭТЦ-1616 от изменения параметра  

регулирования гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

 
Рис.7 Зависимость толщины срезаемой стружки h в процессе работы ЭТЦ-1616, от 

изменения параметра регулирования гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 

 
Рис.8 Зависимость давлений в гидросистеме рабочего органа p1 и движителя p2, от 

изменения параметра регулирования гидромотора рабочего органа е1, е2=0,85 

 
Рис.9 Зависимость суммарной силы сопротивления копанию P  и суммарной силы 

сопротивления передвижению базовой машины W ЭТЦ-1616 от изменения параметра 

регулирования гидромотора движителя е2, е1=1 

 

H·м 

х106Па 
 

е1 

м 

е1 

е1 

Х103H 

е2 
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Рис.10 Зависимость потребляемых мощностей рабочим ораном N1 и движителем N2 

ЭТЦ-1616 от изменения параметра регулирования  

гидромотора движителя е2, е1=1 

 
Рис.11 Зависимость угловых скоростей двигателя ω, гидромотора рабочего органа ω1, 

гидромотора движителя ω2 от изменения параметра регулирования  

гидромотора движителя е2, е1=1 

 

 
Рис.12 Зависимость скорости движения цепи рабочего органа V1 и поступательной  

скорости  ЭТЦ-1616 V2 от изменения параметра регулирования  

гидромотора движителя е2, е1=1 

 

 
Рис.13 Зависимость крутящих моментов, возникающих на валах гидромоторов 

рабочего органа M1 и движителя M2, в процессе работы  ЭТЦ-1616 от изменения 

параметра регулирования гидромотора движителя е2, е1=1 

Х103Вт 

е2 

рад/с 

е2 

м/с 

е2 

H·м 

е2 
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Рис.14 Зависимость толщины срезаемой стружки h в процессе работы ЭТЦ-1616, от 

изменения параметра регулирования гидромотора движителя е2, е1=1 

 

 
Рис.15 Зависимость давлений в гидросистеме рабочего органа p1 и движителя p2 от 

изменения параметра регулирования гидромотора движителя е2, е1=1 

 

Проведенные теоретические исследования дают возможность судить о 

характере изменения нагрузок на рабочий орган и движитель, изменении 

скоростей, крутящих моментов на валах гидромоторов, что позволяет 

определить основные характеристики выбираемых элементов гидрообъем-

ной трансмиссии ЭТЦ-1616 и системы управления. 
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УДК 621. 787 

 

ВИБРОГОЛОВКА САМОЦЕНТРИРУЮЩЕГО,  

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

А.М. Шелпаков, инженер, зав. лабораторией кафедры СТД, ОИВТ 

А. П. Моргунов, д. т. н., профессор, зав. кафедрой «Технология 

машиностроения» ОмГТУ 

Я. М. Стрек, к.т.н., зав. кафедрой СТД, ОИВТ 

 

Аннотация: В данной статье представлена конструкция виброголов-

ки самоцентрирующего, гидравлического действия специально разрабо-

танная для виброобкатывания внутренних поверхностей цилиндрических 

деталей. 

 

Для улучшения триботехнических свойств и упрочения поверхност-

ного слоя деталей пар трения применяют технологию формирования мно-

гоуровневого микрорельефа на их рабочих поверхностях методами по-

верхностного пластического деформирования (ППД) /1, 2/. 

Применение технологии формирования многоуровневого микроре-

льефа к внутренним цилиндрическим поверхностям деталей КШМ и ЦПГ 

ДВС обосновало разработку виброголовки самацентрирующего, гидравли-

ческого действия /3/ (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 Виброголовка самоцентрирующего, гидравлического действия 
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Многоуровневый микрорельеф, образованный методами ППД – это 

регулярно чередующиеся выступы и впадины на рабочих поверхностях де-

талей пар трения, где поверхности выступов и впадин, а также участки их 

сопряжения выполняют с дополнительными углублениями, аккумулирую-

щими смазку [1]. В результате повышается износостойкость пар трения. 

 

 
Рис. 2 Виброголовка самоцентрирующего, гидравлического действия 

 

Принцип действия виброголовки самоцентрирущего, гидравлическо-

го действия основан на подачи рабочей жидкости под давлением через 

внутренний канал штока 3, где жидкость оказывает действие на поршни 9, 

заставляя их перемещаться, толкая через фторопластовые виброгасители 

10 толкатели 11 (рис 1, 3), что приводит к внедрению шарика 14 индентора 

в материал детали. Рабочая жидкость подается компрессором соединенно-

го гибкой связью через фланцевый проходник 31 со штоком 3 (рис. 1, 4). 

При падении давления рабочей жидкости ниже номинального поршни 

сдвигаются пружиной 33 (рис. 1, 3).  
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Рис. 3 Головка инденторов 

 

 
Рис. 4 Соединение гибкой связи через фланцевый проходник со штоком 

 

Для осцилляционного движения штока 3 закрепленного в корпусе 1 в 

подшипниках 29 (рис. 1, 5) применяется сменяемая эксцентриковая втулка 

6 насаженная на вал асинхронного электродвигателя 42 через шпонку 41 и 

закрепленная винтом 23 (рис. 1). Движение от эксцентриковой втулки пе-

редается через тягу (рис. 6). Тяга состоит из головок 7, гаек 27, шпильки 38 

(рис. 1, 6). Для осуществления сложно-поступательного движения тяга со-

единена со штоком 3 и эксцентриковой втулкой 6 через подшипники 30 

(рис. 1, 6). 
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Виброголовка устанавливается на суппорт токарно-винторезного 

станка матрицей 5 (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 6 Соединение тяги со штоком 

 

Все неописанные позиции на рисунке 1 являются крепежными эле-

ментами, не участвующие в процессе формирования многоуровневого 

микрорельефа на рабочих поверхностях деталей пар трения. 

Особенности данной виброголовки:  

1. Высокая производительность, достигается параллельной работой 

инденторов; 

2. Возможность обработки внутренних поверхностей различного 

диаметра, так как головка инденторов сменяема.  

3. Плавное регулирование усилия вдавливания шариков индентов в 

материал детали, достигается за счет регулирования давления подачи ра-

бочей жидкости к поршням 9 электронным блоком управления подачи пи-

тания к компрессору. 

 
Рис. 5 Шток в корпусе 
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4. Применение фторопластовых виброгасителей 10, что существенно 

уменьшает передачу вредных колебаний к поршням, возникающих от не-

однородности материала обрабатываемой детали.  

5. Давление рабочей жидкости измеряется датчиком 43 с термоком-

пенсацией. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА 

 

В.С. Щербаков, д.т.н., профессор, СибАДИ,  

С.А. Перов, преподаватель, ОТИИ 

 

Аннотация. В статье представлена структурная схема разрабо-

танной системы автоматизации проектирования рабочего оборудования 

строительного манипулятора. Дано назначение системы, порядок рабо-

ты с системой, а также описан её пользовательский интерфейс.  

 
Система автоматизации проектирования (САПР) строительного ма-

нипулятора (СМ) предназначена для моделирования рабочего оборудова-
ния (РО) СМ с возможностью исследования рабочих процессов, статики и 
динамики РО СМ. Определения оптимальных размеров и формы РО, для 
увеличения зоны действия (ЗД), а также определения оптимального значе-
ния жесткости для устройства виброзащиты (УВЗ). Область применения 
данной системы достаточно широка от проведения научных исследований 
до разработки РО СМ. 
 САПР должна позволять без знания языков программирования и 
численных методов, в понятных и простых для восприятия терминах, про-
изводить построение различных моделей динамической системы СМ с 
учетом влияния внешней среды и технологических условий работы /1/. 
 Структурная схема разработанной САПР СМ представлена на рис. 1. 
 Предложенный  интерфейс САПР позволяет организовать в нагляд-
ной форме ввод основных параметров и характеристик динамической си-
стемы СМ, задание параметров моделирования, возмущающих и управля-
ющих воздействий /2/. 
 Подпрограмма системы, проведения динамического исследования 
СМ на основе данных и введенных параметров моделирования и нагрузок,  
позволяет произвести вычислительный эксперимент. 
 Подпрограмма оформления результатов в зависимости от выбранных 
режимов вывода организует вывод результатов исследования динамиче-
ской системы СМ, как виде цифровых данных, так и графиков. 
 Интерфейс системы представляет собой набор последовательно 
всплывающих окон, вид которых типичен для Windows-приложений. Окна 
программы содержат строку меню, состоящую из двух пунктов: «Файл» и 
«Графики». 

Пункт Файл состоит из 5 типичных для Windows-приложений групп, 
которые предназначены для создания проектов (Новый расчет), открытия 
существующих проектов (Открыть), сохранения проектов (Сохранить и 
Сохранить как...) и выхода из системы (Выход). 
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматизации проектирования строительного манипулятора
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Пункт Графики будет содержать те графики, которые будут соответ-

ствовать проведенным исследованиям, позволяющие получить наглядное 

представление о результатах исследования. 

Запустив САПР, проектировщик увидит первое окно программы, где 

он может либо выйти из программы проектирования, либо приступить к 

исследованиям, нажав соответствующие клавиши. 

Во втором окне программы происходит просмотр расчетной схемы 

СМ. Нажав клавишу «Далее» проектировщику представится возможность 

выбрать те исследования, которые ему необходимы: исследование стати-

ческих или динамических характеристик динамической системы "строи-

тельный манипулятор – человек-оператор" (рис. 2, а). 

В зависимости от выбора необходимых исследований откроется сле-

дующее окно программы (рис. 2, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)       б) 

Рис. 2 Рабочие окна программы: 

а) – окно выбора вида исследований;  

б) – окно выбора исследований статических характеристик. 

 

В рабочем окне программы (рис. 2, б) проектировщику необходимо 

задать необходимые параметры для проведения исследований, предвари-

тельно выбрав необходимые исследования. В зависимости от того, какая из 

клавиш будет нажата, откроется соответствующее окно рис. 3.  

Все значения исследуемой системы задаются аналогично рабочему 

окну (рис. 3, а). 

Установив все необходимые параметры, в окне (рис. 3, а) и нажав 

клавишу «графические зависимости» можно просмотреть графические ре-

зультаты того исследования, которое было выбрано. 

При исследовании влияния формы и размеров РО на ЗД СМ, откры-

вается окно программы (рис. 3, б), в котором имеется пять вкладок: рабо-

чее оборудование; гидропривод; дополнительные параметры, вычисления 

и график. 
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В зависимости от выбранной вкладки будут задаваться необходимые 

параметры, к примеру, на (рис. 3, б) выбрана вкладка «Рабочее оборудова-

ние», в которой задаются все размеры РО СМ. Вариантов РО может быть, 

столько, сколько необходимо проектировщику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)       б) 

Рис.3. Рабочие окна программы: 

а) – окно ввода значений жесткости элементов расчетной схемы; 

б) –  окно выбора размеров рабочего оборудования. 

 

Работа с другими вкладками, аналогична. 

В окне программы (рис. 2, б) выбрав «Графическое изображение зо-

ны действия» или в окне (рис. 3, б) вкладку «График», откроется окно про-

смотра графического изображения ЗД СМ. В котором будут указаны ос-

новные параметры ЗД.  

Выбирая «исследование динамических характеристик системы», 

проектировщику предоставляется возможность исследовать динамические 

характеристики системы. 

Порядок работы с рабочими окнами при исследовании динамических 

характеристик, аналогичен  работе с окнами исследования статических ха-

рактеристик. 

Проведя исследование статических и динамических характеристик 

динамической системы "строительный манипулятор – человек-оператор" 

разработчик может перейти к следующему этапу программы, окну про-

граммы: «Определение оптимального значения жесткости устройства 

виброзащиты» (рис. 4, а). 

В окне (рис. 4, а) выбирается место установки устройства виброза-

щиты, а также задаются: интервал значений жесткости и несколько фикси-

рованных значений вязкости (от 1 до 5 значений). 

Заполнив необходимые поля, а затем, нажав в рабочем окне (рис. 4, 

а) клавишу «Вывод результатов», откроется окно с результатами расчета. 
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Нажав клавишу «Далее», в рабочем окне с результатами расчета, 

программа перейдет к следующему окну «Расчет параметров устройства 

виброзащиты» (рис. 4, б). 

В зависимости от того, какое будет выбрано устройство виброзащи-

ты (УВЗ), активны будут те клавиши, которые необходимы для расчета па-

раметров выбранного УВЗ, на (рис. 4, б) представлено окно выбора пара-

метров гидропневмоаккумулятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)       б) 

Рис.4. Рабочие окна программы: 

а) – окно определения оптимального значения  жесткости устройства виброзащиты 

б) – окно расчета параметров устройства виброзащиты 

 

 Таким образом, в статье представлена, разработанная САПР, для: 

определения оптимального значения жесткости устройства виброзащиты и 

его параметров; проведения комплексного исследования динамической си-

стемы в автоматизированном режиме, а также определения размеров и 

формы рабочего оборудования с целью определения оптимальной зоны 

действия. 
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Аннотация. Описывается система, предназначенная для временного 

заземления и повышения устойчивости мобильных грузоподъемных машин 

с выносными, выдвижными или откидными гидравлическими опорами, от-

носящаяся к области строительства. 

 

Грузоподъемная машина во время работы является объектом повы-

шенной опасности, очень многие внешние факторы влияют на стабиль-

ность и безопасность ее работы. Необходимым условием во время выпол-

нения работ является обеспечение безопасности. При работе мобильных 

грузоподъемных машин вблизи линий электропередач возникает опасность 

поражения людей электрическим током /1/. 

Предлагается использовать в данных условиях временное заземление 

мобильной грузоподъемной машины в виде погруженных в грунт электро-

дов, жестко связанных с базовым шасси машины. Это позволит предотвра-

тить несчастные случаи, а также повысит устойчивость машины против 

опрокидывания. 

Известны заземляющие устройства в виде различных комбинаций го-

ризонтальных и вертикальных заземлителей, монтируемых в земле на 

определенной глубине /2/. Однако известные устройства обладают следу-

ющими недостатками: для своего размещения они требуют значительных 

земельных площадей, при их сооружении выполняются большие объемы 

земляных работ, монтаж производится вручную, большие трудности воз-

никают при их демонтаже. Перечисленные недостатки затрудняют их при-

менение для временного заземления мобильной грузоподъемной машины. 

Из известных технических решений наиболее близким по технической 

сущности к описываемой в статье системе является переносное заземляю-

щее устройство /3/. Оно содержит основание, подвижные заземлители, 

установленные на основании в направляющих, расположенных под глом 

45° к поверхности земли и под углом 90° по отношению друг к другу, ко-

ромысловый механизм погружения заземлителей в землю, приводимый в 

действие вручную. При работе устройства на его основание должны встать 

один, а при необходимости – два оператора, и вручную перемещать рычаг 

коромыслового механизма погружения заземлителей.  
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Недостатками данной системы являются: ручной привод устройства, 

необходимость для одного или двух операторов выступать в качестве 

нагружающей устройство массы и одновременно в качестве источника ме-

ханических усилий. Затруднено использование подобного устройства для 

заземления мобильной грузоподъемной машины, поскольку оно требует 

отдельного участка рядом с машиной для размещения, необходимы допол-

нительные затраты времени на проводное электрическое соединение 

устройства и грузоподъемной машины перед началом работы и демонтаж 

данного соединения после окончания работы. Устройство не предназначе-

но для выполнения функции повышения устойчивости грузоподъемной 

машины в процессе работы, так как не связано с последней жесткой меха-

нической связью.  

Задачей предлагаемой системы является заземление мобильной грузо-

подъемной машины с одновременным повышением ее устойчивости при 

помощи механизма, конструктивно связанного с гидравлическими опора-

ми и приводимого в действие гидроцилиндрами, производящими вывеши-

вание машины на опорах. 

При этом достигаются следующие технические результаты: 

1. Ликвидация ручного труда в процессе заземления; 

2. Снижение времени на заземление мобильной грузоподъемной ма-

шины, совмещение заземления с вывешиванием на гидравлических опо-

рах; 

3. Сокращение площади на поверхности земли, занимаемой заземля-

ющим устройством; 

4. Повышение устойчивости мобильной грузоподъемной машины 

против опрокидывания в рабочем режиме. 

Указанные технические результаты достигаются тем, что электроды в 

количестве четырех штук (по числу гидравлических опор) имеют форму 

изогнутых стержней, оси которых расположены по дуге окружности, со-

единенных с прямыми стержнями круглого сечения, направленными по 

радиусу соответствующей окружности. Механизм погружения каждого 

электрода в грунт включает в себя ползун с двумя степенями свободы от-

носительно электрода, храповой механизм соединения электрода и опоры-

башмака, гидравлический привод поступательного перемещения в виде 

гидроцилиндра со штоком, электроды имеют электрический контакт и ме-

ханическое соединение с гидравлическими опорами и опорной платфор-

мой мобильной грузоподъемной машины. Используются уже имеющиеся 

на грузоподъемной машине гидроцилиндры опор, работа устройства сов-

мещается с вывешиванием машины на гидравлических опорах. 

На рис. 1 показан общий вид системы заземления и повышения устой-

чивости мобильной грузоподъемной машины с гидравлическими опорами. 

На рис. 2 показаны все элементы системы для отдельной опоры в рабо-

чем положении при полностью погруженном в грунт электроде, на рис. 3 – 
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все элементы системы для отдельной опоры в транспортном положении 

(А-А – сечение ползуна). 

Конструкция включает опорную платформу грузоподъемной машины 

1, соединенные с ней по углам кронштейны поворотных, откидных или 

выдвижных гидравлических опор 2, и погружаемые электроды 3, 4, 5, 6, 

выполненные в виде изогнутых стержней, оси которых имеют форму дуги 

окружности, соединенных с прямыми стержнями, направленными по ра-

диусу соответствующей окружности, и механизмы погружения электродов 

(см. рис. 1). Прямая часть каждого электрода (3 на рис. 2), направленная по 

радиусу его окружности, имеет круглую форму сечения стержня. Электрод 

закреплен шарниром 7 на опоре-башмаке 8 в точке центра его окружности. 

Шарнир 7 снабжен храповым механизмом, блокирующим вращение элек-

трода 3 по часовой стрелке относительно опоры-башмака 8, и допускаю-

щим вращение против часовой стрелки, то есть на погружение в грунт (см. 

рис. 2). На прямой радиусной части электрода 3 располагается ползун 9, 

имеющий возможность двух перемещений относительно электрода 3: по-

ступательного по стержню круглого сечения вдоль его оси (т.е. вдоль ра-

диуса окружности электрода) и вращательного вокруг оси стержня кругло-

го сечения. Ползун 9 посредством шарнира 10 соединен со штоком 11 гид-

роцилиндра 12 соответствующей опоры грузоподъемной машины. 

Система работает следующим образом. Перед началом работы машины 

оператор на пульте управления переводит тумблер в положение включения 

устройства, после чего выполняется выдвижение штоков 11 гидроцилин-

дров 12. Электроды 3, 4, 5, 6 при этом находятся в максимальном верхнем 

положении относительно опор-башмаков 8. Храповые механизмы шарни-

ров 7 удерживают опоры-башмаки 8 в горизонтальном положении их по-

дошв. После контакта опор-башмаков 8 с грунтом вертикальное усилие 

штоков 11 перераспределяется между опорами-башмаками 8 и электрода-

ми 3, 4, 5, 6, в результате чего электроды начинают заглубляться в грунт 

вплоть до упора в выступы опор-башмаков 8. При дальнейшем выдвиже-

нии штоков 11 всю нагрузку воспринимают опоры-башмаки 8, погруже-

нию которых в грунт препятствует их значительная площадь, происходит 

подъем опорной платформы 1, вывешивание ее на опорах, горизонтирова-

ние. Храповые механизмы шарниров 7 после заглубления электродов 3, 4, 

5, 6 препятствуют их обратному повороту. В случае возникновения ава-

рийной ситуации, когда возможен отрыв какой-либо из опор машины от 

грунта (если нормальная реакция на опоре равна или близка к нулю), от-

рыв потребует вырывания из грунта соответствующего криволинейного 

электрода, причем без возможности обратного поворота последнего. Для 

этого потребуется дополнительное усилие отрыва. 

Для демонтажа системы храповые механизмы шарниров 7 отключают-

ся, затем выполняется втягивание штоков 11 гидроцилиндров 12. Электро-

ды 3, 4, 5, 6 после контакта с грунтом ходовых элементов машины, за счет 
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степеней подвижности механизма их погружения выходят на поверхность 

полным обратным поворотом вокруг осей шарниров 7, либо неполным по-

воротом с одновременным вырыванием из грунта за счет усилий гидроци-

линдров. Демонтаж системы совмещается со снятием машины с гидравли-

ческих опор. 

 

 
Рис. 1. Система заземления и повышения устойчивости мобильной грузоподъемной 

машины с гидравлическими опорами 

 

Использование в предлагаемой системе гидроцилиндров позволяет 

устранить ручной труд при заземлении грузоподъемной машины, а также 

сократить время монтажа и демонтажа системы, совместив его с вывеши-

ванием машины на гидравлических опорах и снятием машины с опор. 

Причем используются уже имеющиеся на грузоподъемной машине гидро-

цилиндры опор, не происходит излишнего усложнения конструкции. Ис-

пользование новых элементов (электродов криволинейной формы в виде 

дуг окружностей, ползунов, храповых механизмов шарниров) позволяет 
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расположить электроды в грунте наклонно и криволинейно, блокировать 

их обратный поворот, и повысить таким образом устойчивость грузоподъ-

емной машины против опрокидывания. Расположение элементов системы 

на уже имеющихся гидравлических опорах машины позволяет сократить 

площадь, занимаемую заземляющим устройством. 

Система предназначена для многократного постоянного использова-

ния, и может использоваться в мобильных грузоподъемных машинах с вы-

носными, выдвижными или откидными гидравлическими опорами, как при 

наличии, так и при отсутствии дополнительных прокладок под опорами-

башмаками. 
 

 
 

Рис. 2. Элементы системы заземления и повышения устойчивости мобильной грузо-

подъемной машины с гидравлическими опорами для отдельной опоры в рабочем поло-

жении при полностью погруженном в грунт электроде 
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Рис. 3. Элементы системы заземления и повышения устойчивости мобильной грузо-

подъемной машины с гидравлическими опорами  для отдельной опоры в транспортном 

положении 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА НА 

ТРАНСПОРТЕ, В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ 

 
УДК 681.518.5:621.22 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ДИАГНО-

СТИКИ ГИДРОПРИВОДОВ 

 

Н.В. Строганова, к.т.н., ст. преп., РосЗИТЛП,  

М.Ю. Архипенко, к.т.н., доцент, СибАДИ. 

 

Аннотация. В данной статье представлено описание методики ав-

томатизированного моделирования диагностических комплексов гидроаг-

регатов. 

 

Основными элементами в гидросистемах строительных и дорожных 

машин, для которых необходимо выявление неисправностей и причин от-

казов в эксплуатационных условиях, являются насосы, гидрораспредели-

тели, гидромоторы, гидроцилиндры, перепускные и предохранительные 

клапаны /1/. 

В результате износа поверхностей сопряжений насосов уменьшаются 

показатели объемного к.п.д., давления, подачи, что снижает эффектив-

ность насосного агрегата в целом. При неисправности гидрораспределите-

лей и гидроцилиндров увеличиваются внутренние перетечки и наружные 

утечки рабочей жидкости, что также снижает объемный к.п.д. гидросисте-

мы. Для предотвращения неисправностей требуется быстрая постановка 

диагноза и немедленное принятие решения. 

Диагностика гидроагрегатов выполняется при помощи диагностиче-

ских комплексов, позволяющих производить измерения различных пара-

метров системы. Вопросам проектирования подобных комплексов уделя-

ется недостаточно внимания /2/. 

Автоматизация процесса формирования диагностических комплексов 

позволит значительно сократить затраты на их проектирование. 

Это обусловливает актуальность разработки методики 

автоматизированного моделирования диагностических комплексов на 

основе современных компьютерных технологий. 

При разработке данной методики были решены следующие задачи:  
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- разработан алгоритм диагностирования гидравлических приводов, 

включающий выбор методов, средств диагностирования, формирование 

рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и неисправностям диагности-

ческих агрегатов; 

- разработаны математические модели; 

- разработано информационное обеспечение диагностического ком-

плекса. 

Алгоритм работы системы автоматизированного моделирования диа-

гностических комплексов представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Алгоритм работы системы автоматизированного моделирования диагно-

стических комплексов 
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Данный алгоритм положен в основу программного комплекса, созданного на 

основе системы MATLAB Simulink и приложения GUI, позволяющего ор-

ганизовать машинное представление структурной схемы, используя разра-

ботанные библиотеки гидросхем и гидроагрегатов, определять количество 

и марки датчиков. В дополнении к программному комплексу разработано 

приложение, позволяющее формировать заключение о техническом состо-

янии объекта диагностирования. 

Использование данной методики позволяет сократить затраты на про-

ектирование диагностических комплексов, что способствует уменьшению 

расхода материальных и трудовых ресурсов, повышению надежности обо-

рудования в процессе эксплуатации, формированию рекомендаций по 

дальнейшей эксплуатации гидросистемы. 
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УДК 621.3.004.15 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДА  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ  ДИНАМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  С  ОГРАНИЧЕН-

НЫМ  ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ 

 

А.Е. Стукалов, ст. преподаватель, кафедра ЭТ и ЭО ОИВТ  
 

     Аннотация. В статье рассмотрен практический способ прогнозирова-

ния надежности технических систем, имеющих конечное число состояний 

и, в которых случайный процесс описывается сложной схемой потери ра-

ботоспособности. 

 

    В процессе эксплуатации различных технических систем возника-

ют задачи прогнозирования надежности устройства, т.е. задачи определе-

ния критериев качества системы по результатам контроля ее технического 

состояния. С учетом полученной информации определяют прогнозируе-

мую вероятность безотказной работы системы при условии, что в момент 

контроля стало известно, что в ней имеются неисправности. Кроме этого, 

по результатам контроля можно также определить среднее время «жизни» 

системы. 

    В математическом плане задача прогнозирования надежности в 

случае отсутствия ошибок контроля сводится к определению вероятностей 

отдельных состояний системы при условии, что по результатам контроля 

известна причина развития процесса. При известных вероятностях отдель-

ных состояний, в которых система будет находится в течении прогнозиру-

емого отрезка времени после последнего момента контроля, можно опре-

делить прогнозируемую вероятность отказа системы. 

    При решении задачи прогнозирования надежности различают два 

случая. Первый случай, когда система имеет конечное множество состоя-

ний и второй, когда система имеет несчетное множество состояний. В ста-

тье рассматриваются метод прогнозирования надежности системы с огра-

ниченным множеством состояний.             

    Рассмотрим динамическую систему с конечным числом дискрет-

ных состояний (Нi). Прогнозирование состояний в такой динамической си-

стеме состоит в том, что если в момент  tk известно распределение вероят-

ностей по состояниям (Нi), то принимая это распределение за начальные 

условия интегрирования дифференциальных уравнений, можно после ин-

тегрирования определить прогнозируемое распределение вероятностей со-

стояний (Нi). Значения этих вероятностей состояний (Нi) к следующему 

моменту контроля tk+1 можно использовать как известные вероятности при 

определении начальных условий интегрирования для момента контроля 

tk+1 /1/. Таким образом на каждом шаге контроля можно прогнозировать со-
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стояния в динамической системе по одной реализации случайного процес-

са. Рассмотренная выше задача прогнозирования для произвольных 

начальных условий реализуется методом решения дифференциальных 

уравнений путем разложения схемы «гибели» в степенной ряд. 

   Динамическая система имеет множество несовместимых состояний 

(Нi). Если система имеет k элементов, каждый из которых может находится 

в одном из двух состояний, то состояние всей системы Нi определяется 

конкретной совокупностью состояний всех ее элементов. 

   Состояние любого элемента системы может быть исправным или 

неисправным. Поэтому вводится понятие порядка состояния системы. По-

рядком состояния системы называется число, показывающее, сколько эле-

ментов системы приняли неисправное состояние jX
__

. Система может нахо-

диться в нулевом состоянии Н0, когда все элементы находятся в состоянии 

Хj Система может находиться в состоянии первого порядка, когда один из 

k элементов перешел в состояние 
__

X и т.д.  

   Пример, поясняющий предложенный метод прогнозирования 

надежности. Пусть дана система, состоящая из шести элементов (k = 6) Х1,  

Х2,  Х3 , Х4, Х5, Х6.. Включение элементов с точки зрения надежности показа-

но на рисунке 1  (три дублированных элемента включены последователь-

но). Полагаем, что резервные элементы работают в нагруженном режиме. 

При отказе одного из элементов интенсивности отказов остальных элемен-

тов соответственно меняются. 

   Считаем известными интенсивности отказов элементов при усло-

вии, что в системе возникло состояние нулевого, первого, второго и треть-

его порядков ( 321 ,,  ). 

   Полагаем, что автомат контроля технического состояния позволяет 

зафиксировать отказ хотя бы одного элемента, но не указывает место воз-

никновения неисправности.  
 

 
                                                                Рис.1. 

   Пусть в момент времени  t = 0 система имела все исправные эле-

менты, а в момент tk в ней возникла неисправность, но система продолжает 

работать. Требуется определить вероятность того, что система проработает 

без полного отказа еще время t после момента tk. 

В условиях данной задачи отказом называется одно из следующих 

событий: 6534532143123121654321 ,,5,,,,,,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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   Остальные состояния системы являются благоприятными. Так как 

последовательность отказов элементов во времени не играет роли, то ми-

нимизированный граф имеет вид, изображенный на рисунок 2.       
 

 
                                                               Рис.2. 

   Узлам графа соответствуют следующие события: 

   Н0  – все элементы исправны; 

   Н1  - один из элементов отказал; 

   Н2 – отказали два элемента, не приводящие к полному отказу си-

стемы; 

   Н3  - отказали три элемента, не приводящие к полному отказу си-

стемы. 

   Предположим, что в результате контроля зафиксирован отказ хотя 

бы одного элемента, но вся система еще работает. Эта информация означа-

ет, что система ушла из состояния Н0 и находится в состоянии Н1,или в Н2, 

или в Н3.  

   Определим прогнозируемые вероятности этих состояний для мо-

мента kt . Ограничивая степенные ряды членами, содержащими 
3

kt можно 

записать:  
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Таким образом, получим коэффициенты с1, с2, с3, характеризующие 

степень уменьшения вероятности состояний Н2 за время tk. 

   Примем эти вероятности за начальные условия: 

С1=P1(tk), С2=P2(tk), С3=P3(tk), 
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   С учетом новых начальных условий и ограничивая степенные ряды 

членами, содержащими t
3
 можно получить формулы для прогноза вероят-

ностей состояний на время t. 

                              ,
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ля определения прогнозируемого среднего времени «жизни» систе-

мы после момента kt  можно применить формулы: 
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Отсюда прогнозируемое среднее время до первого отказа определя-

ется формулой:                                                              

                                                3210 )(  ktT                                      (11) 

В /1/ не указывается каким образом изменяется интенсивность отка-

зов элементов в резервированной схеме устройства при отказе одного, 

двух или трех из них. Однако, можно утверждать, что в тех же условиях 

функционирования блока, основным фактором, влияющим на интенсив-

ность отказов исправных элементов является увеличение нагрузки на них. 

В реальных устройствах режим работы элементов соответствует коэффи-

циентам нагрузок в пределах от 0.5 до 0.8   /6/.  В /6/ так же приводятся 

сводные данные о   - характеристиках элементов, применяемых в систе-

мах автоматики, значения которых от максимального до минимального от-

личаются от 2-х до 10-ти раз в зависимости  от условий эксплуатации. 

Таким образом, при решении задачи прогнозирования надежности в 

формулах )81(   с учетом коэффициента нагрузки (kн) можно принять: 

 ík21  ,  ík52  ,  ík83  . 
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 Аннотация: Финансовое планирование предполагает выбор целей по 

реальности их достижения с имеющимися финансовыми ресурсами в за-

висимости от внешних условий и согласование будущих финансовых пото-

ков. Оно выражается в составлении и контроле за выполнением планов 

формирования доходов и расходов, учитывающих текущее финансовое со-

стояние, выраженные в денежном эквиваленте цели и средства их до-

стижения. Для того чтобы применить на практике разработанный фи-

нансовый план, необходимо знать  какие могут возникнуть проблемы на 

пути его реализации, а в особенности его контроля. После определения 

таковых проблем, организации следует определиться с путём их решения, 

чтобы выбранный финансовый план наиболее эффективно функциониро-

вал. 

 
Предпринимательская деятельность предполагает необходимость отве-

та на вопросы что производить, как производить и сколько производить. 
Но мало просто знать, какую продукцию или услуги производить и реали-
зовывать, ее объемы и способ производства или оказания услуг. В совре-
менных условиях важно учитывать всю совокупность  факторов внешней и 
внутренней среды. Поэтому для того, чтобы понимать где, когда и для кого 
предприятие будет производить и продавать продукцию, какие потребуют-
ся для этого ресурсы, а также чтобы предвидеть неблагоприятные ситуа-
ции и риски необходимо осуществлять планирование. 

Понятно, что финансовое планирование – не деятельность ради дея-
тельности. Планирование должно быть эффективным – то есть его прогно-
зы должны сбываться, а все возможные неприятности должны быть преду-
смотрены. Поэтому выделяют три основные условия финансового плани-
рования:  
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1. Прогнозирование. Финансовые планы составляются с использованием 
максимально точных прогнозов определяющих факторов. При этом 
прогнозирование может основываться на исторической информации, с 
использованием аппарата математической статистики (математиче-
ского ожидания, линии тренда и т.д.), результатов моделей прогнози-
рования (статистических моделей, учитывающих взаимосвязь факто-
ров друг с другом и внешними факторами), экспертных оценок и др.  

2. Выбор оптимального финансового плана. Почти интуитивный мо-
мент, предполагает изучение альтернатив плюс опыт составителя пла-
на.  

3. Контроль над воплощением финансового плана в жизнь. Комбинация 
долгосрочных и краткосрочных планов, четкое подчинение текущего 
планирования долгосрочным планам и непосредственно контроль /2/. 

Целью процесса финансового планирования является достижение це-
лей компании (оперативных — если осуществляется оперативное финан-
совое планирование или стратегических — если мы осуществляем страте-
гическое финансовое планирование). 

Цели компании на конкретный момент могут быть различны — макси-
мизация прибыли, увеличение объемов выпускаемой (реализуемой) про-
дукции, продвижение новой товарной марки, обеспечение инвестиционной 
привлекательности предприятия, победа в конкурентной борьбе, создание 
эффективного механизма управления ресурсами предприятия и т.д. 

В целом, задача финансового плана состоит в финансовом выражении 
тех целевых установок и количественных показателей, которые заданы 
другими планами. 

Составными элементами системы финансового планирования являют-
ся:  

 механизм планирования (разработка целей развития предприятия, 
функции и методы планирования); 

 средства, обеспечивающие процесс планирования;  

 собственно процесс планирования (последовательность этапов);  

 персонал, осуществляющий планирование;  

 организационная структура планирования 
Для построения эффективной системы финансового планирования на 

предприятии важно определить не только функции, но и методы планиро-
вания. Методы планирования  относятся к внешней стороне финансового 
планирования и непосредственно связаны с организацией этого процесса 
на предприятии.  

К внутренней стороне финансового планирования относятся средства 
обоснования плановых решений. Эти средства помогают ответить на во-
прос, каким образом планировать, и составляют ядро системы планирова-
ния. Они могут иметь различную степень формализации. Некоторые из 
них доведены до уровня экономико-математических моделей и имеют про-
граммное обеспечение, другие характеризуются слабым описанием как са-
мого метода, так и алгоритма его применения. 
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Следующим элементом системы финансового планирования выступает 
процесс планирования. Процесс планирования имеет свою технологию, 
представляющую последовательность этапов, выполняемых при составле-
нии плана. Поэтому на предприятии необходимо выяснить, соблюдается 
ли последовательность этапов процесса, и если нет, то необходимо вы-
явить причины отклонений и провести соответствующие мероприятия по 
внедрению алгоритма планирования на предприятии. 

На первом этапе обосновываются цели, определяющие функции и ме-
тоды планирования. Они задают также критерии принятия плановых ре-
шений и контроля за ходом их реализации. На этапе анализа проблемы 
определяется исходная ситуация на момент составления плана и формиру-
ется конечный сценарий. Далее, среди возможных вариантов решения 
предложенного сценария выбирается наилучший, после чего производится 
оформление планового решения и начинается его реализация. В ходе кон-
троля фактически полученные результаты сравниваются с плановыми, вы-
являются отклонения и выясняются причины отклонений факта от плана. 
Результаты такого анализа используются при корректировке целей плани-
рования. 

Еще одним важным элементом системы финансового планирования 
выступают средства, обеспечивающие процесс планирования. Они позво-
ляют автоматизировать технологический процесс разработки плана пред-
приятия: от сбора информации до принятия и реализации плановых реше-
ний. Сюда входит техническое, информационное, программное, организа-
ционное обеспечение. Комплексное использование этих средств позволяет 
создать автоматизированную систему плановых расчетов /3/. 

При изучении системы финансового планирования нельзя не отметить 
ее тесную связь с системой финансового контроля на предприятии. Не-
смотря на то, что планирование и контроль — это две разные функции 
управления, существование их в хозяйственной деятельности предприятий 
отдельно друг от друга является невозможным, т.к. они взаимодополняют 
и обусловливают друг друга. А поэтому оценка достижения целей, постав-
ленных в рамках финансового планирования, была бы невозможна без 
проведения финансового контроля. Вот почему решая задачу совершен-
ствования системы финансового планирования на предприятии, нельзя не 
оставить в стороне и систему финансового контроля /1/. 

Информационная база внутреннего финансового контроля создается в 
процессе финансового планирования и затем используется в целях кон-
троля в ходе исполнения финансовых планов. Техника контроля представ-
ляет собой содержание, внутреннюю сторону системы финансового кон-
троля.  

Среда внутреннего контроля определяется как внутренними, так и 
внешними факторами. В числе внутренних факторов можно выделить сле-
дующие:  

 стиль работы руководителей; 

 организационный статус отдела внутреннего контроля; 
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 определение и документальное закрепление процедур контроля; 

 налаженность системы информационного обеспечения управления;  

 изучение руководителями выявленных в результате контроля откло-
нений, своевременность принятия ими решений по данным отклоне-
ниям. 

К внешним факторам, определяющим среду внутреннего финансового 
контроля на предприятии, относятся:  

 уровень развития экономики; 

 развитие законодательной базы; 

 налоговая политика государства; 

 соблюдение действующего законодательства и работа с внешними ор-
ганами контроля;  

 риск, присущий деятельности данного предприятия, и ряд других 
факторов. 

Также важными элементами внутреннего финансового контроля явля-
ются применяемые на предприятии системы бухгалтерского и управленче-
ского учета.  

Для достижения эффективности финансового планирования и контроля 
необходимо, прежде всего, выделить проблемы, существующие на совре-
менных отечественных предприятиях в этой области, и объекты совершен-
ствования. 

На основании опыта работы специалистов консалтинговых фирм по 
постановке автоматизированных систем финансового планирования /5/ 
был выявлен целый ряд проблем, с которыми сталкиваются отечественные 
предприятия в области организации финансового планирования: 

 нереальность формируемых финансовых планов, что связано с не-
обоснованными плановыми данными по сбыту, планируемой долей 
денежных средств в расчетах, заниженными сроками погашения деби-
торской задолженности, увеличенными потребностями в финансиро-
вании. Основной причиной такого положения дел является функцио-
нальная разобщенность подразделений, участвующих в составлении 
финансовых планов. В результате планы не являются реальным ин-
струментом управления; 

 низкая оперативность составления планов. Это связано с отсутствием 
четкой системы подготовки и передачи плановой информации из от-
дела в отдел, длительностью процедуры согласования планов, недо-
статком и недостоверностью информации; 

 отсутствие четких внутренних стандартов составления планов; 

 «оторванность» стратегического планирования от текущего; 

 слабая выполнимость планов с точки зрения обеспечения необходи-
мыми финансовыми и материальными ресурсами. 

Многие причины возникновения проблем в области финансового пла-
нирования связаны с отсутствием организации самого процесса планиро-
вания.  
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Наряду с выявлением проблем в области финансового планирования на 
основе опыта работы консалтинговых фирм России был выявлен и ряд 
проблем в области финансового контроля. Так, было признано, что финан-
совый план только тогда будет являться эффективным инструментом 
управления, когда его выполнение можно оперативно контролировать на 
основе фактической информации, получаемой из управленческого учета. С 
другой стороны, организация самого финансового контроля на предприя-
тии полностью зависит от порядка составления документов и всей схемы 
документооборота. 

Что же касается автоматизации финансового контроля, то данный про-
цесс осуществляется в рамках уже разработанной системы бухгалтерского 
и управленческого учета, хотя очень часто учетные процедуры и регистры 
бухгалтерского и управленческого учета не совпадают /3/. 

Решение проблемы эффективности финансового планирования и кон-
троля заключается в продуманной работе всего предприятия, начиная с от-
делов и заканчивая высшим руководством.  

Важной проблемой реализации финансовых планов является контроль 
величины осуществляемых затрат. Финансовый план, направленный на 
увеличение сбыта продукции и повышение показателей доходности, вы-
полняемый в части увеличения сбыта продукции, вероятнее всего не при-
ведет к получению больших прибылей, если затраты будут осуществляться 
бесконтрольно. 

Контроль величины затрат подразумевает наличие обоснованных и ре-
альных норм и нормативов расхода сырья и материалов. Достаточно мно-
гие компании могут похвастаться наличием таких норм, зачастую сохра-
нившихся еще с эпохи социализма. Но в этом-то и может состоять пробле-
ма. Чуть ли не ежегодно появляется множество новых материалов, новые 
технологии обработки и производства, новое оборудование. Все это не 
может не влиять на величину расходуемого сырья и материалов. И те, кто 
работает без нормативов или продолжает работать по нормам десятилет-
ней давности, как правило, несут незапланированные потери в виде сверх-
нормативных расходов, хищений. 

И в данном случае мало просто установить какие-то нормы и нормати-
вы, они должны быть обоснованны, а, значит, проверены на практике. С 
одной стороны, при этом возникает необходимость в дополнительном 
участке работ, в дополнительных расходах, с другой стороны, это позволит 
сэкономить в дальнейшем значительные суммы за счет снижения непроиз-
водственных, необоснованных затрат. 

Вот мнение финансового директора ЗАО «Компания «Сервис Ковер» 
(Москва) Марины Петровой: «По итогам первого бюджетного периода мы 
получили большие расхождения между запланированными и фактически 
полученными показателями. На это повлияло не только отсутствие страте-
гии, но и другие ошибки. Например, не были пересмотрены устаревшие 
нормы расхода ресурсов; до момента формирования бюджета не был 
сформирован окончательный регламент бюджетного процесса, а сам бюд-
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жетный процесс не был автоматизирован. Немаловажную роль сыграло 
также отсутствие автоматизированной системы ведения бухгалтерского 
учета, который на тот момент являлся единственным источником финан-
совой информации, не всегда достоверной ». 

До сих пор во многих компаниях действует система коллективной от-
ветственности, но чаще всего она является системой безответственности. 
Отсутствуют конкретные исполнители и конкретные меры стимулирова-
ния и ответственности. Во многих компаниях система ответственности за 
выполнение плана, а также система заинтересованности в выполнении 
плана действует, но скорее номинально, чем реально. Система ответствен-
ности и система заинтересованности могут и должны включать как мо-
ральную, так и материальную стороны.  

Не редкость ситуация, когда неправильно выделяют центры ответ-
ственности, центры учета. Нет смысла считать определенный отдел цен-
тром затрат, если все финансирование, вплоть до мелочей, осуществляется 
руководством. Ни  руководитель данного отдела, ни его работники не смо-
гут повлиять на величину затрат. Неправильное выделение центров ответ-
ственности, центров учета может повлиять на выполнение финансовых 
планов. 

Часто бывает так, что финансовый план составлен безупречно, но в 
условиях отсутствия контроля за его исполнением становится недействен-
ным, поскольку руководители подразделений по своему усмотрению 
начинают вносить коррективы в ассортимент выпускаемой продукции, 
сроки работ, уровень продажных цен и т. п. 

Подобного рода корректировки, если они требуются, должны вносить-
ся не руководителями подразделений самостоятельно и бесконтрольно, а в 
соответствии с порядком внесения таких корректировок, установленным в 
компании в бюджетном регламенте, строго под контролем и централизо-
ванно. А решить эту проблему может только постоянный и надлежащий 
контроль.  

Итак, необходим контроль качества исполнения финансового плана. Во 
многих источниках такой контроль называют аудитом процесса. В каче-
стве основной методики аудита предлагается взять за основу, смоделиро-
вать «идеальный» процесс, т. е. процесс, в котором достигнуты запланиро-
ванные показатели с наименьшими проблемами. Затем фактически проис-
ходящий процесс сравнивается с «идеалом» и анализируются имеющиеся 
расхождения, определяются причины их возникновения, возможность 
устранения отрицательных факторов. 

Большие проблемы для финансового планирования создает отсутствие 
четкой системы подачи и обмена информацией. И поэтому часто решения, 
которые должны быть приняты оперативно, принимаются несвоевременно. 
Реализация финансовой стратегии, должна осуществляться вовремя, в 
наиболее благоприятный момент. Поступающая информация может быть 
неточной, что приводит к нереальной оценке выполнения плана. Отсут-
ствие системы оперативного поступления данных мешает и процессам 
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корректировки принятых планов, не позволяет управлять непредвиденны-
ми и чрезвычайными ситуациями. При таком уровне организации даже 
идеальный финансовый план обречен на провал /4/. 

В то же время нужно помнить, что финансовый план — это не догма, 
не что-то неизменное и вечное. В любом случае факт будет отличаться от 
плана. Пересмотр бюджета — это нормальный процесс. Здесь важно четко 
определить основания для изменения, процедуру внесения изменений и т. 
п. Если есть регламент, то проблем и вопросов возникать не должно. 

Таким образом, финансовое планирование представляет собой дина-
мическую систему. Для начала создается база для осуществления этапов 
финансового планирования, производится анализ слабых и сильных сторон 
деятельности компании, осуществляется планирование, претворение пла-
нов в жизнь, контроль и анализ. Выработка обоснованных управленческих 
решений осуществляется на основе анализа финансово-хозяйственного со-
стояния и эффективности управления компанией, прогнозов развития ком-
пании и рынка. Для эффективной работы предприятия, его финансового 
планирования и контроля должны быть обеспечены координация, коопе-
рация и коммуникация подразделений с учетом интересов компании в це-
лом. В решении проблем финансового планирования важную роль играет 
повышение ответственности за выполнение определенных показателей 
плана (пути достижения этого различны — моральное и материальное 
стимулирование, делегирование полномочий конкретным исполнителям и 
т.п.). Кроме того необходимо добиться обоснования затрат компании, в 
том числе и по отдельным подразделениям, производить поиск возможно-
стей их снижения, повышения рентабельности деятельности, в частности 
по отдельным подразделениям. Усовершенствование и повышение эффек-
тивности распределения и использования ресурсов компании и построение 
эффективной системы мотивации, направленной на повышение ответ-
ственности, производительности и качества труда в конечном итоге благо-
приятно сказывается на росте компании. 
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ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ ОР-
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А.В.Зайцева, cтудентка гр. ЭК-41, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье представлен способ улучшения взаимодействия 

субъектов жилищно-коммунальной сферы путем введения единой формы 

отчета управляющей организации о выполнении договора управления пе-

ред собственниками помещений в многоквартирном доме. Предложенные 

меры направлены на защиту прав потребителей коммунальных услуг.  

 

Ведущей отраслью в составе сферы предоставления жилищно-

коммунальных услуг является жилищное хозяйство, которое обеспечивает 

содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-

коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В России уро-

вень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требова-

ниям: возложенные на неё задачи выполняются далеко не в полной мере, 

что в значительной степени влияет на снижении качества жизни населения. 

В связи с этим жилищная проблема остается одной из самых острых соци-

альных проблем в стране. 

Жилищная сфера испытывает значительные трудности, связанные со 

слабой материально-технической базой, недостаточной квалификацией 

кадров и недостаточной проработанностью нормативно-правовых аспектов 

деятельности организаций в части их взаимоотношений с органами власти 

и потребителями. 

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребите-

лям во многом зависит от взаимодействия всех субъектов жилищно-

коммунального комплекса. Актуальность рассмотрения вопросов функци-

онирования и развития жилищной сферы объясняется необходимостью бо-

лее  продуманного и законодательно-закрепленного порядка взаимодей-

ствия субъектов ЖКХ. 

В настоящее время в целях решения проблем жилищно-

коммунального комплекса в России проводится федеральная целевая про-

грамма на 2002 – 2010 гг. «Жилище». Основными целями данной про-

граммы являются комплексное решение проблемы перехода к устойчиво-

му функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее до-
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ступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия прожи-

вания в нем./3/ 

В сфере управления многоквартирными домами качество жилой сре-

ды во многом зависит от уровня содержания и технического обслуживания 

жилых домов и придомовых территорий. В связи с принятием Жилищного 

кодекса Российской Федерации  собственники помещений в многоквар-

тирном доме обязаны выбрать один из трех способов управления согласно 

ст. 161 Жилищного кодекса.   

Способы управления многоквартирным домом: 

1. Непосредственное управление собственниками помещений в много-

квартирном доме; 

2. Управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо жи-

лищным кооперативом (ЖК) или иным специализированным потре-

бительским кооперативом (СПК); 

3. Управление управляющей организацией/1/.  

При управлении многоквартирным домом управляющей организаци-

ей собственниками помещений или ТСЖ, ЖК, СПК заключается договор с 

управляющей компанией, а та в свою очередь, заключает договоры с орга-

низациями, оказывающими коммунальные услуги о предоставлении дан-

ных услуг и подрядными организациями (частными предпринимателями), 

оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества мно-

гоквартирного дома. 

ЖК РФ устанавливает, что управляющая организация – это юриди-

ческое лицо независимо от органзационно-правовой формы, а также инди-

видуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на 

основании договора управления многоквартирным домом. При этом со-

здаются условия для конкуренции, что является предпосылкой улучшения 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

В соответствии с требованиями ЖК РФ управляющая организация 

должна предоставлять собственникам помещений коммунальные услуги 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

газоснабжения и отопления (теплоснабжения). Она должна продавать соб-

ственникам помещений воду, газ, электрическую и тепловую энергию, 

приобретаемые у производителей или продавцов этих ресурсов. 

Данный способ управления характеризуется тем, что нет коллектив-

ной ответственности жильцов – их не лишат услуг за долги соседей, а так-

же тем, что управление осуществляется профессионально. 

По данным Госкомстата доля многоквартирных домов, управляемых 

профессиональными управляющими организациями в 2008 г. составила в  
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Омске – 26%, по России – 33%. В Омске 3170 домов обслуживаются 

управляющими компаниями./5/ 

Рассматривая деятельность управляющих организаций, можно выде-

лить ряд более узких проблем. 

Жилищный кодекс гласит, что, если иное не установлено договором 

управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно 

в течение первого квартала текущего года предоставляет собственникам 

помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управ-

ления за предыдущий год. /1/ 

Что касается порядка предоставления отчета о выполненной работе 

по содержанию и текущему ремонту, ЖК РФ не регламентирует, каким 

способом управляющие организации будут отчитываться перед собствен-

никами помещений многоквартирного дома. 

В Омске функционирует 45 управляющих организаций. Каждая из 

них предоставляет собственникам помещения отчет о выполнении дея-

тельности в своей форме, либо не предоставляет совсем. 

Недопустим отказ управляющей компании в ответ на требование о 

предоставлении отчета по мотивам коммерческой тайны, так как это поня-

тие законодательством определено как конфиденциальность информации, 

позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоя-

тельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра-

нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную ком-

мерческую выгоду), так как отчет  финансово-хозяйственной деятельности 

представляется собственникам только в отношении деятельности по 

управлению их многоквартирным домом и в отношении их собственных 

средств. /2/ 

Таким образом, встает вопрос о необходимости более жесткого регу-

лирования деятельности управляющих организаций. В первую очередь, 

необходимо законодательно закрепить единую форму и порядок предо-

ставления отчета управляющей компании перед собственниками жилья  о 

проделанной работе и израсходованных средствах. 

Анализ отчетов управляющих компаний, работающих на омском 

рынке жилищно-коммунальных услуг, показал, что они имеют ряд недо-

статков. В частности, людям с неэкономическим образованием сложно 

разобраться в порядке расчета элементов отчета, в нем не отражается весь 

перечень статей расходов, т.е. отчет не предоставляет полной информации 

о расходовании уплаченных собственниками помещений средств. Также 

явным недостатком является отсутствие информации о распределении 

прибыли. А ведь именно размер и направление использования прибыли 
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свидетельствуют о дальнейшем развитии управляющей организации, а, 

следовательно, влияют на качество предоставляемых коммунальных услуг. 

В начале 2009 г. омские управляющие организации провели 1478 от-

четных собраний из 1815 запланированных. Такие организации, как ООО 

«ЖКХ «Сервис», ОАО «Левобережье», ООО «Центржилсервис», ЗАО «УК 

«Партнер Гарант», ООО «ЖКО «Берег» и ряд других сообщили, что отчи-

тались перед собственниками помещений в заочной форме, путем разме-

щения информации о проделанной в 2008 году  работе на бланках квитан-

ций обязательных платежей. Управляющая компания ООО «Сибстройтаж» 

по договоренности с собственниками  перенесла проведение отчетных со-

браний на лето.  

Между тем, возникает вопрос, каким образом управляющие компа-

нии оповещали жителей о предстоящем собрании и проводились ли эти 

собрания вообще. Ни один из опрошенных «Премьер-инфо» омичей не 

смог вспомнить ни приглашения на собрание (или объявления о нем), ни 

факта его проведения. По словам клиентов «ЖКХ «Сервис», на их квитан-

циях с февраля по апрель не было никаких отчетов. По мнению опрошен-

ных, повсеместно практикуемые в Омске заочные собрания и отчеты 

нарушают права жителей и искажают сам смысл закона. При таких взаи-

моотношениях с обслуживающей организацией собственники жилья ли-

шаются возможности задать вопрос руководству управляющей компании, 

высказать свои замечания и предложения о работе компании. /6/  

Таким образом, для регулирования деятельности управляющих орга-

низаций, необходимо ввести строгий порядок предоставления отчетов пе-

ред жильцами. 

Контроль деятельности управляющих компаний по обслуживанию и 

ремонту многоквартирных домов со стороны собственников помещений 

этих домов возможен только при создании условий для получения инфор-

мации о выполненной управляющей организацией работе и расходовании 

средств, уплаченных собственниками жилья. 

Для более строгого контроля работы управляющих компаний необ-

ходимо законодательно закрепить обязанность управляющих компаний: 

1. Представлять отчет по содержанию и текущему ремонту жилых домов 

за прошедший год путем публикации книг или брошюр (в зависимости 

от размера управляющей компании и количества домов, находящихся у 

нее в управлении) в первом квартале текущего года  в единой форме. 

2. Проводить общедомовые собрания жильцов в первом квартале текуще-

го года по вопросам выполненной работы и расходованию денежных 

средств. 
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 Книга или брошюра с отчетом управляющей организации должна 

быть разложена по почтовым ящикам всех собственников жилья до прове-

дения общедомового собрания жильцов. Это позволит собственникам по-

мещений многоквартирного дома ознакомиться с отчетной информацией и 

сформулировать претензии, вопросы к управляющей организации, а также 

предложения для улучшения качества предоставляемых услуг. В целях 

экономии средств, управляющие компании могут сократить объем выпуска 

брошюр и обеспечить ими только старших по дому и старших по подъезду. 

При этом обязательно должно быть опубликовано объявление о том, что 

данные отчеты находятся у старших по дому и по подъезду.  

В основе отчета должны быть доступность и понятность предостав-

ленной информации всем собственникам помещений многоквартирных 

домов с разным уровнем образования, в том числе и пожилым людям. От-

чет управляющей компании должен обязательно включать в себя следую-

щие разделы: 

1. Общая информация об управляющей организации (название, данные 

юридического лица, контактные данные,  перечень предоставляемых 

услуг, возможно историческую справку); 

2. Информация о контрагентах (перечень собственников нежилых по-

мещений, организаций, оказывающих коммунальные услуги и под-

рядных организаций, оказывающих услуги по содержанию и ремон-

ту общего имущества многоквартирного дома); 

3. Информация о тарифах, изменениях тарифов, порядке их расчетов, 

изменениях в жилищном законодательстве; 

4. Отчет о доходах и расходах по содержанию и текущему ремонту по 

каждому жилому дому; 

5. Отчет о проведении капитального ремонта (если проводится); 

6. Отчет об использовании прибыли за прошлый год и план распреде-

ления прибыли за текущий год. 

После предоставления отчета о выполненной работе за прошлый год 

в форме книги или брошюры, управляющие компании должны объявить 

дату общего собрания собственников помещений в многоквартирных до-

мах, обслуживаемых данной управляющей компанией. Об этом должно 

быть вывешено объявление в подъездах каждого дома, а также такое объ-

явление должно быть размещено на квитанциях об уплате коммунальных 

платежей.  

Контроль предоставления управляющими организациями в течение 

первого квартала текущего года собственникам помещений в многоквар-
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тирном доме отчета о выполнении договора управления за предыдущий 

год должен осуществляться органами местного самоуправления. 

Таким образом, изучение сущности и проблем взаимодействия 

управляющих компаний и собственников помещений в многоквартирном 

доме показало, что, несмотря на прописанную в Жилищном Кодексе обя-

занность управляющих организаций предоставлять ежегодный отчет о вы-

полненной в прошедшем периоде работы по содержанию и обслуживанию 

помещений многоквартирного дома, эту обязанность выполняют далеко не 

все управляющие организации. Также была выявлена необходимость вве-

дения единой формы и порядка предоставления отчетов управляющих ор-

ганизаций перед собственниками помещений многоквартирного дома о 

выполненной  работе и расходовании уплаченных жильцами средств. 

В связи с этим были предложены форма единого отчета перед соб-

ственниками помещений многоквартирных домов для управляющих орга-

низаций и порядок предоставления данного отчета, включающий публика-

цию отчета в форме книги или брошюры и проведение собрания собствен-

ников помещений в первом квартале текущего года.  

Такой формат взаимодействия между собственниками помещений 

многоквартирных домов и управляющими организациями позволит пер-

вым контролировать деятельность выбранной ими управляющей компа-

нии, повысит соответствие начисляемых тарифов предоставляемым услу-

гам, а также улучшить качество данных услуг. В условиях конкуренции 

управляющие организации, будучи заинтересованы в привлечении новых 

клиентов, должны стремиться предоставлять прозрачную и достоверную 

информацию о своей деятельности. Следовательно, введение таких отче-

тов будет способствовать повышению доверия жильцов к управляющим 

компаниям и улучшению взаимодействия между ними. 
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О.Л. Поддубная, соискатель, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы взаимоотношений между ин-

дивидуальными предпринимателями и этика их поведения. 

 

В настоящее время занятость в секторе малого бизнеса в Омской об-

ласти более 103,6 тысяч человек (14,9%). Область занимает 5 место в Си-

бирском Федеральном округе. 

Число организаций малого предпринимательства выросло за три года 

на 19%: с 12,5 тысяч предприятий в 2004 году, до 14,8 тысяч организаций 

по состоянию на 1.01.2008 год. Из них 89% функционируют в г.Омске. 

Наибольшее число функционируют в сферах: 

 Торговли-43,3% 

 Строительстве-12,2% 

 Обрабатывающем производстве-11,8% 

 Операциях с недвижимостью и предоставлении услуг-17,9% 

         Инвестиции в основной капитал малых предприятий по экспертной 

оценке на конец 2008 г. составили 6,835 млн.руб. Их динамику можно про-

следить на следующей диаграмме /2/: 
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Рис. 1 Инвестиции в основной капитал организаций малого предпринимательства 

(млн.руб.) 

  

Доля налоговых поступлений от субъектов малого предприниматель-

ства в бюджет г. Омска возросла с 12% в 2004г. до 22% в 2008г. 120 тысяч 

рабочих мест созданы предприятиями малого бизнеса. 
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В связи с ростом занятости населения в предпринимательской дея-

тельности, в современных Российских условиях в сознании людей должно 

формироваться понятие «этики» и «культуры» предпринимательства. Ос-

новные признаки предпринимательства, такие как: самостоятельность, от-

ветственность, инициатива, риск, динамичность, активный поиск решений, 

отличают его от других форм экономической деятельности. 

Вместе с тем, во всем мире положительный имидж предпринимателя, 

образ его как порядочного человека, характеризуется как присущее дело-

вым людям. Иначе не будет успеха в бизнесе, даже просто невозможно бу-

дет работать. 

В современном представлении принципы поведения людей по отно-

шению друг к другу в рамках деловых служебных отношений составляют 

неписанные, не имеющие обычно форму законов или инструкций. Правила 

деловой этики основываются на моральных качествах, свойственных каж-

дому конкретному человеку. 

Можно приучить человека правильно обращаться со столовыми при-

борами, красиво говорить, но научить порядочности, человечности, чест-

ности практически невозможно. Эти качества впитываются в психику с 

раннего детства, исходят от души человека, от его жизненных устоев. 

Оказывается, бизнес и морально-этические нормы увязаны напрямую. 

Ведь предпринимательство практически всегда связано с множественными 

человеческими контактами, и контакты с людьми строятся во многом на 

доверительных отношениях. Понятно, что доверять можно только людям с 

надежными, положительными моральными принципами. 

Традиционно деловые отношения сторон, участвующих в сделке, 

строятся на условиях надежности, равенства и эквивалентности. Таков 

важнейший принцип прямого и честного бизнеса. Ведь бизнес-это, как 

правило, обмен, а не обман. Предпринимательство не связано с необходи-

мостью нарушения этических норм: прибыль образуется естественным об-

разом, когда издержки ниже уровня рыночной цены, что вполне возможно 

без обмана. Множественные примеры предпринимательских сделок, со-

вершаемых по всему миру без нотариальной фиксации, «под честное сло-

во», свидетельствуют о том, что цена слова «дороже денег», а гарантия-

порядочность договаривающихся сторон. 

Наличие в деловой жизни нечестности и обмана говорит о невежестве 

предпринимателей. Видимо до сознания некоторых людей еще не доходит 

простая истина: нечестный бизнес не имеет будущего. И только в резуль-

тате кропотливой воспитательной работы, возможно, рассчитывать на из-

менение ситуации. Моральная ответственность, следование положитель-

ным примерам, вера в справедливость воспитывается с детства через при-

мер родителей, воспитателей, с помощью религиозной и общественной 

морали. 
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Рост числа предпринимателей в области ставит к необходимости вы-

полнения ими морально-этического кодекса цивилизованного бизнеса, вы-

полнение которого позволят бизнесмену получить уважение. 

Еще Аристотель дал определение этики: «Надо знать то, что следует 

делать и чего не следует» 

Савва Морозов - Российский предприниматель в начале ХХ века 

сформулировал своего рода заповеди ведения предпринимательского дела 

/1/. Вот некоторые из них: 

1. Уважай власть, ибо во всем должен быть порядок. 

2. Будь честен и правдив - это предпосылка здоровой прибыли и гар-

моничных отношений в делах. 

3.  Уважай право частной собственности. 

4. Люби и уважай человека. Это рождает ответную любовь и уважение. 

5. Будь верен слову («Единожды солгавши, кто тебе поверит?»). Слово 

делового человека должно цениться неизменно выше бумаги с печа-

тью.  

6. Живи по средствам. Всегда трезво оценивай свои возможности. 

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. Но, 

ни какая цель не может заменить моральные ценности 

       Эти принципы не кажутся устаревшими, более того: как полезно было 

бы руководствоваться ими и в настоящем предпринимательстве. 

В сентябре 2009 года в городе Омске прошел Форум предпринимате-

лей. Этому вопросу было также уделено внимание. На развитие малого 

бизнеса по результатам форума дополнительно выделено 6 млн.руб. Уве-

личивающееся число малых предприятий потребует еще большей этики 

предпринимательских отношений, соблюдение служебных этикетов. Сре-

ди них так называемые протоколы встреч, взаимных приветствий, обеща-

ний, ведения деловых переговоров, переписки. В рамки делового этикета 

входят также требования к внешнему виду, манерам, речи. Эти правила 

важны! Однако, гораздо важнее то, что у человека в душе, те морально-

этические нормы, которыми он руководствуется в жизни и в предпринима-

тельской деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение денег, как всеобщего 

индикатора стабильности экономики страны. Показаны факторы, спо-

собные изменять стоимость валюты одного государства по отношению 

к другой.  

 

Влияние стоимости валют на экономику государств сложно переоце-

нить. Сегодня  деньги  используются как всеобщее платежное средство, 

всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация обществен-

ного богатства. Для всех этих операций необходимо иметь возможность 

менять одну валюту на другую. Для этого необходимо ввести понятие кур-

са валюты – цена денежной единицы одной страны, выраженная в денеж-

ных единицах другой страны. При этом курсы валют имеют свойство из-

меняться, поэтому важно определить факторы, влияющие на эти измене-

ния.  

Решающую роль в формировании текущего валютного курса играют 

совокупный спрос и предложение той или иной валюты. Для лучшего по-

нимания рассмотрим процесс ценообразования. В экономической теории 

все процессы ценообразования принято описывать в виде кривых спроса - 

предложения (Рис. 1).  

 
         Рис.1. Формирование процесса ценообразования 
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На графике по оси абсцисс отложена величина спроса или предложения 

какого-либо товара. По оси ординат отложена цена данного товара. Това-

ром в нашем случае может являться и валюта.  

Очевидно, что с ростом цены спрос на товар будет падать (кривая 

спроса). С ростом цены будет всё выгоднее и выгоднее предлагать этот то-

вар на рынок, и предложение с ростом цены будет расти (кривая предло-

жения). В точке пересечения кривых А наступает динамическое равнове-

сие. Здесь спрос и предложение равны друг другу. Это и есть реальная це-

на данного товара Ц1. Теперь представим, что объём предложения умень-

шился. При прочих равных условиях (сохранение спроса на прежнем 

уровне) очевидно, что цена на товар вырастет. Данная ситуация представ-

лена кривой предложения 2. То есть динамическое равновесие наступит 

при более высокой цене Ц2. Таким образом, уменьшение предложение 

смещает кривую предложения вверх. Если рассмотреть ситуацию с увели-

чением предложения товара, это приведет к смещению кривой предложе-

ния вниз и уменьшению цены на товар. Аналогичным образом анализиру-

ется влияние на цену изменений в спросе. 

С помощью такого подхода исследуют влияние различных рыноч-

ных факторов на ценообразование. При этом необходимо признать, что 

данная модель отражает только суть происходящих процессов и широко 

используется в экономике, но ее применение дает только качественные ре-

зультаты. Никто не скажет вам, насколько изменится цена на самом деле 

при сокращении предложения на 10%. Тем не менее, это очень важная мо-

дель ценообразования, и она полностью применима для ситуации на ва-

лютных рынках. То есть можно рассматривать факторы, влияющие на 

спрос и предложение валюты и выяснять, как они будут влиять на валют-

ный курс. В приведенном примере на рис. 1 рассмотрен только один вари-

ант поведения цены при наличии одного фактора, на цену влияющего. В 

реальности таких факторов может быть много и тогда приведенный под-

ход к определению направления движения цены может сильно упростить 

анализ. 

Следующим фактором, определяющим курс валюты, являются про-

центные ставки. В коммерческих банках разных странах процентные став-

ки по депозитам отличаются друг от друга. Например, ставка Федеральной 

Резервной Системы (центрального банка США) на начало 2006 г. состав-

ляла 4,25 % годовых, а ставка Европейского центрального банка - 2,25 %. 

От ставок центральных банков зависят ставки по депозитам в коммерче-

ских банках, и в данном случае очевидно, что выгоднее инвестировать ка-

питалы в депозиты, номинированные в долларах США, так как у них 

большая доходность. 

При прочих равных условиях это приведет к увеличению спроса на 

доллары и росту его курса против остальных мировых валют. То есть 

начнется переток капиталов в доллары до нового равновесного значения 
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курса. Подчеркнем, что такая картина справедлива только для стран со 

стабильной экономической и политической ситуацией, т. е. с одинаковым 

уровнем политических и экономических рисков. 

Такая ситуация сейчас имеет место для основных мировых валют. Рис-

ки инвестирования в государственные ценные бумаги США, стран зоны 

евро, Великобритании, Швейцарии, Японии примерно одинаковы. Поэто-

му доходность финансовых инструментов, в главной степени, определяет 

направление движения капитала. Капитал течет туда, где больше прибыль, 

при условии одинакового риска. Поэтому интегральным показателем 

направления движения курсов валют является величина и порядок изме-

нения ставок тем или иным центральным банком, если говорить совсем 

точно, то направление движения курса пары валют будет определяться 

градиентом или дифференциалом процентных ставок этих валют. 

Кроме процентных ставок, на курс валют оказывает влияние состоя-

ние экономики стран - эмитентов валюты. Для рассмотрения этого вопроса 

используем представления о спросе-предложении. Допустим, в данный 

момент курс валют В1 и В2 стабилизирован на некоем уровне. В стране - 

эмитенте валюты В1 началось усиление деловой активности, а в стране 

эмитенте валюты В2 активность осталась на прежнем уровне. Увеличение 

активности всегда сопровождается увеличением спроса на товары, что и 

произойдет в стране с валютой В1. В том числе спрос увеличится и на то-

вары, производимые в стране с валютой В2. Если рассматривать вопрос 

формально, то это приводит к увеличению спроса на валюту В2 (для заку-

пок товаров) и, соответственно, к увеличению предложения валюты В1, 

что приведет к падению курса валюты В1 по отношению к валюте В2 на 

мировых валютных рынках. Изменение спроса есть процесс длительный, 

поэтому надо понимать, что влияние на валютный курс этих процессов 

ощущается в долгосрочной перспективе. Таким образом, улучшение эко-

номической ситуации, как ни странно, теоретически должно приводить к 

понижению курса национальной валюты. В реальности обычно бывает 

наоборот, но это объясняется другими процессами, которые сопровождают 

рост деловой активности. 

Реальными причинами, приводящими в движение валютный курс, 

являются так же социально – политические события в стране. Примером 

таких событий может служить теракт 11 сентября в 2001 года в Нью-

Йорке. На рис.2 видно, что результатом этого события явилось падение 

стоимости американского доллара по отношению к  швейцарскому франку. 
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Рис.2. График курса доллар/швейцарский франк, период один день.  

 

На долгосрочных временных интервалах валютный курс должен от-

ражать паритет покупательной способности. Иначе говоря, должно суще-

ствовать такое положение вещей, при котором конвертация одной валюту 

в другую не вызвала бы изменений в покупательной способности. Это оче-

видно, так как в противном случае все бы бросились конвертировать свои 

сбережения в ту валюту, у которой эта покупательная способность больше. 

То есть если определенный стандартный набор (корзина) потребительских 

товаров и услуг стоит в США 1000 долларов, а такой же набор в России 50 

000 рублей, то курс должен быть равен 50 рублей за доллар. 

Сложность в том, что понятие паритета покупательной способности 

не обладает высокой точностью. Оно зависит от структуры корзины, от 

условий производства товаров и услуг (себестоимость разная и не всегда 

можно точно поставить одному виду товаров в одной стране в соответ-

ствие аналогичный вид товаров в другой). Если вычислять стоимость кор-

зины по ценам, по которым ее составные части интегрируются в мировую 

торговлю (масло сливочное из США стоит на мировом рынке 1 доллар, а 

масло из Франции, допустим. 3 евро), то получится другое значение, чем 

при использовании внутренних цен и т. д.  

Таким образом, единого и оптимального способа определения цены 

корзины не существует и поэтому понятие обменных курсов, вычисленных 

на этой основе, является не точным значением, а некоторым диапазоном. 

Тем не менее, колебания валютных курсов происходят именно вокруг не-

коего уровня паритета. Сильных отклонений быть не может и, несмотря на 

концептуальность и приблизительность понятия «корзина», его рас-

смотрение дает полезную основу для изучения проблем, связанных с об-

менными курсами. Без понятия паритета покупательной способности, само 
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определение валютных курсов базировалось бы на весьма произвольной 

основе. 

Если подходить с самых общих позиций, то совокупное влияние всех 

факторов, влияющих на валютные курсы, приводит к появлению денеж-

ных потоков из страны в страну, что сопровождается конвертацией одной 

валюты в другую. Денежные потоки условно можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Внешнеторговые операции, т. е. экспорт и импорт. 

• Инвестиции в реальный сектор экономики. 

• Инвестиции в финансовые инструменты, номинированные в валюте 

данной страны. 

1. Денежные потоки, связанные с государственной деятельностью. Плате-

жи по государственным обязательствам в международные организации, 

займы и кредиты под государственные гарантии, гуманитарная помощь 

и др. 

Сумма всех этих потоков дает платежный баланс страны, и если он 

отрицательный, то происходит отток капитала, и это, как правило, понижа-

ет курс национальной валюты; если же баланс положительный, то проис-

ходит приток капитала и повышение курса валюты.  

Помимо перечисленных основных факторов, влияющих на валютные 

курсы, существует еще много других моментов. Это различные риски, свя-

занные с политической ситуацией в государстве, инвестиционная деятель-

ность, которая так же влияет на спрос и предложение валют, государ-

ственные ограничения или налоги, связанные с валютообменными опера-

циями.  

Таким образом, на валютный курс оказывает влияние множество 

факторов. Даже три фактора, действуя одновременно, дают очень сложную 

картину, в силу чего точно вычислить будущий валютный курс сейчас не 

представляется возможным. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность увеличения капи-

тализации Магнитогорского металлургического комбината за счет 

средств сторонних инвесторов. Показаны методы анализа роста акций с 

помощью математических индикаторов Bollinger Bands и Ichimoku Kinko 

Hyo .  

 

Современную экономику невозможно представить без фондового 

рынка. На нем представлено большинство наиболее важных и крупных 

компаний мира. Стоимость акций на рынке определяет финансовое поло-

жение компании. При этом цена акции изменяется под влиянием несколь-

ких факторов:  совокупного спроса и предложения на ценные бумаги, про-

центных ставок, состояния экономики, социально – политических событий 

в странах мира,  паритета покупательной способности валют и других. Да-

же три фактора, действуя одновременно, дают очень сложную картину, в 

силу чего точно вычислить будущий курс акции сейчас не представляется 

возможным. Однако существуют методы для уменьшения неопределенно-

сти, которыми активно пользуются брокеры и трейдеры. Эти методы изу-

чают историю движения цен и ищут образцы одинакового поведения цены, 

что позволяет предсказать поведение цены в будущем. Технические анали-

тики считают, что все внешние воздействия, вызвавшие изменения цен, ав-

томатически учитываются в поведении цены, и изучают последствия этих 

внешних воздействий.  

Одним из наиболее распространенных методов математического 

анализа является канальный индикатор «границы Боллинджера» (Bollinger 

Bands). Этот индикатор выстраивает канал, внутри которого цена будет 

пребывать большую часть (обычно 95%) времени. С одной стороны, канал 

показывает направление тренда, с другой – выход цены за границы канала 

сигнализирует о том, что цена скоро вернется обратно. Канал состоит из 

трех кривых. В качестве центральной берется кривая из движущих средних 

(moving average, МА). Простая МА вычисляется как среднее арифметиче-

ское от цен закрытия за определенное количество периодов:  

 

                                  ( (1) (2) ... ( )) /MA CL CL CL n n    ,                            (1) 
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где CL – цена закрытия данного бара; n – максимальный порядковый но-

мер бара, используемого в вычислении.  

Экспоненциально сглаженные МА (ЕМА) вычисляются следующим 

образом: 

  

                                 ( ) (1 )EMA CL n K MA K     ,                                 (2) 

 

где CL(n) – текущая цена; МА – простая МА того же периода, что и ЕМА, 

К = 2/(n+1), n – период МА и ЕМА. 

В качестве центральной МА берется обычно ЕМА(n), n =21. 

Другие две кривые вычисляются по следующему алгоритму: 

1) вычисляем (CL(n) - ЕМА(n))
2
 - квадратичное отклонение, где CL(n) - 

цена закрытия; 

2) вычисляется сумма квадратичных отклонений для каждого из п послед-

них баров, они суммируются, и сумма делится на n; 

3) из результата берется квадратный корень, и эта величина умножается на 

коэффициент. К, значение которого обычно выбирается из следующих чи-

сел: единица; отношение чисел из ряда Фибоначчи 1,618; двойка или также 

отношение из ряда Фибоначчи 2,618; 

4) полученное значение прибавляется к ЕМА (верхняя граница Боллиндже-

ра) и вычитается (нижняя граница). 

 

 
Рис.1. График цены акций Магнитогорского металлургического комбината (дневной), 

                построен по расчетам индикатора Bollinger Bands 
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         В случае слабой волатильности рынка (консолидация) границы схо-

дятся и образуют состояние «труба».  

    В случае сильной волатильности границы Боллинджера расходятся, 

как это имело место на рис. 1. Такое состояние называется «мешок».  

   Анализируя цены на акции Магнитогорского металлургического ком-

бината можно увидеть, что за последние 4 месяца с (октября 2009 по ян-

варь 2010 г.г. ) их стоимость снизилась, что существенно сказалось на ве-

личине капитализации предприятия. Общая экономическая ситуация на 

предприятии остается непростой, так как выход из кризиса и соответству-

ющее повышение стоимости акций не наблюдается. 

     Другим примером математического анализа может служить индика-

тор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) рис 2. Расчет каждой из 

характеристик данного индикатора выполняется с помощью сложных ма-

тематических расчетов и их описание не является целью денной статьи, 

поэтому дадим лишь его краткое описание и проанализируем с его помо-

щью цену акций Магнитогорского металлургического комбината и попро-

буем предсказать величину его капитализации в будущем. Данный мате-

матический индикатор  состоит из 5-ти линий: Тенкан-Сен (Tenkan-sen -

разворотная линия) - краткосрочная линия тренда, показывающая "быст-

рый" тренд. Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной 

тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длитель-

ный промежуток времени. Если она направлена вверх, то это означает 

наличие на рынке восходящего тренда (и соответствующего роста стоимо-

сти акций), если движется вниз, значит тренд нисходящий. Кинджун - Сен 

(Kijun-sen - основная линия) - долгосрочная линия тренда, (обычно счита-

ется по 26 периодам). Показывает более долгосрочный тренд, его направ-

ление.  Математический расчет этих дух составляющих индикатора позво-

ляет прогнозировать движение рынка акции и соответственно предсказать 

отношение фондового рынка к  представленной отрасли экономики. Сен-

коу-Спен "А", (Senkou Span A - опережающая линия) В целом, показывает 

середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвину-

тую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен "А" 

является верхней границей облака, считается что она - линия будущего со-

противления и поддержки рынка. Сенкоу-Спен "B" (Senkou Span B - опе-

режающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и ми-

нимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое 

вперед на величину второго временного интервала Сенкоу-Спен "B" явля-

ется нижней границей облака Ишимоку, также считается линией будущей 

сопротивления и поддержки рынка. Расстояние между Сенкоу-Спен "А", 

Сенкоу-Спен "B" обычно штрихуется, образуя своеобразное "облако". Чи-

коу-Спен (Chinkou Span - запаздывающая линия) - является линией графи-

ка цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной 

интервал). 
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    С помощью описанных выше индикаторов можно прогнозировать по-

ведение цены акций на рынке. Соответственно компании имеют возмож-

ность строить свою финансовую политику, привлекать инвестиции, осу-

ществлять займы и другую деятельность. 

 

 
Рис.2. График цены акций Магнитогорского металлургического комбината (дневной), 

                построен по расчетам индикатора Ichimoku Kinko Hyo 

 Анализ математического индикатора Ichimoku Kinko Hyo показывает, 

дальнейшее падение стоимости акций и соответственно сторонним инве-

сторам нет прямой выгоды вкладывать значительные средства в данную 

финансовую бумагу. Для покупки акций необходимо дождаться общего 

оздоровления экономической ситуации в стране. 

   В статье был проведен анализ стоимости акции Магнитогорского ме-

таллургического комбината с помощью математических индикаторов Bol-

linger Bands и  Ichimoku Kinko Hy . При различных расчетах стоимости ак-

ций с их помощью было показано, что в ближайшей перспективе покупка 

данной ценной бумаги является малопривлекательной и соответственно 

рост капитализации предприятия за счет привлечения средств сторонних 

инвесторов маловероятен. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКОВ 

 

Л.А. Стрик, к.э.н., доцент Омский филиал МФПА 

О.Л. Поддубная, соискатель, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье раскрыты  проблемы управления судоходны-

ми компаниями и  сформулирована модель эффективности регулирования 

властных полномочий работников. 

 

В России существует проблема отечественных советов директоров – 

неотлаженность механизма принятия решений и контроля за их исполне-

нием. Иногда действующие члены советов директоров неспособны вести 

согласованную политику из-за существующих внутренних противоречий. 

Как результат этого, часто лучшие показатели демонстрируют судоходные 

компании, в которых у одного из акционеров сосредоточено квалифициро-

ванное большинство акций (50% + 1). 

Таким образом, одна из сложнейших проблем, стоящих перед совре-

менными судоходными компаниями, – проблема четкого разделения уров-

ней иерархии в судоходных компаниях. Действительно, в российских 

условиях, если акции общества распылены среди многих мелких держате-

лей, возникают тенденции к неоправданному расширению влияния наем-

ных менеджеров на управление деятельностью судоходных  компаний, 

иногда в ущерб интересам собственников /1/. В то же время тотальный 

контроль со стороны акционеров делает наемных менеджеров менее само-

стоятельными в своей деятельности, что может негативно отразиться на 

эффективности деятельности судоходных компаний. Оптимальное распре-

деление объемов полномочий позволит, добиться синергического эффекта. 

Для решения проблемы поиска оптимального распределения полномочий в 

судоходных компаниях предлагается использовать концепцию "власть - 

эффективность". 

В общем виде совокупность всех властных полномочий в любом  

объединении может быть представлена в виде: 

среды

яОграничени

хуправляющи

Полномочия

акционеров

Полномочия

полномочия

Властные
 . 

На основе данного соотношения появляется возможность определить 

оптимальное распределение полномочий в рамках судоходной компании. 
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То есть, если в качестве функции рассмотреть эффективность судоходной 

компании, а в качестве аргумента долю властных полномочий акционеров 

с учетом ограничений макросреды, то появляется определенная зависи-

мость, причем существует и совершенно конкретная область значений ар-

гумента: от полного отсутствия полномочий в руках наемных управляю-

щих (х = 0), до обладания всеми полномочиями (х = 1) /2/. Естественно, 

что эффективность деятельности судоходных  компаний зависит не только 

от указанного аргумента, но и от многих других факторов, однако, как по-

казывает практический опыт, многие судоходные компании в основном 

теряли достаточно большие средства именно в процессе оптимизации пе-

рераспределения полномочий. 

В этой связи, возникает вопрос об измерении полномочий. Предлагаются 

следующие способы: 

 количественный (например, доля активов в управлении, сумма самосто-

ятельного решения); 

 качественный (например, определенная каким-либо образом, в том чис-

ле на основе экспертных оценок, часть набора полномочий); 

 смешанный (учитывающий количественные и качественные группы па-

раметров). 

При решении подобных задач, как правило, возникают проблемы сопо-

ставимости и измеримости исходных данных и результатов /3/.  

На основании вышесказанного уравнение эффективности в рамках рас-

сматриваемой концепции может быть представлено в виде: 

 a,xfY


 , 

где 

Y – эффективность деятельности судоходной компании; 

x – объем полномочий топ-менеджеров, отнесенный к общему объему 

полномочий (x/0, 1/). То есть: 

полномочийобъемобщий

менеджеровтопполномочия
x


 ; 

a


 – вектор параметров макросреды, оказывающей влияние на деятельность 

судоходной компании. 

Поскольку перераспределение полномочий может происходить в ос-

новном на общих собраниях акционеров (например, путем внесения изме-

нений в Устав судоходной компании), то максимальный временной интер-

вал перераспределения составляет один финансовый год. 

Проведем оценку эффективности деятельности судоходной компа-

нии на конкретном примере. Для этого используем данные об эффективно-
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сти ОАО "Иртышское пароходство" за ряд лет (табл. 1). Отметим, что объ-

ем полномочий топ-менеджеров оценивался экспертным путем. 

 

Таблица 1 

Значения эффективности и оценка распределения полномочий 

 

Годы 2005 2006 2007 2008 

Доля полномочий управляющих 0,30 0,50 0,70 0,90 

Эффективность 0,25 0,62 0,34 0,57 

 

Как показывает практика, оценка эффективности деятельности судо-

ходные компании может производиться различными способами. 
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РАЗДЕЛ 5 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОЛОГИЯ, ИС-

ТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПЕДАГОГИКА 
 

   УДК. 94 (47). 084. 8 

 

ОМСКИЙ ТЫЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Е.Б. Борисова, старший преподаватель ОИВТ 

 

Аннотация. В статье «Омский тыл в годы Великой Отечественной 

войны» систематизированы различные формы патриотической помощи 

работников промышленности и сельского хозяйства фронту, Показана 

жизнь человека в тылу в годы Великой Отечественной войны, воссоздана 

картина производственной и непроизводственной деятельности труже-

ников тыла на примере Омской области. Статья предназначена для ши-

рокого круга читателей. 

                                                                        И всё, что выразится здесь, 

                                                                        Да вникнет в душу снова, 

                                                                        Как плач о Родине, как песнь 

                                                                        Её судьбы суровой. 

                                                                                     А.Т. Твардовский 

     

 Великая Отечественная война - одна из героических страниц в исто-

рии нашей страны. Этот период времени был проверкой жизнестойкости, 

выносливости и терпеливости нашего народа, поэтому интерес к данному 

периоду неиссякаем. Вместе с тем война была одной из трагических стра-

ниц в истории нашей страны.  

 Этот исторический период широко исследован. Вся его историогра-

фия  в основном делала акцент на описании военных событий, проблем, не 

выделяя роли тыла. Все мы в долгу перед той частью советского общества, 

которая сражалась в тылу. И этот подвиг должен занять в нашей памяти 

подобающее место. Все моральные основания для этого есть:  речь идёт о 

действительно славной странице истории Отечества. Шестьдесят пять лет 

прошло с тех пор, много произошло различных событий в мире и в нашей 

стране. Уходят безвозвратно те поколения, которые отстояли нашу Родину, 

выковали победу своими руками, сердцами, жизнями. Но ради живущих 

ныне хочется вновь вспомнить о людях, совершивших, казалось бы, не-

возможное.  

 Подобно гигантской мастерской, советский тыл дни и ночи неустан-

но создавал могучую боевую технику, производил оружие и боеприпасы, 
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кормил и одевал армию и флот. Трудовой подвиг тех, кто ковал победу на 

заводах и в шахтах, в конструкторских бюро, на колхозных полях  неотде-

лим от ратного подвига воинов Советских Вооруженных Сил.  

 Омская область внесла свой весомый вклад в общее дело победы над вра-

гом. Изучение этого вклада является неотъемлемым долгом современников 

с целью передачи его последующим поколениям. Как и весь многомилли-

онный советский народ, омичи самоотверженно встали на трудовую вахту 

до полного уничтожения врага. Патриотический подъём народа нашел своё 

выражение в повышении производительности труда на омских фабриках и 

заводах, в перевыполнении ими производственных программ.  

 В кратчайший срок в Омске была проведена перестройка хозяйства 

области в соответствии с требованиями военного времени. Изо дня в день, 

наращивая темпы, омские предприятия давали стране всё больше продук-

ции. «Каждый работник тыла – помощник Красной Армии» - стало боевым 

лозунгом омичей. Повсеместно рождались новаторские методы труда. 

Пользуясь ими, многие рабочие стали выполнять по три, четыре, пять и 

более норм. Возникло движение тысячников. Начало ему положил эвакуи-

ровавшийся на Урал ленинградский рабочий  Б.Ф. Босый. 12 февраля 1942 

года он выполнил сменную норму на 1440%, за что был удостоен Государ-

ственной премии. Славные трудовые подвиги новаторов производства ста-

новились известными всей стране и служили примером в массовом сорев-

новании за повышение производительности труда. Как и по всей стране, в 

Омске широко развернулось трудовое соревнование: передовые рабочие 

перевыполняли производственные задания, становились многостаночни-

ками, овладевали 2 - 3 профессиями. 

      Кузнец Рыбалтовский, старый кадровый рабочий Омского депо, все 

военные годы выполнял свои задания более чем на 500%. Рабочий механи-

ческого цеха омского депо коммунист Ходырев первым перешёл на много-

станочное обслуживание и ежедневно давал 3 нормы. По почину коммуни-

стов в депо было организовано изготовление нужных деталей для ремонта 

паровозов и вагонов в пути.  

  В апреле 1942г. «Омская правда» писала о высокой производитель-

ности труда рабочих агрегатного завода им. Куйбышева Н. Змеева, П. Кон-

стантинова и особенно отмечала Георгия Субботина, который за одну 

только смену выполнил 32 нормы.
1
 Таких рабочих справедливо называли 

«гвардией тыла». В письме воинов Советской Армии рабочим одного  за-

вода говорилось: 

   Гвардейцы на фронте – стальная стена! 

   Их знает, их ценит, их любит страна. 

   За гвардией фронта – не меньшая сила –  

   Неустрашимая гвардия тыла!
1
 

                                                 
1
 Беликов А.М. Тыл куёт победу // Омская правда, 1942, 20 апреля.  
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 В связи с массовой мобилизацией в армию и перестройкой хозяйства 

на военный лад чрезвычайно остро встала задача подготовки кадров мас-

совых рабочих профессий. Кроме того, дальнейшее расширение военного 

производства требовало большого количества рабочих разных специально-

стей. Была расширена сеть фабрично-заводских училищ. Повсеместно воз-

росло использование женского и подросткового труда на производстве. С 

начала 1941 года до конца 1942 года количество женщин среди сварщиков, 

машинистов,  кузнецов, электромонтёров увеличилось в десятки раз. На 

смену ушедшим кадровым рабочим встали к станкам женщины, никогда 

ранее не работавшие в этой сфере. Им пришлось быстро осваивать профес-

сии, ранее считавшиеся мужскими.    Невозможно реально ощутить, какая 

работа легла  на плечи женщин, вставших у кузнечных молотов, у терми-

ческих печей и сложных станков. Они работали у сложнейших машин и на 

самых трудных участках.  

 В годы войны в Омске славилась скоростной работой специальная 

женская бригада, организованная по инициативе мастера механического 

цеха омского ремонтного завода Веры Ворониной. Эта женская смена вы-

полняла производственные задания на 300%. Женские бригады были орга-

низованы на судоремонтном заводе, лесозаготовительных пунктах и в ряде 

других предприятий города и области. Вклад женщин в развитие военной 

экономики огромен. И никакими цифрами его не измерить. Если бы уда-

лось найти такие весы, чтобы на одну их чашу можно было положить во-

енный подвиг наших солдат, а на другую – трудовой подвиг советских 

женщин, то чаши этих весов, наверное, стояли бы вровень, как стояли, не 

дрогнув, под военной грозой в одном строю с мужьями и сыновьями геро-

ические советские женщины.  

 В суровую военную годину в Омске не только переоборудовались 

старые предприятия, но и строились новые. Уже в начале 1942 года было 

завершено строительство кордной фабрики, шинного завода, а в 1943 году 

вступила в строй ТЭЦ № 2 и несколько других предприятий. В годы войны 

на огромном, заросшем пустыре восточной окраины города вырос новый 

индустриальный район - Октябрьский. Поистине, глубока была вера совет-

ских людей в победу.   

 Исключительно важной проблемой перестройки экономики на воен-

ный лад явилась эвакуация производительных сил с запада на восток. Эва-

куация  сразу же приобрела колоссальные размеры. Задача состояла в том, 

чтобы в кратчайшее время перевезти с огромной территории значительное 

количество предприятий с их коллективами. Это были гигантские произ-

водственные комплексы, имевшие десятки цехов, тысячи станков и машин, 

энергетические агрегаты, мартены, десятки километров разного рода ком-

муникаций, кабелей и труб. Непрерывными потоками шли на восток эше-

лоны с людьми, оборудованием и материалами. Исключительно напря-

женно работал железнодорожный транспорт. Доставляя на фронт огромное 
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число воинов и оружие, он в то же время осуществлял большую часть эва-

куационных перевозок. Два колоссальных потока поездов с невероятным 

трудом двигались на встречных направлениях под непрерывными ударами 

авиации противника. Такого гигантского перемещения производительных 

сил история ещё не знала. Исключительным подвигом советского народа в 

тылу стал также быстрый ввод в действие этих сил. По сути, целая инду-

стриальная страна была перемещена на тысячи километров.  

  Сложность восстановления эвакуированной промышленности была 

неимоверной. Часть эшелонов с оборудованием предприятий и с рабочими 

была разбита бомбёжками и прибыла не в полном составе. Работы произ-

водились зимой, не хватало рабочих рук, строительной техники, топлива, 

продовольствия. Однако самоотверженность трудящихся преодолевала все 

трудности. На строительные и монтажные площадки приходили люди, не 

имевшие до этого к строительству никакого отношения, - домохозяйки, 

работники культуры, студенты, учащиеся. Лопатами, кирками, ломами они 

рыли котлованы, нередко вручную возводили помещения для предприя-

тий. Целыми сутками не покидали работу, забывая о сне, пище и отдыхе. 

  Почти с первых же месяцев войны в Омск начали прибывать эваку-

ированные с запада предприятия. Необходимо было в самые кратчайшие 

сроки разместить и пустить в эксплуатацию перебазированные заводы с их 

сложным оборудованием. Омская область стала одним из основных райо-

нов размещения перебазированных в тыл заводов и фабрик. В 1941 она 

приняла и разместила около 100 промышленных предприятий. 

  27 июня 1941г. начал эвакуацию в Сибирь Киевский завод «Элек-

троточприбор». 28 июля 1941г. завод уже восстановился на Омской земле. 

А  28 августа 1941г. фронту была отправлена первая продукция. 

 В августе 1941г. из Запорожья начали прибывать первые эшелоны с 

оборудованием и людьми, эвакуированными с авиационного завода имени 

Баранова. Последние эшелоны пришли в сентябре. Всего прибыло 1056 ва-

гонов с оборудованием, 11178 человек. Монтаж первой очереди, был вы-

полнен за 21 день, на что в мирное время потребовалось бы 6 - 7 месяцев.  

Второй стенд смонтировали за 14 дней. К концу октября были собраны 

первые двигатели. И в то время, когда немцы утверждали, что Запорож-

ский авиационный завод стёрт с лица земли, утром 7 ноября 1941г. на ис-

пытательной станции подал свой громкий голос первый авиационный мо-

тор М-88Б, запущенный лучшим мотористом завода Ю.Н. Попандопуло. 

Это было второе рождение завода им. Баранова на сибирской земле в Ом-

ске. 

  Омский авиационный завод №166 создан на базе эвакуированных в 

1941г. московских авиационных заводов №81, №156. Нелёгкая задача лег-

ла на плечи объединённого коллектива заводчан: строить производствен-

ные площади, выпускать самолёты, обустраивать жильё для приехавших 

семей. На завод пришли, как и везде, тысячи не работавших ранее в этой 
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сфере женщин и подростков до 14 лет. 

 Завод сразу же начал выпуск высотного бомбардировщика главного 

конструктора В.С. Мясищева. Одновременно началось освоение нового 

военного самолёта ТУ-2 - скоростного пикирующего бомбардировщика 

А.Н. Туполева, с группой конструкторов прибывшего в Омск. Под его ру-

ководством работал С. П. Королёв, ставший заместителем начальника цеха 

№ 4 - одного из ведущих в производстве. Боевые качества пикирующего 

бомбардировщика сделали его любимым самолётом военных лётчиков. 

 С конца 1942г. завод начал выпускать новейшую конструкцию ис-

требителя генерального конструктора А.С. Яковлева ЯК-7, ставшего гро-

зой для «Фокке - Вульфа», затем, с 1944г.  более совершенный ЯК - 9. Из 

14 тысяч самолётов этой конструкции около 3300 выпущено в Омске. На 

ЯК - 9, преимущественно Омского завода, летали лётчики полка «Норман-

дия - Неман», где техническое обслуживание осуществлял бывший работ-

ник отдела «100» этого завода Н.Ф. Ремизов. 

 Нередко приходилось устанавливать станки прямо под открытым не-

бом, а потом уже сооружать стены и крышу. Люди работали круглые сутки 

в любую погоду. После окончания смены, часто ночами, токари, слесари-

монтажники, строители направлялись на станцию принимать эшелоны, 

разгружать и устанавливать станки, достраивать корпуса будущих цехов.  

 За годы войны промышленность Омска выросла больше чем в 4 раза. 

Ведущее место заняли в ней машиностроение и металлообработка. Из всех 

областей Западной Сибири  Омская область оказалась первой по темпам 

роста объёма производства, опередив Кемеровскую область и Новосибир-

скую область. 

 Рабочий класс и инженерно-технические работники творили чудеса 

трудового героизма. Массовый героизм, высокая производственная актив-

ность были характерны для производственных коллективов всех предпри-

ятий. Железнодорожники, металлурги, швейники, рабочие пищевой про-

мышленности, текстильщики были единодушны в стремлении отдать все 

силы на разгром врага. В труднейших условиях военного времени люди 

изыскивали способы использования внутренних ресурсов, выявляя резер-

вы экономии средств, совершенствовали технологию. Пожалуй, никогда до 

этого заводские БРИЗы (бюро рационализаторских изобретений) не полу-

чали такого количества рационализаторских предложений. В июне 1943г. 

начальник цеха завода имени Козицкого Ильин и инженер - лаборант 

внесли рацпредложение, дающее годовую экономию только на одном по-

луфабрикате 700 тысяч рублей. В мае 1944г. на Сибзаводе внедряется в 

производство ценное изобретение инженера технологического бюро Ники-

тина: при изготовлении гайки для одной из деталей вместо стали начали 

применять пластмассу. Это высвободило 40 рабочих, 17 станков. Годовая 

экономия составила 800 тысяч рублей. 
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 Перевыполняли планы, изыскивали новые резервы не только коллек-

тивы промышленных предприятий, но и труженики сельского хозяйства. 

За пять военных лет колхозы и совхозы области дали государству 122 мил-

лиона пудов хлеба, свыше 7 миллионов пудов мяса, 34 миллиона пудов 

молока и много других сельскохозяйственных продуктов.  

 В сельском хозяйстве всё держалось фактически на женщинах, ста-

риках и подростках. Именно они вынесли на своих плечах огромное бремя 

военных лет. Ведь им пришлось заменить ушедших на фронт мужей, от-

цов, сыновей, братьев. К тому же из колхозов и совхозов для нужд армии 

была взята почти вся техника, что ещё более усилило потребность в рабо-

чей силе  на селе. В таких условиях требовался поистине героический труд 

каждого. Очень трудно приходилось в деревнях всю войну, а особенно - в 

1941 и 1942 годах. Пахота и сев, уборка урожая, уход за скотом, заготовка 

кормов и многое другое, помимо семейных обязанностей, легли на плечи 

женщин. Продовольствие нужно было армии и стране так же, как танки, 

топливо, боеприпасы.  

       Колхозное поле чем-то напоминало фронт. Там тоже ковалась побе-

да. Правда, там не свистели пули, однако доставалось и им, сельским тру-

женикам, порой сполна, так же,  как и бойцам переднего края. На этом 

фронте есть свои герои, которые даже не думали, что их труд - героизм. 

Они исполняли свой долг. 

 Труженики города и деревни были едины в своём стремлении по-

мочь сражающейся армии. Помощь фронту проявлялась в самых разнооб-

разных формах. Уже в 1941 году  начался сбор средств в фонд обороны. 

Омичи вносили в этот фонд свои сбережения, отчисляли часть заработка. 

На средства омичей были построены танковая колонна «Омский колхоз-

ник», «Боевые подруги», авиаэскадрилья «Омский комсомолец», пять бро-

непоездов, походные механические ремонтные мастерские. 

 Население Омска отправляло бойцам действующей армии полушуб-

ки, валенки и много других вещей. Была организована сдача крови ране-

ным бойцам. С любовью готовили женщины посылки для бойцов и офице-

ров. Дети собирали в лесах лекарственные растения для аптек и госпита-

лей. Раненые бойцы постоянно ощущали заботу юного поколения – полу-

чали от детей письма и небольшие подарки.  

 В годы войны коренным образом изменился быт советских людей. 

Главным, на что уходили все силы и время, был напряженный труд на 

предприятиях и выполнение многочисленных добровольных обществен-

ных обязанностей: служба в истребительных батальонах, дежурство в по-

жарных и санитарных дружинах, эвакогоспиталях и т.д. .    Омск жил на 

пределе человеческих возможностей. Насчитывая к началу войны около 

280 тысяч жителей, город в первые несколько месяцев принял почти 

столько же эвакуированных вместе с предприятиями рабочих и членов их 

семей, ленинградцев, детей из детских домов центральной части России, 
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раненых в открывшихся госпиталях.  

 Вместе с тем, труженикам советского тыла пришлось переносить тя-

жёлые бытовые лишения, вызванные разрушительными последствиями во-

енных действий, массовой эвакуацией, перестройкой народного хозяйства 

на военный лад. Уже в самом начале войны чрезвычайно остро встала про-

блема снабжения населения продовольствием и товарами широкого по-

требления. Повсеместно была введена карточная система распределения 

самых необходимых товаров. Из-за притока эвакуированного населения 

крайне тяжёлая обстановка сложилась с жильём. Приходилось уплотнять 

жилые помещения, поселяя в квартирах, иногда и в комнатах, по нескольку 

семей, размещать людей в бараках и в землянках. Топливо и электроэнер-

гия расходовались в основном для нужд промышленности. Для населения 

были введены жесткие нормы потребления топлива и электроэнергии. 

Приходилось недоедать и недосыпать, нередко жить в холоде, до предела 

ограничивать себя в самом необходимом, отдавать и без того небольшое 

время отдыха работе на подсобных хозяйствах, воскресниках, заготовках 

дров. Стойкость людей, поистине, не имела границ.  

 Высокий патриотизм проявила  в годы войны интеллигенция. Уче-

ные, конструкторы, учителя, врачи, деятели литературы и искусства отда-

вали все свои силы, знания и талант делу защиты Родины. 

 Да, великая победа в величайшей из войн была достигнута объеди-

нёнными усилиями воина и труженика. Из поколения в поколение, вновь и 

вновь оживая в памяти народной, творцы Победы постоянно будут рядом с 

потомками своими, и слава их подвигов будет вечно осенять Россию орео-

лом гордого величия. Священное пламя вечного огня славы полыхает не-

заживающей болью в народной памяти. Память о героях, шагнувших в 

бессмертие, будет жить. Она вечна, как сама жизнь. Такой народ, такую 

страну враг победить не мог. 
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Аннотация. С целью совершенствования передовых методов 

разведки полезных ископаемых, таких как нефть и газ, необходимо 

использовать современные приборы, такие как вибрационный 

сейсмический вибратор. Основные зависимости для расчета этого 

вибратора получены в настоящей статье. 

 

Устройство /1/ служит для возбуждения продольных сейсмических 

волн и может использоваться для вибрационного сейсмического 

зондирования глубинных слоев земной коры, в сейсмической разведке и 

геотехнологиях. 

 
Рис.1. Схема вибрационного источника: 

1– корпус; 2 – грунтозахваты; 3, 4 – вертикальная часть корпуса; 5 – жидкость; 

6, 7 – сжатый воздух; 8 – переключатель воздуха; 9 – манометр. 

Вибрационный источник сейсмических волн (рис.1) состоит из 

герметичного корпуса, заполненного жидкостью. Корпус выполнен в виде 

трубы, имеющей горизонтальный участок, плавно сопряженный на концах 

вертикальными частями, герметично закрытыми сверху. Внутренняя 

полость одной вертикальной части корпуса соединена через 

пневмопереключатель с напорной и обратной магистралями, а внутренняя 

полость другой вертикальной части соединена через вентиль только с 

напорной пневмомагистралью. Переменная подача и сброс воздуха под 

большим давлением позволяет обеспечивать подвод энергии и раскачку 

герметичного корпуса. Через грунтозахваты колебания трубной части 

корпуса передаются на грунт. 
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Трубную часть корпуса можно рассматривать как стержень, 

закрепленный жестко с обоих концов и испытывающий продольные 

колебания. Перемещение произвольного сечения с координатой  может 

быть выражено как . Это уравнение указывает на наличие в 

трубной части корпуса относительных перемещений отдельных его 

сечений. На наш взгляд, есть смысл воспользоваться известным 

уравнением: 

                                                      (1) 

где  , здесь  - модуль упругости первого рода для материала, из 

которого сделан корпус;  - плотность материала корпуса. 

 

Общее решение уравнения (1) известно и имеет вид: 

 

                               (2) 

где   – целое число;   – неопределенные коэффициенты;  – 

длина трубной части корпуса. 

 

Если положить что: 

                                (3) 

где   – постоянные. 

то уравнение (2) запишется в виде: 

 

                                        (4) 

Полученное уравнение характеризует движение как периодическое, 

т.е. колебательное, поэтому: 

                                                (5) 

отсюда: 

                                                          (6) 

Если сравнить колебания стержня с колебаниями струны, то можно 

утверждать, что при колебании струны в основном тоне , струна 

колеблется в основном тоне с одной полуволной ( , где  - четвертая 

часть полной длины волны). Для нашего случая и окончательная формула 

для определения длины трубной части корпуса принимает вид: 

                                                          (7) 

где  - частота колебания жидкости, которая выбирается исходя из 

механических возможностей. 



188 

Для определения диаметра трубной части установки, положим 

колебания частиц жидкости малыми, тогда энергия системы может быть 

представлена в виде суммы двух слагаемых: кинетической энергии, 

которая зависит только от скоростей частиц, и потенциальной энергии, 

зависящей только от координат частиц. 

Известна Лагранжева функция системы, совершающая одномерные 

малые колебания: 

                                                    (8) 

где K – положительный коэффициент; m – масса жидкости. 

Соответствующее этой функции уравнение движения имеет вид: 

 или                            (9, 10) 

где введено обозначение: 

                                                          (11) 

Общее решение уравнения (10) примем, воспользовавшись функцией 

вертикальных перемещений продольной волны в горной среде /2/. После 

замены индексов решение может быть представлено: 

                        (12) 

где   - относительная деформация в начальный момент времени. 

Для нашего случая K принимает вид: 

                                                      (13) 

где  – вес жидкости. 

Кинетическая энергия установки, передаваемая грунту с учетом (12), 

в момент времени  запишется: 

   (14) 

Удельная потенциальная энергия грунта для плоско-

деформированного состояния имеет вид: 

                             (15) 

В работах /2/ и /3/ получены зависимости перемещений, если 

воспользоваться формулами Каши и обобщенным законом Гука, то 

зависимости напряжений примут вид: 

 

 

 
Полную энергию, воспринимаемую грунтом с учетом (16) можно 

записать:  

(16) 



189 

 

(17) 

Варьируя координатой «y» можно приравнять кинетическую 

энергию установки (14) к энергии воспринимаемой грунтом (17); После 

чего окончательно выбрать внутренний диаметр трубной части вибратора. 

Исходя из технических требований, следует выбрать давление 

воздуха в системе и определить возмущающую силу: 

                                                  (18) 

здесь  p – это давление воздуха;  - круговая частота возмущающей силы 

(в нашем случае ) 

Работа возмущающей силы равна работе затрачиваемой на упругую 

деформацию цилиндрической части трубы и составляет: 

                                                  (19) 

где  – абсолютная деформация трубы. 

Эту работу можно приравнять к потенциальной энергии деформации 

U, происходящей вдоль оси X и определить как: 

                (20) 

Приравнивая равенства (19) и (20) получаем: 

                         (21) 

Если задать механические характеристики материала, из которого 

будет изготовлен корпус сейсмического вибратора, то не составит труда 

определить все остальные размеры вибратора. 

Вывод: С помощью полученной зависимости (7) определена длина 

рабочей части корпуса сейсмического вибратора. Зависимости (14) и (17) 

дают возможность определить внутренний диаметр трубной части 

установки. Зависимость (21) дает возможность определить давления в 

системе. 
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УДК 620.191.39 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В УПРУГОВЯЗКОЙ СРЕДЕ 
 

Ю.П. Гинц, к.т.н., доцент кафедры СТД, ОИВТ 
А.В. Недовенчаный, студент группы СМ-41, ОИВТ 

 
Аннотация. В данной статье представлена современная теория 

распространения волн в упруговязкой среде, ее свойства и характеристи-
ки. В работе рассматриваются основные проблемы внутренних напряже-
ний и пластичной деформации.  
 

В общем случае изменение деформаций сопровождается изменением 
напряжений. Для установления зависимостей между деформациями, 
напряжениями, скоростями их изменения и временем в простейшем случае 
одноосного растяжения были предложены различные механические моде-
ли тела. 

Рассмотрим вначале два основных элемента этих моделей: упругий и 
вязкий. Конструктивно упругий элемент можно представить себе в виде 
пружины (рис. 1). Напряжение пропорционально деформации согласно за-
кону Гука:  

111  EG        (1) 

где G 1  - напряжение в пружине, E 1  - модуль упругости первого рода для 

среды, 1  - относительная деформация. 

 
 

Рис. 1. Упругий элемент 
 

Вязкий элемент может быть изображен в виде заполненного жид-
костного цилиндра, внутри которого перемещается поршень так, что жид-
кость вытекает  через зазор между цилиндром и поршнем (рис 2).  



192 

 
Рис. 2. Вязкий элемент 

 

Напряжение в демпфере пропорционально скорости вытекания жид-
кости, или скорости изменения относительной  деформации, и может быть 
определено как: 

G 2  = E 2
dt

d 2       (2) 

где G 2  - напряжение в демпфере, 2E  - упругая константа демпфера, 2  - 

относительная деформация демпфера. 
Если соединить упругий и вязкий элементы последовательно (рис. 

3), то, как следует из этой модели, напряжение G воспринимается обыч-
ным способом, а деформация   состоит из двух частей: деформации пру-
жины 1  и деформации демпфера 2 . Поэтому зависимость между напря-

жениями и деформациями в модели Максвелла получается через соотно-
шение   = 1  + 2 , здесь   - полная относительная деформация пружины и 

демпфера. Приращение полной относительной деформации может быть 
представлено: 

dt

d

dt

d

dt

d 21 
       (3) 

Из рис. 3 следует, что в модели Максвелла возникает одно напряже-
ние G. С учетом сказанного и используя зависимость (1) и (2), зависимость 
(3) принимает вид:  

21 E

G

dt

dG

E

1

dt

d



      (4) 

Интегрируя уравнение (4) при начальных условиях 0   и t=0, по-

лучим выражение для напряжения в следующем виде: 

2

1

E

E
*t

10 *E*G


 l       (5) 
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где отношение 
2

1

E

E
 обозначим через K и назовем коэффициентом упрочне-

ния среды. Произведение 10E  есть начальное напряжение 0G . Зависимость 

(5) перепишем: 
-tK

0 GG  

 
Рис. 3. Модель тела Максвелла 

 
Если учесть, что среда неоднородна и на каждом участке имеет ме-

сто свой коэффициент упрочнения, то обобщенный коэффициент может 
быть определен как произведение коэффициентов упрочнения: 

nKKK ...KK 321   

Можно предположить, что коэффициенты циклов упрочнения оди-
наковы при каждом нагружении, то nKK  , где n - число нагружений. Чис-
ло нагружений может быть определено как произведение времени напря-
жения на частоту нагружения, то есть ft n . Окончательно зависимость 

для определения напряжения в вязкоупругой среде примет вид: 
tftK

0

 GG  

На рис. 4 представлены графики зависимости этой функции для раз-
личных коэффициентов упрочнения и для частоты нагружения f=5. 

Модель Максвелла используется в том случае, если среда подверга-
ется воздействию циклических напряжений с большой амплитудой, кривая 
«напряжение – деформация» представляет собой замкнутую гистерезис-
ную петлю (рис. 5). Предположим, что сначала нагрузка увеличивается до 
уровня, определенного точкой «а», а затем циклически проходит через 
точки «b c d e f a», где предполагается, что изменение знака напряжения от 
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разгрузки к повторному нагружению происходит в точке «d», расположен-
ной симметрично относительно первой точки изменения знака напряжения 
«а». 

 
Рис. 4 
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На графике «напряжение – деформация» можно проследить два типа 

кривых: одна ассоциируется с монотонным нагружением по траектории 

dоа, другая содержит циклическую петлю на траектории «a c d e f». Первая 

из них называется серединной, или скелетной, кривой, а вторая – петлей 

гистерезиса. Скелетная кривая возникает в результате действия вынужда-

ющей силы. Гистерезисная петля показывает, какие напряжения возникают 

в среде под действием этой силы. На рис. 6 показаны механические харак-

теристики модулей упругого элемента в модели Максвелла 1E  и модуль 

упругости вязкого элемента 2E . 

 
 

Рис. 5 

. 
Рис. 6 
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Выводы: 

 

1. Определяющее значение на распространение циклических напряжений в 

вязкоупругой среде имеет коэффициент упрочнения. 

2. Используя кривые, приведенные на рис. 4, можно определить расстоя-

ние, на которое передаются волны напряжений для различных сред. 
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ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА ООО «ТЕХУГЛЕРОД»  

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ Г. ОМСКА 

 

Денисова Е.С., к.б.н., кафедра СЭД, ОИВТ 

 

 

Аннотация. В статье оценивается вклад ООО «Техуглерод» в зага-

зованность атмосферного воздуха г. Омска на основании определения 

концентраций преимущественных загрязнителей воздушной среды в сани-

тарно-защитной зоне предприятия. 

 

ООО «Техуглерод» относится к наиболее крупным предприятиям-

загрязнителям атмосферного воздуха в городе Омске: по количеству вред-

ных выбросов в окружающий мир занимает  4 место, в атмосферу за год 

им сбрасывается около 37 тыс. тонн оксидов углерода, азота, серы, техни-

ческого углерода, предельных и ароматических углеводородов /1/. ООО 

«Техуглерод», находится на территории города Омска в юго-восточном 

направлении от центра города. Этот район города считается одним из 

наиболее загрязненных /1/.  

Цель нашего исследования: на основании анализа концентраций 

преимущественных загрязнителей воздушной среды в санитарно-защитной 

зоне ООО «Техуглерод», оценить степень воздействия предприятия на ка-

чество атмосферного воздуха г. Омска. 

 

Программа и методы исследований 

 

Анализ воздушной среды в санитарно-защитной зоне ООО «Тех-

углерод» проводился в 2008 году один раз в сутки независимо от темпера-

туры окружающего воздуха. Отбор проб воздуха на ингредиенты осу-

ществлялся на расстоянии 1 км от источника выбросов на высоте 1,5-3,5 м 

от поверхности земли, с помощью автомобиля для проведения наблюдений 

и перевозки аппаратуры. Автомашину устанавливали таким образом, что-

бы ее левый борт или задняя часть были наветренными. На магистралях 

города автомашина устанавливалась параллельно оси движения транспор-

та у тротуара или на обочине дороги. 

В атмосферном воздухе определялись основные для предприятия за-

грязняющие вещества: окись углерода, сернистый газ, сероводород, диок-

сид азота и сажа. При неблагоприятных метеоусловиях (слабый ветер) 

проводился дополнительный отбор проб для измерения концентраций, 

специфичных для данного района вредных веществ (фенол, бензол, толуол, 

ксилол, нафталин, непредельные углеводороды (суммарно)). Отбор проб в 
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резиновые камеры на окись углерода проводился только вне салона авто-

машины при помощи груши от пульверизатора. 

Все используемые методы анализа внесены в государственные пе-

речни методик, допущенных к применению. Диоксид азота, сероводород, 

сернистый газ, фенолы определяли фотоколориметрическим методом /2/, 

оксид углерода - электрохимическим методом на газоанализаторе «Палла-

дий 3» /2/, углеводороды - хроматографическим методом /3/. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

ООО «Техуглерод» занимается выпуском технического углерода 

(сажи) для шинной промышленности и в настоящее время является одним 

из крупнейших по мощности предприятием отрасли в России, выпуск его 

продукции составляет около 180 тыс. тонн в год /4/. 

Завод характеризуется высоким содержанием органических веществ 

и сажи в производственных выбросах. Согласно санитарно-

эпидемиологическим нормативам, установленным Главным санитарным 

врачом РФ, предприятия по производству сажи отнесены к первому классу 

опасности и для них размер санитарно-защитной зоны должен быть не ме-

нее 1000 м /5/, что не совсем соответствует Омской действительности. 

Для получения технического углерода используются продукты 

нефтехимии, поступающие на завод. Часть их заливается на хранение в ре-

зервуары, другая часть готовится к подаче в производство: смешивается, 

нагревается до нужных температур. Собственно процесс получения тех-

углерода происходит в печах, где под действием высокой температуры 

происходит разложение углеводородов. Слив предварительно нагретого до 

50-80ºС сырья связан с выделением в атмосферу паров углеводородов. В 

производстве технического углерода источниками загрязнения атмосферы 

и заводской территории могут быть также технологические газы от реак-

торов, дымовые газы сушилок мокрой грануляции техуглерода и линии из 

выбросов пневмотранспорта предприятия /4/. При сжигании сырья в реак-

торах вместе с техуглеродом образуются большие количества таких ток-

сичных компонентов как оксиды углерода, азота и серы, на долю которых 

приходится 99% основных выбросов, оставшуюся долю занимают бенза-

пирен, метан, фенол, толуол, нафталин, бензол, сероводород. Для сниже-

ния выбросов этих загрязняющих веществ на предприятии применяются 

утилизационные котельные и установки дожига газов, позволяющих обез-

вреживать до 98% этих токсикантов. Такой, основанный на сжигании га-

зов, способ очистки целесообразен в связи с высоким содержанием горю-

чих веществ (окись углерода, водород, метан, сероводород) в отходящих 

газах сажевых производств. Продукты сгорания газов разбавляют для 

охлаждения воздухом и выбрасывают в атмосферу. 
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Рис. 1. Динамика концентраций загрязняющих веществ в санитарно-защитной 

зоне ООО «Техуглерод» (2008 год) 

                            концентрация загрязняющего вещества 

                            предельно допустимая концентрация данного вещества 
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Проведенные анализы по содержанию токсикантов в воздухе, пока-

зали следующее. Концентрация диоксида азота на протяжении всего пери-

ода исследования не превышала предельно допустимую (рис. 1). Макси-

мальная разовая концентрация составляла 0,18 мг/м³.  

Были отмечены периодические превышения ПДК по фенолу, кото-

рые составляли в среднем 1,6 ПДК (0,016 мг/м³). Тем не менее, в среднем 

за изучаемый период концентрация фенола была в пределах нормы (рис. 

1). Концентрация сернистого газа в санитарной зоне в основном была 

меньше нижнего предела обнаружения методики, обнаружены единичные 

случаи концентрации 0,014 мг/м³ (рис. 1).  Превышения ПДК по сероводо-

роду также не выявлено (максимальное разовое значение составляет 0,0031 

мг/м³ (рис. 1). Обнаружены систематические превышения ПДК по нафта-

лину в 1,2 ПДК (0,0087 мг/м³) (рис. 1). Превышения ПДК по предельным 

углеводородам не обнаружено,  максимальное значение концентрации со-

ставляет 1,52 мг/м³ (рис. 1). Выявлен единичный случай превышения ПДК 

по оксиду углерода (1,08 ПДК) (рис. 1).  

Концентрация сажи в санитарно-защитной зоне была меньше нижне-

го предела обнаружения методики.  

 

Заключение 

 

Санитарно-защитная зона ООО «Техуглерод» является зоной перио-

дических высоких концентраций токсических веществ. Загрязнение зоны 

происходит в результате приземления дымового факела технологических 

газов и диффузного распространения воздуха с промплощадки предприя-

тия, зависит от направления ветра и по отношению к конкретным участкам 

является периодическим. 

В ходе исследования качества атмосферного воздуха в санитарно-

защитной зоне предприятия были установлены небольшие превышения 

концентраций фенола до 1,6 ПДК, нафталина до 1,2 ПДК и оксида углеро-

да до 1,8 ПДК. Концентрации диоксида азота, сероводорода, диоксида се-

ры, предельных углеводородов оказались в пределах допустимых значе-

ний. При обнаружении увеличения концентраций загрязняющих веществ, 

причина превышения ПДК веществ сразу устраняется администрацией 

предприятия: проверяют системы газотранспорта, аспирации и пылеубор-

ки, проводится чистка или замена фильтров.  

Таким образом, ООО «Техуглерод» вносит определенный вклад в за-

газованность города Омска. Можно отметить некоторое снижение концен-

траций загрязняющих веществ в выбросах котельных предприятия за по-

следние годы. Особенно сильно снизилась концентрация сернистого газа. 

Постоянное превышение ПДК этого токсиканта в 1989-1999 г. сменилось 

достаточно низким его содержанием – всего лишь 0,2 ПДК. В то же время 

почти нет позитивных изменений по фенолу, нафталину и оксиду углеро-
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да, скорее всего причиной этому является несовершенство технологии 

слива сырья в подземные резервуары, которое производится в открытом 

помещении. 

В городе Омске наблюдаются постоянные превышения ПДК по аро-

матическим углеводородам, и как показали настоящие исследования, од-

ной из причин этой ситуации являются выбросы «Техуглерод».  
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМАТИ-

ЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИИ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИ-

МИИ В ВУЗЕ 

 

И.Н. Дергачёва, к.п.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ 

 

 

Аннотация. Основная тема статьи посвящена проблеме использова-

ния возможностей химического эксперимента в систематизации и обоб-

щении знаний в процессе обучения химии в вузе. Объектом её рассмотре-

ния является процесс обучения химии с применением экспериментальных 

химических задач. Целью статьи является рассмотрение содержатель-

ных характеристик разных типов экспериментальных задач по химии. 

Главными результатами является выявление педагогических условий и 

специфики осуществления химического эксперимента в Омском институ-

те водного транспорта.  

 

Значение химического эксперимента в процессе преподавания химии 

сложно переоценить. Обладая огромными воспитательными и дидактиче-

скими возможностями, химический эксперимент следует использовать в 

систематизации и обобщении знаний в процессе обучения химии в вузе.  

Так, уделяя внимание эксперименту на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях по химии, например, в сравнении с расчетными задачами, мы вы-

явили, что экспериментальные задачи более ценны в познавательном от-

ношении.  

Это объясняется тем, что для решения таких задач недостаточно пра-

вильного теоретического обоснования – нужно еще проделать опыт и объ-

яснить его сущность. Сам химический эксперимент проводится в несколь-

ко этапов:  

1. Обоснование постановки опыта. 

2. Планирование и проведение. 

3. Оценка полученных результатов. 

Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию, кото-

рое становится более целенаправленным и активным, и осмыслению его 

сущности. Проведение эксперимента обычно связано с выдвижением ги-

потезы. Привлечение к этой работе студентов развивает их мышление, за-

ставляет применять имеющиеся знания для формулировки гипотезы. Хи-

мический эксперимент открывает большие возможности как для создания 

и разрешения проблемных ситуаций, так и для проверки правильности вы-

двинутой гипотезы. 
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Следовательно, эксперимент положительно влияет на умственное раз-

витие студентов, а преподаватель имеет возможность управлять процесса-

ми мышления, обучения и усвоения знаний. 

По утверждению известного методиста-химика Полосина В.С., экспе-

риментальные задачи являются видом самостоятельной работы, в которой 

содержится лишь задание, а выбор пути решения и проведения экспери-

мента определяются личностью самостоятельно. Несомненно, это требует 

от студентов не только активного применения теоретических знаний по 

химии, но и умения выполнять соответствующие опыты /1/. 

Становится очевидным, что прочность и осознанность знаний по хи-

мии возрастает, если химический эксперимент осуществляют сами студен-

ты, понимающие, что овладение экспериментальными умениями и навы-

ками необходимо для успешного усвоения содержания курса химии. 

Как показывает практика, наиболее важные умения из них, следующие: 

 обращение с посудой, приборами, реактивами; 

 проведение таких операций, как нагревание, взвешивание, измерение 

объема, плотности, температуры, приготовление растворов, филь-

трование, высушивание; 

 наблюдение химических явлений и процессов и правильное объясне-

ние их сущности; 

 составление письменного отчета о проделанной работе; 

 пользование справочной литературой. 

 распознавание веществ с помощью качественных реакций на важ-

нейшие ионы, работа с мерной пипеткой, использование индикато-

ров. 

Для непосредственного знакомства с химическими веществами ис-

пользуем также такие виды деятельности, как систематизация реактивов в 

химической лаборатории, обновление этикеток. Даже при скромном осна-

щении кабинета химии, ценно всё же – представление результатов иссле-

довательских заданий на традиционных студенческих научно-

практических конференциях. Так, особый интерес вызвали видеоопыты по 

химии: «Ингибирование металлов», «Газотермическое напыление», ис-

пользованные студентами СМ-11, ЭП-11, на конференции «Химия и её 

применение на водном транспорте».  

Решая экспериментальные задачи, студенты не только совершенствуют 

приобретенные ранее умения и навыки, но и учатся применять полученные 

знания. Это способствует развитию самостоятельности, активности, инте-

реса к предмету. 

Рассмотрев дидактическую сущность химического эксперимента, выяв-

ленную на основе собственной педагогической практики, остановимся на 

специфике и содержании  самих экспериментальных задач по химии. А 

именно: 
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Задачи на наблюдение физических и химических явлений и умение объ-

яснять их сущность. Например: «Как по физическим и химическим свой-

ствам полиэтилена и полистирола можно установить, в какой из пробирок 

находятся кусочки этих пластмасс? Объясните сущность наблюдаемых яв-

лений». 

Задачи на осуществление синтеза веществ и умение объяснять или 

предвидеть условия протекания реакций. Например: «Из имеющихся на 

столе реактивов – оксида меди (II), воды, хлорной меди (II), растворов гид-

роксида натрия и соляной кислоты – получите двумя способами гидроксид 

меди (II). Укажите в каждом случае условия протекания реакций».  

Задачи на распознавание веществ и умение объяснять их характерные 

свойства. Например: «Определите с помощью характерных реакций, в ка-

кой из пробирок находится глюкоза и крахмал. Перечислите их характер-

ные свойства».  

Задачи на подтверждение качественного состава веществ и умение 

характеризовать их свойства. Например: «Установите с помощью харак-

терных реакций, что данное вещество представляет собой хлорид бария. 

Перечислите его характерные химические свойства». 

Задачи на определение примесей в данном продукте и умение объяс-

нять причину выбранного способа определения смесей.  

Например: «Докажите, что медный купорос содержит примеси хлорида 

натрия. Объясните, почему выбранный вами способ определения примеси 

является наиболее рациональным». 

Задачи на выделение вещества в чистом виде из смеси и умение объяс-

нять причину выбранного способа разделения смесей. Например: «Выдели-

те поваренную соль в чистом виде из смеси, содержащей гидроксид железа 

(III) и кусочки полиэтилена. Объясните, почему выбранный вами способ 

разделения веществ является правильным». 

Задачи на закрепление классификации веществ и умение давать им 

определение. Например: «Докажите, что гидрокарбонат натрия относится к 

кислым солям. Дайте определение этому классу веществ». 

Задачи на проведение характерных реакций и умение объяснять их 

типичные свойства. Например: «Определите с помощью характерных ре-

акций белок». 

Задачи на приготовление растворов веществ с различной массовой до-

лей и умение объяснять их приготовление. Например: «Приготовьте 200 г 

раствора нитрата калия, массовая доля которого составляет 0,03, или 3%. 

Объясните, почему сначала следует растворить вещество, а затем доливать 

растворитель до определенной метки. Почему нельзя делать наоборот?» 

Комбинированные задачи, требующие глубоких знаний и прочных уме-

ний и навыков для их выполнения. 
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При решении данных типов задач, студенты понимают, что экспери-

ментальные задачи различают качественные и расчетно-

экспериментальные.  

Качественные задачи решают опытным путем, в них отсутствуют ко-

личественные данные, а, следовательно, математический расчет, например: 

«Докажите опытным путем наличие сульфат-иона в сульфате железа (III)». 

Для решения расчетно-экспериментальных задач кроме постановки 

опыта надо обработать определенные экспериментально полученные дан-

ные. Предлагаем, например, получить осадок гидроксида железа(III) и рас-

считать по образовавшейся массе осадка массу раствора для ее получения 

с массовой долей гидроксида бария 20%. 

Высшей формой расчетных и экспериментальных задач являются рас-

четно-экспериментальные, совмещающие в себе лучшие качества тех и 

других задач. 

Таким образом, в ходе использования на занятиях по химии всех видов 

экспериментальных задач, главным ядром которых является химический 

эксперимент, мы выявили следующие педагогические условия для его осу-

ществления: 

• сочетание устного комментирования хода выполнения опыта с его 

наглядным показом; 

• объяснение сущности явлений, происходящих при выполнении опыта; 

• уточнение необходимости эксперимента и предупреждение возможных 

ошибок; 

• контроль со стороны преподавателя и оказание дифференцированной по-

мощи студентам. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Е.А. Заславская, начальник УМО, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье  рассматривается структура и содержание 

учебно-познавательной компетенции студентов вуза, а также выявляют-

ся уровни владения учебно-познавательной компетенцией студентов в 

учебной деятельности. 

 

Анализ многочисленных классификаций ключевых компетенций, по-

казывает, что отечественные и зарубежные исследователи приоритетное 

значение отдают компетенции в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности. При этом авторы /2,5,3,6,4,8/ по-разному определяют назва-

ние данного вида ключевой компетенции: «готовность и способность обу-

чаться самостоятельно» /5 с.265/, «научиться познавать» /2, с.37/, «органи-

зация времени, стратегия  учебы, принятие решений или решение про-

блем» (TUNING «Настройка образовательных структур в Европе»), «ком-

петентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности» /6 

с.102/, «научиться учиться, т.е. научиться решать проблемы в сфере учеб-

ной деятельности, в том числе: определять цели познавательной деятель-

ности» /4 с.3-12/, «компетенция познавательной деятельности» /3 с.34-42/,  

«учебно-познавательная компетентность» /8 с.58-64/.   

В статье мы будем опираться на классификацию ключевых образова-

тельных компетенций, разработанную А.В.Хуторским /8/, и примем за ос-

нову, предложенную им формулировку компетенции в сфере самостоя-

тельной познавательной деятельности как  учебно-познавательной компе-

тенции с той лишь разницей, что рассматривать состав, структуру и со-

держание мы будем применительно к ступени высшего профессионально-

го образования. В связи с тем, что развитие учебно-познавательной компе-

тенции – «процесс, который не заканчивается вдруг в связи с ее оконча-

тельной сформированностью, он не прерывается в течение всей жизни че-

ловека, так как в сферу его деятельности попадают новые, более сложные 

проблемы, требующие новых подходов к решению. Поэтому формальные 

позиции учебно-познавательной компетенции студента останутся такими 

же, однако, разнообразие содержания, степень осознанности и опыт осу-

ществления будет значительно выше» /1 с.56/.  

В статье «Технология проектирования ключевых и предметных ком-

петенций» А.В. Хуторской /9/ предпринимает попытку определить содер-

жание учебно-познавательной компетентности. С точки зрения исследова-

теля, учебно-познавательная компетентность предполагает владение субъ-
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ектом следующими видами деятельности: ставить цель и организовывать 

ее достижение, уметь пояснять свою цель; организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной деятельно-

сти; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явле-

ний, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изуча-

емой проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; вы-

бирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходи-

мые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками; рабо-

тать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы.   

 Рассматривая  модель содержания учебно-познавательной компетен-

ции С.Г. Воровщиков /1 с.103/ выделяет следующую структуру: 

1.Название компетенции: учебно-познавательная компетенция 

2.Тип данной компетенции: ключевая компетенция 

3.Круг объектов действительности и познания, по отношению к которым 

вводится учебно-познавательная компетенция. 

В качестве объектов действительности и познания, по отношению к 

которым проявляется учебно-познавательная компетенция, выступает  

учебная деятельность, ее компоненты. Учитывая особенности учебной де-

ятельности как специфического вида познания объективного мира, опре-

делим объекты, по отношению к которым проявляется учебно-

познавательная компетенция: 

Во-первых, «ценности познания, учения, образования, общие принци-

пы гносеологии как теории познания, категориальный строй науки в це-

лом; 

Во-вторых, теории учения, общенаучные принципы, формы, подходы 

к отражению реальной действительности (системный подход, деятель-

ностный и информационный подходы к познанию, методы моделирования, 

формирования гипотез и т.д.); 

В-третьих, совокупность принципов, методов, приемов научного ис-

следования как системы процедур, обеспечивающих получение эмпириче-

ского материала и его первичную обработку; 

В-четвертых, умения и техники, повышающие эффективность учебно-

познавательной деятельности». 

4. Социальная и личностная значимость учебно-познавательной компетен-

ции. 

Владение учебно-познавательной компетенцией предполагает ее вос-

приятие в нескольких видах: 

Во-первых, как фактор академической мобильности личности студен-

та, т.е. успешности его учебной деятельности и готовность продолжения 

обучения в течение всей жизни; 

Во-вторых, как фактор профессиональной мобильности личности, 

обеспечивающий реализацию современной политики непрерывного обра-

зования, получения профессии, повышения квалификации. 
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5. Знания о системе объектов действительности и познания, по отношению 

к которым вводится учебно-познавательная компетенция. 

В соответствии с совокупностью образовательных объектов, по отно-

шению к которым вводится учебно-познавательная компетенция, опреде-

ляется система знаний, раскрывающая ценности, теории и технологии 

учебной деятельности. 

Первую группу составляют положения, раскрывающие смысл, ценно-

сти, цели и результаты учебно-познавательной деятельности: наука как 

особая сфера человеческой деятельности, как система знаний, которая 

структурируется и обобщается в фундаментальных и частных научных 

теориях; знание о мире – цель и продукт научного познания: структурных 

характер научного знания; генезис развития научного знания, обусловив-

ший соотношение, сложившийся между классической и современной 

наукой; единство и различие эмпирического и теоретического уровней 

знания; описание, объяснение, предвидение как основные функции позна-

ния и т.д. 

Во вторую группу входят положения, содержащие характеристики 

процесса учебной деятельности: принципы научного познания (детерми-

низма, соответствия, дополнительности) как руководство к действию при 

построении теоретического знания и как проявление теоретической ре-

флексии над логической структурой и познавательным смыслом тех кон-

цептуальных систем, которые отображают объективную реальность. 

Третья группа объединяет положения, отражающие процесс и резуль-

таты определенного исследования: практика как фактор становления и раз-

вития научного знания, критерий его истинности; факт (его модельный ха-

рактер, взаимосвязь  с опытом); гипотеза (роль интуиции в процессе по-

знания); закон (его виды, характер устанавливаемых связей, границы при-

менимости); теория (ее структура и взаимосвязь с процессом научного по-

знания, с его принципами и теориями); анализа ситуации конкуренции 

альтернативных теоретических концепций. 

Четвертая группа включила процедурные знания, входящие в методы 

учебной деятельности: логические методы, моделирование и аналогия, ин-

дукция и дедукция, общеучебные умения, мнемотехники, приемы концен-

трации внимания и т.д. 

Таким образом, владение учебно-познавательной компетенцией пред-

полагает наличие особым образом организованных знаний декларативного 

(знания о фактах, законах, теориях, понятиях) и процедурного  характера 

(знания о методах и способах познания), позволяющих применять их в ре-

шении стандартных и нестандартных познавательных проблем. 

6. Умения и навыки, входящие в учебно-познавательную компетенцию 

Профессиональное образование, формирующее учебно-

познавательную компетенцию, призвано не только прививать ценности, 

раскрыть цели познания, обеспечить овладение теорией основных совре-
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менных методов познания, но и  «вооружить» специальными технология-

ми, техниками познания и учения. Деятельностная составляющая содержа-

ния учебно-познавательной компетенции студента включает: 

Во-первых, общенаучные и частнопредметные способы познаватель-

ной деятельности, «которые должны иметь не столько учебно-

тренировочную, сколько реально действенную роль в жизни» /7 с.58/; 

Во-вторых, способы учебной деятельности, направленные на образо-

вательные результаты студента; 

В-третьих, рефлексивно проявленные и зафиксированные студентом 

индивидуальные способы его учебной деятельности в стандартных и не-

стандартных ситуациях /7 с.187/. 

Анализируя модель содержания учебно-познавательной компетенции, 

сформулированную С.Г. Воровщиковым для учащихся общеобразователь-

ной школы, мы считаем, что предложенная модель содержания учебно-

познавательной компетенции применима на  ступени высшего профессио-

нального образования  -  в учебной деятельности студента вуза, где сту-

дент  осуществляет самоуправляемую деятельность по решению реальных 

познавательных проблем, которая сопровождается овладением необходи-

мыми для их разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработ-

ке и применению информации. 

Таким образом, под учебно-познавательной компетенцией студента 

вуза мы будем понимать владение студентами вуза комплексной процеду-

рой, интегрирующей совокупность взаимосвязанных смысловых ориента-

ций, знаний и умений и позволяющей эффективно осуществлять само-

управляемую деятельность по решению реальных познавательных про-

блем, которая сопровождается  овладением необходимыми для их разре-

шения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению 

информации. 

Владение учебно-познавательной компетенцией предполагает: во-

первых, знание способов и приемов учебно-познавательной деятельности, 

высших образцов познания. Во-вторых, необходимо не просто знать мето-

ды учебной деятельности как эффективного учения, а в совершенстве вла-

деть ими. В-третьих, студент не только должен уметь находить решения 

уже известных познавательных задач, ранее найденных с преподавателем, 

но и самостоятельно находить новые решения в новых нестандартных по-

знавательных ситуациях. В-четвертых, студент, владеющий учебно-

познавательной компетенцией, должен уметь оценивать ход и результат 

решения познавательной проблемы. В-пятых, студент не только умеет 

творчески учиться, но и хочет учиться, ему интересно учиться, познавать, 

у него проявляются широкие познавательные интересы в различных учеб-

ных дисциплинах, в научно-исследовательской деятельности, проявляются 

яркие интеллектуальные потребности.  
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УДК 556 

 

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ПРЕСНОЙ ВОДЫ В МИРЕ  

И РОЛЬ РОССИИ В ЕЁ РЕШЕНИИ 

 

И. И. Лебедева, старший преподаватель кафедры СЭД, ОИВТ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы изменения количества и 

качества пресной воды в мире и Российской Федерации, варианты эконо-

мической стратегии России в условиях мирового дефицита пресной воды, 

альтернативные решения данной проблемы.    

 

На саммите в Йоханнесбурге в 2002 году проблема обеспечения землян 

водой была поставлена в число основных в деле реализации стратегии 

устойчивого развития человеческого общества, а период с 2005 по 2015 

год провозглашен ООН десятилетием «Вода для жизни». 

Всего в мире более 215 крупных рек и около 300 бассейнов подземных 

вод и водоносных слоев, контроль над которыми делят между собой не-

сколько стран. 39 стран мира получают большую часть необходимой им 

воды из-за границы. Среди них - Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбеки-

стан, Украина, Хорватия, Израиль, Молдова, Румыния и Туркменистан. Об 

этом говорилось в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии 

человека за 2006 год, который был посвящен проблеме доступа к воде. Его 

авторы обращают внимание на то, что в современном мире на Земле доста-

точно воды, чтобы удовлетворить нужды всего человечества. Однако 1,1 

миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 2,6 милли-

арда - к канализации. Эксперты опасаются, что сложившаяся ситуация мо-

жет привести к войнам за водные ресурсы.  

Если сегодня на каждого жителя Земли приходится 750 м3 в год прес-

ной, допустимой к использованию воды, то к 2050 году эта цифра умень-

шится до 450 м3. А это означает, что 80% стран мира окажется в зоне, ко-

торая, по классификации ООН, ниже черты дефицита водных ресурсов.  

Растущая нехватка и несправедливое распределение воды уже являют-

ся причиной недоразумений и становятся фактором риска для многих ре-

гионов.  

США активно занимаются вопросами водной безопасности, в ООН 

принята Водная Конвенция, а несколько десятков стран на международной 

конференции в Дублине (1992г.) приняли решение: «Вода имеет свою эко-

номическую стоимость при всех ее конкурирующих видах использования 

и должна являться экономическим товаром».  

Однако, сегодня общемировых правил и единых для всех стран прин-

ципов межгосударственного вододеления не существует.  

http://www.un.org/russian/esa/hdr/2006/
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Острота проблемы обеспечения человечества питьевой водой подтвер-

ждается цифрами: от нехватки пресной воды страдает около 1,5 млрд. че-

ловек, от болезней, которые можно было бы предотвратить повышением 

качества воды и улучшением санитарно-гигиенических условий, ежегодно 

страдают 250 млн. человек, ежедневно от них умирают 6 тыс. детей.  

И проблема водообеспечения будет только обостряться – рост потреб-

ления воды более чем в 2 раза превышает темпы роста населения. Между 

тем пресная вода составляет всего 3% от общих запасов планеты, причем 

на 70–80% она присутствует в виде ледников, айсбергов, постоянного ле-

дяного покрова, а 3/4 оставшейся в жидком агрегатном состоянии воды за-

грязнены. /4/ 

Да, замечательные свойства природных вод – возобновление и само-

очищение – позволяли им сохранять свою чистоту, количество и качество 

на протяжении тысячелетий, но теперь, после разрушительного влияния 

деятельности человека, на охрану и восстановление российских водных 

ресурсов необходимо тратить около 35 млрд. рублей ежегодно. В настоя-

щее же время тратится около 12 млрд. рублей в год.  

В водохозяйственный комплекс Российской Федерации входит около 

65 тыс. водохозяйственных объектов (в том числе около 30 тыс. регулиру-

ющих речной сток водохранилищ и прудов), 37 крупных систем межбас-

сейнового перераспределения водных ресурсов по каналам порядка 17 

млрд. куб. м.  

За период 2000-2008 г. наблюдался незначительный рост случаев ава-

рийного, экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов. 

Основные источники загрязнения – предприятия металлургической, гор-

нодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жи-

лищно-коммунального хозяйства, причем снижения уровня загрязнения 

поверхностных вод, связанного со спадом производства не происходит. 

Экстремально высокие уровни загрязнения поверхностных вод в Рос-

сийской Федерации в 2008 году наблюдались на 114 водных объектах в 

433 случаях, высокие уровни загрязнения были отмечены на 251 водных 

объектах в 1262 случаях (в 2007 г. был зарегистрирован 321 случай на 89 

водных объектах и 1289 случаев на 246 водных объектах соответственно). 

Максимальную нагрузку от загрязнения испытывают бассейны рек Волга, 

Обь и Амур.  

Ежегодно в водные объекты сбрасывается около 20 куб. км загрязнен-

ных вод, что ведет к вспышкам инфекционных заболеваний и увеличению 

степени риска воздействий на организм человека токсичных, канцероген-

ных и мутагенных веществ. Общий ущерб от загрязнения водных объектов 

для населения и отраслей экономики оценивается в 70 млрд. рублей в год.  

Расчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на 

то, что экологически зависимая смертность составляет 20% от уровня об-

щей смертности в России. Не последнюю роль в этом играет качество во-
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ды, потребляемой жителями нашей страны, которое расценивается ВОЗ 

как опасного уровня загрязнения. В России каждый второй житель вынуж-

ден использовать питьевую воду, не соответствующую по ряду показате-

лей гигиеническим требованиям, почти треть населения страны пользуют-

ся децентрализованными источниками водоснабжения без соответствую-

щей водоподготовки.  

Бутилированная вода может и должна выполнять функцию сохранения 

здоровья и оздоровления. И такой «живой» водой богато наше отечество. 

Однако, на рынке значительная доля импорта! Необходимо продумать ме-

ханизм смещения рынка бутилированной воды в сторону российского про-

изводителя с пользой для российского же потребителя. По оценкам экс-

пертов, качественная вода способна увеличить продолжительность жизни 

на 5–7 лет. Пока же до 80% российской воды в бутылках не соответствуют 

указанным на этикетке параметрам. 

Особенно актуальна после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС проблема 

приведения аварийных гидротехнических сооружений к технически без-

опасному уровню. Ежегодно на гидротехнических сооружениях происхо-

дит до 60 крупных аварий, наносящих ущерб от 2 до 10 млрд. рублей.  

Удельная водообеспеченность на одного жителя России составляет бо-

лее 28 тыс. куб. м, что почти в пять раз выше среднемировых показателей. 

Россия, на территории которой сосредоточено более 20% мировых запасов 

пресной воды, является обладательницей уникального национального бо-

гатства глобального значения. Поэтому, не только россиянам, но и всему 

мировому сообществу интересно, что делается законодательной и испол-

нительной властями России для защиты водных ресурсов страны. /3/ 

В июле 2009 года Правительством Российской Федерации утверждена 

«Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года». В ка-

честве основных мер защиты водных ресурсов предусмотрены:  экономи-

ческое стимулирование сокращения сброса загрязнений в составе сточных 

вод, постепенный переход к применению прогрессивной шкалы платы за 

забор воды, внедрение мер экономической поддержки строительства си-

стем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.  

Реализация мероприятий, установленных в Водной стратегии на пери-

од до 2020 года, позволит обеспечить:  

− сокращение уровня неблагоприятного антропогенного воздействия 

на водные объекты в 2-2,5 раза;  

− снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни 

населения на 2-3 года; 

− сокращение непроизводительных потерь воды в 2 раза и снижение 

водоемкости ВВП с 2,4 до 1,4 куб. м/тыс. рублей;  

− экономию электроэнергии на сумму около 20 млрд.  рублей в год;  

− повышение защищенности населения и территорий от наводнений и 

другого негативного воздействия вод не менее чем в 3 раза;  
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− приведение всех аварийных гидротехнических сооружений к техни-

чески безопасному уровню. /1/ 

Общая стоимость реализации Водной стратегии России до 2020 года 

составит 662 миллиарда рублей, при этом 480 миллиардов рублей будет 

выделено из федерального бюджета. Расходы на мероприятия должны 

быть эффективны — на один рубль вложенных средств планируется полу-

чать в 2-3 раза больше. 

Однако, этого документа не достаточно.  Необходимо проработать во-

прос водообеспечения населения на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации с помощью создания системы аварийного резервирования источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения,  

определить источники внебюджетного финансирования и способы привле-

чения частных инвестиций, уточнить механизм реализации запланирован-

ных стратегией мероприятий. 

Международный Социально-Экологический Союз предлагает России: 

1. Обеспечить развитие сети особо охраняемых природных территорий, 

поддерживающих в своих границах стратегические источники пресной во-

ды.  

2. Отказаться от планов строительства крупных плотинных ГЭС, свя-

занных с созданием обширных водохранилищ. 

3. Повысить уровень административных штрафов за отсутствие или не-

эффективную работу очистных сооружений на производстве, ужесточить 

административную и ввести уголовную ответственность за загрязнение 

водных ресурсов, включив этот вид преступлений в категорию особо тяж-

ких. 

4. Выявить и обезопасить все источники загрязнения озера Байкал. 

5. Отказаться в принципе от планов переброски водных ресурсов си-

бирских рек в Центральную Азию. 

Несмотря на это, Президент РФ Д. Медведев поручил Правительству 

России дорабатывать проект достройки Чебоксарского водохранилища 

на Волге до уровня 68 м. Это обещает Чувашии прирост мощности ГЭС 

и увеличение глубины водохранилища. Зато в Нижегородской области за-

топление коснется плодородных пашенных земель, памятников истории 

и архитектуры, в Республике Марий Эл будет подтоплено 55 тыс. гектаров 

леса, придется перенести около трех тысяч домостроений.  

Независимая экспертиза проекта, которая позволила бы беспристраст-

но оценить ситуацию, до сих пор не проведена, несмотря на то, что этот 

спор между Чувашией и Нижегородской областью длится уже более чет-

верти века.  

Проекту переброски части стока сибирских рек на юг, в республики 

Средней Азии уже более 30 лет. За это время он изменялся, отвергался, 

но идея его жива, поскольку неравномерность обеспечения водой все 



215 

нарастает, вызывая тяжелые экономические, экологические, социальные 

последствия.  

Обнажившееся дно Аральского моря площадью 40-50 тысяч кв. м раз-

носит сотни тысяч тонн песка и вреднейших минеральных солей по рос-

сийской территории, причем песчаные бури доходят до Оренбурга, Орска, 

Волгограда, Саратова и южных областей Уральского региона. Междуна-

родный фонд спасения Арала, созданный по инициативе глав государств 

Казахстана, Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана периодически про-

водит заседания с участием первых лиц республик, но эффективность от 

подобных мероприятий очень мала. Участники встреч сходятся во мнении, 

что спасение Арала невозможно осуществить без реализации проекта по-

ворота сибирских рек.  

С другой стороны, Россия хотела бы участвовать в решении трансгра-

ничной проблемы реки Иртыш между Казахстаном и Китаем, так как река 

Иртыш имеет стратегическое значение для нашей страны, однако Китай 

делает все, чтобы к переговорам между Китаем и Казахстаном не подклю-

чилась бы и Россия. 

Существует мнение, что кардинально улучшить управление качеством 

водных ресурсов и безопасностью на водных объектах можно, создав РАО 

«Воды России», возложив на него полномочия по охране, использованию и 

восстановлению водных ресурсов, разработке и реализации мероприятий 

по пропуску половодий и паводков, регулированию режимов работы водо-

хранилищ, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.  

Государственные функции в части проведения водохозяйственной экс-

пертизы, распределения водных ресурсов и лицензирования водопользова-

телей передать от Федерального агентства водных ресурсов Министерству 

природный ресурсов России.  

Целесообразным является параллельное создание общественной струк-

туры – Международного фонда экологической безопасности водных ре-

сурсов имени академика Г.В. Богомолова. 

В любом случае необходимо сосредоточить управление всеми водны-

ми ресурсами в руках одной структуры и оформить водную отрасль. 

Водный кризис – это реальность, которая совершенно не за горами. 

Ориентировочная дата – 2025 г. В этих условиях водный ресурс, по мне-

нию многих экспертов и политиков, уже сопоставим с нефтяным и вскоре 

станет не менее ценным источником экспортных доходов. Но вопрос о по-

ставках Россией питьевой воды на экспорт весьма противоречивый.  

С одной стороны, даже если этого не случится, проблема гарантиро-

ванного водообеспечения растущего населения земного шара, сельскохо-

зяйственного и промышленного производства является одной из наиболее 

актуальных проблем человечества.  

В этой ситуации Россия может продавать воду как стратегическое сы-

рье.  Но эта дорога ведет к продолжению сырьевого пути развития эконо-
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мики, то есть сохранению существующего порядка экстенсивного и исто-

щительного использования и продажи уникальных природных ресурсов 

страны. Результатом такого подхода может стать окончательная потеря 

продовольственной, экологической и национальной безопасности страны. 

С другой стороны, на мировом рынке в ближайшей перспективе осо-

бую ценность будут иметь водоемкая продукция и водосберегающие тех-

нологии. Рост цен на водоемкую продукцию по мере увеличения дефицита 

водных ресурсов неизбежен. В связи с этим, возможен инновационный ва-

риант развития экономики России, предусматривающий реализацию гото-

вых товаров, произведенных на основе водоемких технологий и произ-

водств, который может предотвратить развитие кризисной ситуации, со-

хранить продовольственную, экологическую и национальную безопас-

ность, а так же обеспечить экологически чистой продукцией и энергией 

себя и другие страны.  

Именно этот путь избран Россией в качестве основного, что зафикси-

ровано в «Водной стратегии России до 2020 года». 

Во всех странах мира обсуждается проблема управления водными ре-

сурсами. Причем, вопросы поворота рек или продажи воды как товара ча-

сто становятся предметом спора не в научных и экономических кругах, а в 

политических и дипломатических, что приводит к разного рода спекуляци-

ям. 

Так, идея поворота сибирских рек обойдется казне России в 35 млрд. 

долларов и потребует 10 млрд. кВтчас. электроэнергии в год для подачи 

20-22 куб. км воды. Однако, еще в 1960-е годы американские специалисты 

доказали, что расходы, связанные с подачей воды на большие расстояния 

слишком велики по сравнению с её экономической ценностью, что отрица-

ет существование для страны водного рынка. Необходимо регулирование 

водных ресурсов и повышение эффективности их использования./2/ 

Вообще существует две группы мероприятий, направленных на рацио-

нальное использование и снижение нагрузки на водные ресурсы. 

Первая предусматривает повышение рациональности использования 

воды, сокращение её потребления в первую очередь в промышленности и 

коммунальном хозяйстве. 

Вторая предполагает увеличение водных ресурсов в регионе. Наиболее 

дешевым способом, но ухудшающим качество воды и наносящим вред 

окружающей флоре и фауне, является регулирование стока водохранили-

щами. При этом возможности регулирования во многих регионах исчерпа-

ны или будут исчерпаны в ближайшее время. 

Необходимо посмотреть на проблему с другой точки зрения. Общие 

запасы воды на земле огромны. Конечно, опреснение воды очень энерго-

емкое, но большинство пресных источников загрязнено настолько, что 

очищение воды из них скоро может приблизиться по стоимости к опресне-

нию. К тому же страны, испытывающие дефицит пресной воды – южные, и 
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имеют огромное количество солнечной энергии. Данные технологии уже 

применяются в странах Ближнего Востока. 

Многие ученые считают, что нет проблемы дефицита воды, есть про-

блема нерационального её использования. Если бы объём мировых госу-

дарственных дотаций, направленных на сдерживание цен на воду (пример-

но 33 млрд. долларов в год), тратился на повышение эффективности ис-

пользования воды, часть проблемы уже бы была решена. 

К сожалению, эффективность использования воды в России в 20 раз 

ниже, чем в развитых странах, поэтому даже не продажа воды, а простое 

применение водосберегающих технологий уже может принести нашей 

стране значительный доход. 

Комплексная программа использования водного ресурса может стать 

прорывной точкой для развития России, ее экономики. Именно комплекс-

ная, поскольку вода необходима не только для питья, но и для сельского 

хозяйства, промышленности и электроэнергетики, открытая водная гладь 

является транспортной магистралью, а берега водоемов – отличное место 

для отдыха. 
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РОЛЬ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕ-

ВОЗКАХ И В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

И. И. Лебедева, старший преподаватель кафедры СЭД, ОИВТ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены целесообразность осу-

ществления транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути, 

возможность получения Россией дополнительных доходов и других выгод 

от увеличения грузооборота Северного морского пути, проблемы, сдер-

живающие развитие таких перевозок и пути их решения.  

 

Трасса Северного морского пути (СМП) является безальтернативной 

транспортной магистралью соединяющей Север России и живущие там 12 

процентов россиян, которые поставляют в бюджет страны пятую часть 

национального дохода. Он объединяет в единую транспортную сеть круп-

нейшие речные артерии Сибири, сухопутные, воздушные и трубопровод-

ные виды транспорта.  

Без постоянно действующей транспортной магистрали, которая позво-

лит доставлять оборудование и материалы для обустройства месторожде-

ний и перевозки добытого сырья, немыслимо дальнейшее освоение при-

родных ресурсов Севера, в основном месторождений углеводородного сы-

рья, даже если их активное освоение откладывается на неопределенное 

время.   

Таким образом, значение СМП для России - объединять удаленные и 

разрозненные районы страны, обеспечивать северные регионы всем необ-

ходимым и способствовать освоению ресурсов Севера, обеспечивать  со-

циально-экономическое развитие арктической зоны, охрану окружающей 

среды и укрепление национальной безопасности Российской Федерации в 

Арктике.  

Развитие транспортных связей в современном мире происходит стре-

мительными темпами. Наиболее интенсивные связи поддерживаются меж-

ду мировыми экономическими центрами: странами Европейского Союза, 

Северной Америкой и Японией. Экономическое процветание этих центров, 

а также новых индустриальных стран открывает широкие перспективы 

развития международной торговли и, следовательно, морского транспорта, 

обеспечивающего три четверти мирового грузооборота.  

За последние 40 лет морские перевозки возросли почти в 7 раз, превы-

сив свыше 3,7 млрд. тонн, из которых на Северную Америку, Западную 

Европу и Японию приходится свыше трети мирового морского грузообо-

рота. Наличие столь значительных и динамично развивающихся морских 

грузопотоков обуславливает  интерес к сокращению времени в пути и по-
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иску новых, более удобных  маршрутов. Причем с увеличением перевозок 

дорогостоящих и срочных грузов эта проблема приобретает особую остро-

ту. /5/ 

Традиционный маршрут следования судов на направлении Европа-

Дальний Восток пролегает через Суэцкий канал, Индийский океан и Ма-

лаккский пролив, характеризующиеся как наиболее интенсивные районы 

морского судоходства с неблагоприятными погодными условиями, в част-

ности, повышенной влажностью и высокими температурами.  

О стратегическом значении СМП писали много, но в последнее время 

он оценивается с точки зрения огромных геополитических преимуществ. 

Трасса сокращает время перевозок груза из Европы в Азию и играет важ-

нейшую роль в формированием единой транспортной системы между Ев-

ропой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-

Тихоокеанского побережья США и Канады. 

С 1991 года СМП официально открыт для иностранных судов и пред-

приятий, транспортирующих грузы. В рамках международных программ 

наработан опыт транзитных перевозок по СМП. Различными международ-

ными организациями были проведены интенсивные научно-практические 

исследования, в том числе экспериментальные рейсы транспортных судов 

и ледоколов, которые показали эффективность пути по сравнению с же-

лезнодорожными перевозками через Сибирь и Центральную Азию.  

Северный морской путь способен принять на себя значительную часть 

транзитных грузов, транспортируемых через Суэцкий канал, быть его 

надежным резервом и конкурентом. Свидетельств эффективности Север-

ного морского пути по сравнению с Суэцким и Панамским каналами нема-

ло. Расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в порт Иокогаму 

(Япония) через Суэцкий канал, например, составляет 12840 миль, а Север-

ным морским путем 5770 миль. Длина маршрута Мурманск – Ванкувер - 

9710 миль, а через СМП - 5406 миль. Северная трасса Роттердам – Ванку-

вер почти на 2000 морских миль короче южной. Это обстоятельство, даже 

с учетом затрат на ледовую проводку караванов судов, позволяет заметно 

удешевить перевозку товаров из Европы в Азию. 

Кроме того, Суэцкий и Панамский каналы достигли предела своей 

пропускной способности, а угроза международного терроризма настолько 

велика, что могут оказаться блокированными межконтинентальные океан-

ские пути. Первыми на это отреагировали страховые компании, которые 

значительно увеличили ставки страховок на южных морских маршрутах. 

Все это повышает цену и без того дорогостоящих, по сравнению с Се-

верным морским путем, маршрутов. А возможные катастрофы делают су-

довладельцев и заинтересованные западные компании, в особенности в 

случае с потенциально опасными грузами, более внимательными к про-

блемам развития северной морской трассы. СМП видится им более деше-

вым, спокойным и надежным. Хотя исполнительный директор Админи-
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страции Суэцкого канала Абель Азиз Ибрахим уверен, что Северный мор-

ской путь может стать реальным конкурентом для существующих маршру-

тов не ранее чем через 10–15 лет. Но и тогда ему будет трудно противосто-

ять Суэцкому каналу, администрация которого для сохранения своих кон-

курентных преимуществ готова ввести дополнительные скидки к тарифам. 

Помимо очевидной выгоды СМП как транзитной трассы западные 

компании привлекает растущий спрос на транспортировку минерального 

сырья из северных регионов России. Строительство магистральных трубо-

проводов из России в Европу представляется слишком затратным. Их 

маршруты непременно должны проходить по территориям бывших рес-

публик СССР, которые характеризуются нестабильной политической ситу-

ацией, к тому же им необходимо платить за прокачку сырья. СМП позво-

ляет организовать перевозку минеральных удобрений и в другом направ-

лении: с Кольского полуострова в Восточную Азию, в Китай. 

Специалисты рассматривают СМП также в качестве самого оптималь-

ного маршрута для перевозки радиоактивных отходов. Например, руко-

водство японских АЭС щедро финансирует исследования по проблеме 

транспортировки радиоактивных материалов в страны Западной Европы - 

Англию и Францию. В настоящий момент отходы и переработанную массу 

доставляют специальными вооруженными судами с большим конвоем че-

рез Панамский канал. Использование СМП позволит не только сократить 

транспортные расходы, но и максимально снизить риск нападения терро-

ристов. В последнее время это едва ли не основный аргумент при приня-

тии тактических решений. 

Климатические условия по многим показателям также способствуют 

развитию СМП. Расчеты, проведенные в Вычислительном центре РАН и 

Обнинске в группе профессора О.Д. Сиротенко, показывают: повышение 

средней температуры позволит значительно увеличить сроки навигации по 

СМП. Вместе с тем современные наработки, связанные с идеей увеличения 

мощности атомных энергетических установок отечественных ледоколов, 

дадут возможность осуществлять навигацию чуть ли не круглый год. /3/ 

Ожидаемый транзитный грузопоток иностранных товаров по СМП на 

Санкт-Петербургской конференции «75 лет с начала планомерного изуче-

ния и развития Северного морского пути» оценили в 7-9 млн. тонн в год. А  

по прогнозам ЦНИИ морского флота (2008 г.) объемы потенциальных 

транзитных перевозок иностранных грузов по СМП могут составить 5-6 

млн. в тонн в год в восточном направлении  и 2-3 млн. тонн в год в запад-

ном направлении. СМП может ускорить доставку грузов на 15 суток с эко-

номическим эффектом в каждом рейсе до 500 тысяч долларов. При этом 

доход российских ледоколов за проводку одного судна может составить 

более 100 тысяч долларов. /1/ 
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Тем не менее, многие зарубежные судовладельцы с большим сомнени-

ем относятся к возможностям СМП в нынешнем его состоянии пропускать 

большие объемы транзита.  

Они считают, что эксплуатационные расходы, включая ледокольное 

обеспечение, тарифы за пограничное и таможенное оформление, повы-

шенные ставки страховой премии слишком велики. Кроме того, низка ве-

роятность предоставления ледокольного обеспечения в нужное время и в 

нужном месте.   

Для работы на СМП требуются слишком большие капитальные вложе-

ния в специализированные суда ледового класса. Западные судовладельцы 

проинформированы о плохом оборудовании портов и больших простоях 

под грузовыми операциями, они сомневаются в надежном информацион-

ном обеспечении. Кроме того, судовладельцы считают обременительным 

оформление бюрократических формальностей для допуска транзитных су-

дов в воды Северного морского пути. Требуется заблаговременная (от трех 

месяцев до двух недель) информация об основных спецификациях судна, 

осмотр судна сюрвейером (инспектор иностранных классификационных 

обществ по техническому надзору за судами), сложная процедура получе-

ния разрешения на заход в большинство портов, страхование ответствен-

ности за возможный ущерб окружающей среде при повреждении судна, 

пограничные и таможенные формальности. При этом все процедуры обла-

гаются сборами.  

Высказываются претензии, что пограничные и таможенные сборы при 

транзитном проходе Северным морским путем взимаются необоснованно, 

потому что транзит – не что иное как мирный проход через территориаль-

ные воды и открытое море. Такие сборы, действительно, не предусмотре-

ны международным правом. 

Фрахтуя судно, перевозчик обязуется доставить грузы к месту назна-

чения в точно указанный срок. Нарушение условий контракта влечет 

большую финансовую ответственность фрахтовщика. Поэтому временная 

гарантия прохода по маршруту для него очень важна. Но такую гарантию 

Россия пока не даёт. 

Исследования показали, что проход судов по СМП позволяет на 40% 

сократить время доставки грузов по сравнению с традиционными маршру-

тами. Но ледовые условия и существующие сегодня проблемы обеспече-

ния плавания, низкая производительность портов не гарантируют выпол-

нения условий фрахта. /2/ 

Первоочередные проблемы, которые необходимо решить России, что-

бы начать приводить маршрут в соответствие с международными стандар-

тами морского судоходства, упираются в обеспечение безопасности про-

хода судов и максимального снижения факторов дополнительных рисков. 

Для нормальной работы СМП необходимо гарантировать, что любое 

судно своевременно получит лоцмана для проводки через опасные участки 
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пути и помощь ледоколами; суда всех флагов получат право прохода по 

трассе, а объем и порядок предоставления услуг будет одинаков для всех, 

независимо от того, российское это судно или иностранное; открыть для 

судов любого флага порты-убежища и сделать доступными услуги ремон-

та; установить фиксированные ставки гарантированного обслуживания 

транзита; устранить излишние бюрократические процедуры для допуска 

судов на трассу и обеспечения их плавания; создать единый центр, через 

который судно, его владельцы и операторы могли бы получать всю необ-

ходимую информацию – от текущих погодных и ледовых условий до сче-

тов на оплату сборов за предоставленные услуги.  

Требуется высокая квалификация лоцманов, капитанов ледоколов, 

операторов портов и других лиц, контактирующих с проходящими по 

трассе судами. Помимо профессиональной важна хорошая языковая под-

готовка.  

Необходима также централизованная поисково-спасательная служба 

быстрого реагирования, способная в чрезвычайной ситуации оказать по-

мощь в любой точке СМП. /4/ 

Создание экономически эффективных условий для осуществления 

коммерческого судоходства по СМП, в том числе международного, позво-

лит сохранить арктический флот, научно-производственный потенциал и 

инфраструктуру, задействовать ледоколы, в результате получать суще-

ственную прибыль от эксплуатации этой национальной транспортной ма-

гистрали, а, следовательно, развивать инфраструктуру СМП пути,  нала-

живать международные экономические, социальные и культурные связи в 

арктическом регионе.  

В последнее время российские власти предприняли ряд шагов, направ-

ленных на улучшение инфраструктурного обеспечения работы СМП и по-

вышение его привлекательности для иностранных судовладельцев. Прежде 

всего это касается навигационного обслуживания прохода по маршруту, 

включая спутниковые системы связи и определения местонахождения суд-

на, электронные навигационные карты.  

В 2010 году будет заложен атомный ледокол (типа ЛК-60Я) следующе-

го поколения мощностью 60 МВт. Новый ледокол предназначен для работ 

в открытом море и в устьях сибирских рек. Оценочная стоимость проекта 

атомохода составляет 15 млрд. рублей.  До 2020 года Минтранс намерен 

заменить постепенно списываемые атомные ледоколы советской построй-

ки еще тремя судами типа ЛК-60Я. Суммарные затраты на строительство 

ледокольного флота на период до 2020 года составят около 90 млрд. руб-

лей. Причем, кроме атомных в этих расходах учтено строительство семи 

дизель-электрических и четырех вспомогательных и портовых ледоколов. 

/1/ 

В период освоения и своего развития Северный морской путь был объ-

ектом исключительно государственного регулирования. В настоящее вре-
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мя он по-прежнему является монопольной морской транспортной систе-

мой в Арктике, сохраняя это положение в перспективе. Государство долж-

но взять на себя функции государственного регулирования и согласования 

интересов всех организаций и предприятий - участников судоходства по 

Северному морскому пути. Оно выступает гарантом правовой, организа-

ционной и материальной поддержки Северного морского пути, который, 

находясь под управлением и контролем государства, должен приносить 

доход не только коммерческим структурам, но и доход в бюджет страны и 

северные регионы, в частности, как это происходит при эксплуатации Су-

эцкого, Панамского и Кильского каналов.  

Для того чтобы СМП обернулся высокоприбыльным «предприятием», 

необходимо превратить трассу в круглогодично действующую морскую 

транспортную магистраль, обслуживающую как внутренние, так и экс-

портные и транзитные грузопотоки. Такая задача потребует вливания 

очень больших средств, пока для нашего государства неподъемных, в ин-

фраструктуру обеспечения безопасности и вообще восстановления разру-

шенной общей инфраструктуры, в строительство ледоколов нового класса, 

а также пересмотра морского законодательства, урегулирования ряда во-

просов с нашими силовыми ведомствами и так далее. 

Пока, возрождение СМП и возвращение его в рентабельное состояние 

возможно только за счет обеспечения стабильного внутреннего и экспорт-

ного грузопотоков, формировать и поддерживать которые способны лишь 

Российские нефте- и газоперерабатывающие компании. 
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И. И. Лебедева, старший преподаватель кафедры СЭД, ОИВТ  

 

Аннотация. В статье приведены обоснования необходимости разра-

ботки единых унифицированных правил и требований по оформлению ла-

бораторных, курсовых, дипломных и других работ студентов каждого 

направления подготовки специалистов в образовательном учреждении на 

основе существующего стандарта.   

 

 Во время обучения студенты выполняют разного рода учебные, науч-

ные, исследовательские работы. Обычно это рефераты, доклады, кон-

трольные и курсовые работы,  курсовые проекты, тезисы, научные статьи.  

Однако, самостоятельную работу и научное исследование необходимо 

не только правильно провести, собрать необходимый материал, но и пра-

вильно и грамотно представить полученные результаты. Зачастую именно 

этому вопросу преподавателями уделяется недостаточно внимания, а ведь 

грамотное оформление тоже является частью студенческой работы.  

Доклады и рефераты на младших курсах, учебно-исследовательские 

лабораторные практикумы для общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, научно-исследовательская работа студентов на старших курсах 

позволяют им приобрести навыки научно-исследовательской работы и об-

работки результатов эксперимента, представления результатов работы в 

форме доклада и отчета. 

Методика учебного экспериментального исследования представляет 

собой миниатюрную модель обычного цикла научной работы, хотя в ней 

отсутствует принципиальная новизна полученного результата. Студент 

при выполнении лабораторной работы, практического задания учебно-

исследовательского характера, курсовой научно-исследовательской рабо-

ты, наконец, дипломной работы в меньшей или большей степени должен 

освоить ряд элементов аналогичной научной работы. 

То есть, в студенте необходимо развивать не только исследовательские 

способности (умение видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблю-

дать, проводить эксперименты, давать определения понятиям и др.), но и 

умение аккуратно и правильно оформлять полученные результаты.   

Студенческая работа проводится по общей схеме в несколько основ-

ных этапов: подготовка, проведение исследования, оформление, защита.  

Закончив обработку материала, сделав определенные выводы, получив 

ответы на поставленные вопросы, можно приступить к заключительному 
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этапу – оформлению полученных результатов. Окончательное оформление 

результатов исследования – один из самых трудных и важных этапов рабо-

ты.  

Следует помнить, что хорошие знания еще не гарантируют успеха 

представляемой в письменном виде работы. От качества оформления будет 

зависеть итоговая оценка работы. Умение оформлять результаты научно-

исследовательской работы не приходят вместе со знаниями. Этому надо 

учиться специально.  

Взяв в руки работу студента, ещё до того, как начать её проверять, у 

преподавателя уже может сложиться некоторое первое впечатление (поло-

жительное или отрицательное), основанное на внешнем виде работы. 

Нельзя не согласиться с преподавателем, сделавшим на работе студента 

замечание вроде: «При таком оформлении нет смысла читать содержание» 

или «При таком отношении к работе (предмету и преподавателю) нет же-

лания читать содержание».  

Не следует думать, что студент сам должен знать все об оформлении 

представленных им контрольных, курсовых и других работ. Ему необхо-

димо указать основные правила, необходимые для грамотного оформления 

работы.   

Процесс постоянного ознакомления и применения правил оформления 

работ в течение обучения выходит за рамки одного предмета и направлен 

на создание определённой базы навыков у студентов для более серьезной 

итоговой работы, ведь к выпускной квалификационной работе предъявля-

ются определенные требования как к содержанию, форме изложения, объ-

ему, так и к грамотному оформлению, соответствующему единым обще-

принятым правилам.  

Общие требования к структуре и правилам оформления научных отче-

тов устанавливает ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

Данный стандарт распространяется на отчеты о фундаментальных, по-

исковых, прикладных научно-исследовательских работах по всем областям 

науки и техники, выполняемых научно-исследовательскими, проектными, 

конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями, 

научно-производственными и производственными объединениями, про-

мышленными предприятиями, акционерными обществами и другими орга-

низациями. 

Пояснительная записка к дипломным и курсовым проектам должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями указанного стандарта. 

Одним из обязательных элементов при подготовке исследовательской 

работы является знакомство с источниками информации по данной про-

блеме. Все данные, необходимые для отыскания источника, приводятся в 
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строгой последовательности, с необходимой полнотой библиографическо-

го описания и с единообразными сокращениями и пунктуацией.  

Студенту необходимо уметь оформлять библиографическое описание в 

списке использованных источников в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления».  

Студенческие работы содержат значительное количество элементов, от 

правильности оформления которых зависит не только аккуратность рабо-

ты, но и правильность понимания и чтения этих элементов. 

Выводы, сделанные студентом, для наглядности сопровождаются таб-

лицами и графиками. Грамотно оформленная таблица или график суще-

ственно облегчают восприятие информации и её анализ. А вот неаккурат-

ность может привести к путанице показателей, ошибочным суждениям и 

решениям.  

Отсутствие в тексте, рисунках и таблицах ссылок на первоисточники 

снижает уверенность в достоверности данных, даже при обширном списке 

использованных источников.  

Обычно в студенческих работах бывает много цитат. Сведения, полу-

ченные из источников, могут быть изложены словами автора. При любом 

цитировании должно быть ясно, кто автор фразы, и на какой источник 

ссылается текст.  

Все эти элементы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001.  

Однако, в существующих стандартах есть некоторые противоречия. 

Кроме того, ГОСТ 7.32-2001 предусматривает возможность оформления 

определенных элементов отчетов несколькими способами.  

Для соблюдения студентами единого определенного способа представ-

ления работ необходимо разрабатывать для конкретного образовательного 

учреждения свои правила оформления студенческих работ на основе су-

ществующего стандарта и не противоречащие ему, а наоборот, уточняю-

щие и дополняющие. 

Такие правила должны обеспечивать единство и преемственность тре-

бований к оформлению результатов учебно-исследовательской работы 

студентов на разных этапах обучения. С единых позиций должны быть 

приведены основные требования по оформлению отчета по лабораторным 

работам учебно-исследовательского направления, отчетов по курсовым 

научно-исследовательским работам и преддипломной практике, выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работе. Изложены общие 

правила оформления научных работ, включающие правила оформления 

текстов, математических формул, графиков, рисунков, таблиц и библио-

графических ссылок. А так же приведены образцы оформления титульных 

листов лабораторной работы, отчетов по курсовой работе, преддипломной 

практике и дипломной работы. Правила должны быть разработаны для 
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студентов конкретных специальностей, выполняющих курсовые и ди-

пломные работы научно-исследовательского направления. 

К сожалению, многие преподаватели предъявляют свои требования к 

оформлению студенческих работ, основанные на личных предпочтениях. 

При этом возникают два отрицательных обстоятельства. 

Во-первых, нарушается общепринятые правила, установленные на гос-

ударственном уровне и закрепленные ГОСТ 7.32-2001.  

Во-вторых, у студентов возникает путаница в требованиях к оформле-

нию. К моменту написания выпускной квалификационной работы, которая 

является основной заключительной самостоятельной научно-исследова-

тельской  работой, подводящей итог обучения и подтверждающей соответ-

ствие квалификации, студенты не могут правильно оформить работу.  

Рационально процесс обучения студентов правильному оформлению 

работ должен проходить непрерывно начиная с первого курса по единым 

требованиям. 

В итоге, можно сделать следующие выводы. 

1. Оформление результатов самостоятельной письменной работы сту-

дентов – один из важных этапов работы. Качество оформления влияет на 

итоговую оценку. 

2. Правила оформления студенческих работ, выполняемых во время 

обучения,  устанавливает ГОСТ 7.32-2001.   

3. В образовательном учреждении должны быть разработаны правила 

оформления студенческих работ на основе существующего стандарта, 

уточняющие и дополняющие его. 

4. Преподавателями должны соблюдаться единые требования к оформ-

лению всех самостоятельных письменных работ студентов на протяжении 

всего процесса обучения по всем дисциплинам одного направления подго-

товки специалистов (т.к. для студентов технических специальностей суще-

ствуют дополнительные особые требования к оформлению технической 

документации). 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО КРИТЕРИЮ 

ОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

А.М. Минитаева, к.т.н., кафедра ПМ и ИС, ОмГТУ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены общие характеристики мето-

дик контроля экологической безопасности транспортных двигателей и 

нормы выбросов вредных веществ транспортных двигателей,  касаю-

щиеся контроля за дымностью отработавших газов, а также дается 

интегральная оценка вредных веществ по критерию опасности транспорт-

ных двигателей. 

 

Экологические проблемы транспортных двигателей до последнего 

времени решались в основном за счет совершенствования рабочего цикла, 

применения каталитических нейтрализаторов окислительного типа и, в не-

больших объемах, фильтров для улавливания дисперсных частиц /2/. 

В конце 1990-х годов в Европе, США и Японии были введены стандар-

ты, заставившие изменить взгляд на необходимость физико-химической 

обработки отработавших газов дизеля. Например, стало очевидным, что 

если требования норм "Евро-1" и "Евро-2" за счет совершенствования ра-

бочего цикла и конструкции дизеля выполнить можно, то при переходе к 

"Евро-3", а тем более к "Евро-4", без нейтрализатора оксидов азота и филь-

тра дисперсных частиц как обязательных элементов конструкции не обой-

тись; экологические показатели дизеля должны сохраняться постоянными 

в течение всего его ресурса, т. е. на пробеге 600-1000 тыс. км.  

Нормы токсичности "Евро-1"-"Евро-4" устанавливают, предельные 

значения на выброс твердых частиц, а также долю бензола в выбросах не-

сгоревших углеводородов. Так, в отработавших газах двигателей с искро-

вым зажиганием она не должна превышать 6,0 ("Евро-1"), 6,2 ("Евро-2"), 

6,4 ("Евро-3") и 6,7 % ("Евро-4"), а в продуктах сгорания дизельные двига-

телей -1,9 % ("Евро-1" и "Евро-4") /1/.  

В настоящее время экологические стандарты во всем мире ужесточа-

ются. В Европе принято решение что продукция, не отвечающая требова-

ниям стандарта ISO 14000, на территории сообщества распространяться не 

может. На основе этого стандарта в России разрабатываются свои стандар-

ты, которые по жесткости не уступают мировым /2/. Решением правитель-

ства РФ от 21 марта 2002 г. определены сроки введения в стране норм ток-

сичности для отечественных автомобилей: с 2004 г. - Евро-2; с 2007 г. - 

Евро-3 и с 2011 г. - Евро-4 /3/. 
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 Однако, наряду с выполнением норм на выбросы вредных веществ, 

при новом нормируемом показателе, диоксиде углерода, необходимо обес-

печить и достаточно высокий уровень такого конъюнктурного показателя, 

как топливная экономичность /3/. 

Например, нормы, действующие в США, устанавливают, что в отрабо-

тавших газах дизеля легкового автомобиля содержание диоксида углерода 

должно быть не более 200 г/км, а европейские нормы не более 135 г/км. 

Выполнить их можно, если расходы топлива будут равны соответственно 

7,4 и 5,3 л/100 км. В перспективе ожидается, что нормой станут 90 г/км 

СО2, а это означает, что расход топлива придется снизить до 3,4 л/100 км.  

Повышение доли транспортных двигателей в загрязнении окружающей 

среды приводит к введению постоянно ужесточаемых норм на выброс ток-

сичных веществ во всех странах.  

Однако, во-первых, нельзя не отметить, что не всегда введение чрез-

мерно строгих норм по токсичности является оправданным и технически 

обоснованным; нередко введение этих норм обусловлено лоббированием 

крупных международных автомобильных компаний с целью устранения 

конкурентов, реализующих более привлекательную продукцию по более 

низким ценам.  

Во-вторых, применяемые для достижения крайне строгих норм по ток-

сичности технические решения во многих случаях являются весьма доро-

гостоящими и зачастую требуют применения сложных технических 

устройств. 

Третья конференция стран-участниц «Рамочная конвенция об измене-

нии климата» (РКИК) приняла согласованное дифференцированное реше-

ние (Киотcкий протокол) по допустимому уровню выбросов диоксида уг-

лерода каждой страной. Согласно ему, в период с 2008 по 2012 г. каждая 

страна должна снизить по отношению к уровню 1990 г. выбросы СО2 на 6 

%.  

Киотский протокол предусматривает три механизма достижения цели: 

"чистое развитие" (страны снижают выбросы "парниковых газов" в резуль-

тате модернизации своих предприятий),  "совместное сотрудничество" и 

"торговля квотами на парниковые газы» /2/. 

Введение нормирования выбросов диоксида углерода с отработавшими 

газами автотранспортных средств в настоящее время научного обоснова-

ния не имеет. Это скорее политика, а не экология. Поэтому введение в дей-

ствие норм, зафиксированных в ГОСТ Р41.101-99, следует признать преж-

девременным. 

Нормы выбросов автомобильными двигателями, установленные соот-

ветствующими нормативными документами, приведены в таблице 1.  

Основные общие характеристики методик контроля экологической 

безопасности транспортных двигателей приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Нормы выбросов вредных веществ транспортных двигателей, г/км 

 

 

Наименование 

вредных выбросов 

Тип 

двигателя 

Количество выбросов для норм 

Евро-1 Евро-2 Евро-3 Евро-4 

1 

 

Углеводороды+ 

оксиды азота 

Бензиновый 1,13 0,50 - - 

Дизель 1,13 0,7-0,9 0,56 0,30 

2 Оксиды азота 
Бензиновый - - 0,15 0,08 

Дизель - - 0,50 0,25 

3 Углеводороды 
Бензиновый - - 0,20 0,10 

Дизель - - 0,06 0,05 

4 Монооксид углерода 
Бензиновый 3,16 2,20 2,30 1,00 

Дизель 3,16 1,00 0,64 0,50 

5 Твердые частицы 
Бензиновый - - - - 

Дизель 0,18 0,10 0,05 0,05 

 

При проведении ездовых испытаний установлены: протяженность 

участка L, км; время хода. В европейском цикле движения, в соответствии 

с которым измеряются расход топлива и выбросы в атмосферу, предпола-

гается что: 11 % пути автомобиль перемещается со скоростью больше 100 

км/ч; 7 % - со скоростью выше 110 км/ч; 11% - со скоростью 120 км/ч и со-

всем не исследуются экологические показатели при движении со скоро-

стью больше 120 км/ч /4,5/. Поэтому большие максимальные скорости ав-

томобиля отнесены к условиям отрицательного экологического воздей-

ствия. 
Таблица 2 

Параметры экологических испытаний транспортных двигателей 

№ Цикл движения, страна 
Параметры испытаний 

L, км Т, c V, км/ч Vsr, км/ч 

1 ЕСЕ, Западная Европа 4,052 820 50 18,7 

2 ЕСЕ+EUDC,Западная Европа 11,007 1220 120 33,6 

3 Городской цикл, США и Канада 17,8 1877 91,2 34,1 

4 Скоростной цикл, США, Канада 16,5 765 96,4 77,4 

5 Новый японский цикл, Япония 4,16 660 70 22,7 

Кроме того, реально измеренные выбросы автомобилями вредных ве-

ществ оказывались как выше, так и ниже значений, полученных при сер-

тификационных испытаниях. Поэтому за основу брались регламентиро-

ванные предельные значения, установленные соответствующими нормами 

"Евро". 

Подсчитанные в отдельных категориях экологического воздействия 

баллы умножаются на соответствующее "весовое" их значение и сумми-

руются для получения итогового экологического рейтинга автомобиля. 

Конечно, такую оценку воздействия автомобиля на человека и окружаю-

щую природную среду нельзя назвать полной, однако она достаточна для 

сопоставления (рейтинга) АТС. 

 "Стокгольмская группа" государств (включая Швецию, Швейцарию, 

Австрию) приняла нормы по предельной токсичности, базирующиеся на 
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нормативах США (1987 г.). Швеция также проявила инициативу в вопросе 

создания системы штрафов за несоблюдение более строгих норм предель-

ной токсичности. 

Пересмотр испытательного цикла также предполагается осуществить 

на стадии 3 (EURO 3). Тем временем нормы, касающиеся контроля за 

дымностью отработавших газов дизелей, работающих при полной нагрузке 

(Директива ЕЭК R24), были оставлены без изменения. Имеющее, в по-

следнее время, место значительное снижение уровней твердых частиц в 

отработавших газах дизелей делает установленные ранее нормы не совсем 

приемлемыми. 

Испытательные циклы и нормы токсичности транспортных двигателей 

в Японии для определения концентраций газообразных токсичных компо-

нентов и твердых частиц в отработавших газах дизелей используется ездо-

вой цикл 10.15. Этот цикл расширен включением в него высокоскоростно-

го режима испытаний (подобного европейским циклам).  

Для грузовых автомобилей выбросы токсичных компонентов замеря-

ются с использованием нового 13-ступенчатого стационарного цикла ис-

пытаний, введенного в Японии и отличающегося оттого, что имеет место в 

13-режимном европейском испытательном цикле. 

Все альтернативные стратегии по развитию и совершенствованию ис-

пытательных циклов нацелены в первую очередь на решение одной из 

наиболее сложных для существующих и перспективных двигателей про-

блем – снижения выбросов оксидов азота при одновременном улучшении 

топливной экономичности на эксплуатационных режимах. Ясно, что в 

краткосрочном плане наибольшие шансы у стратегии стехиометрического 

сгорания: она наиболее технологически подготовлена и позволяет наибо-

лее эффективно снижать выбросы оксидов азота на всех режимах работы 

двигателя. Однако при холодном пуске, прогреве и на холостом ходу сте-

хиометрический двигатель работает неустойчиво, а нейтрализатор отрабо-

тавших газов, если он предусмотрен в конструкции транспортного сред-

ства, прогревается слишком медленно. Кроме того, на режиме полной 

нагрузки стехиометрический двигатель "недодает" мощность.  

Тем не менее, опыт таких фирм, как "Форд" и "Тойота", свидетельству-

ет, что данная стратегия дает возможность выполнить нормы "Евро-4", 

практически не меняя конструкцию многоклапанного карбюраторного 

двигателя с многоточечным впрыскиванием. Для достижения этого доста-

точно иметь систему управления, способную, разбавляя смесь отработав-

шими газами, поддерживать стехиометрический ее состав на частичных 

нагрузках, обеспечивая тем самым эффективную работу нейтрализатора, т. 

е. небольшие выбросы оксидов азота и расходы топлива.  

Известно, что разбавление рабочей смеси отработавшими газами 

уменьшает скорость сгорания топливовоздушной смеси, что, в свою оче-

редь, делает работу двигателя нестабильной, особенно на малых нагрузках. 
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Поэтому рециркуляцию двигателя приходится ограничивать в пределах 8-

12 процентов, при этом выбросы оксидов азота уменьшаются на 60 %. Ес-

ли применяется рабочий цикл с быстрым сгоранием, то степень рецирку-

ляции рабочего тела отработавшими газами можно повысить до 25 %, тем 

самым уменьшить выбросы оксидов азота, примерно, на 20 процентов. 

Чтобы при коэффициенте избытка воздуха α = 1,7-1,8 достичь уровня вы-

бросов оксидов азота, соответствующего нормам "Евро-4", нейтрализатор 

двигателя должен разлагать 90 % содержащихся в отработавших газах ок-

сидов азота /6/.  

Категория опасности (Коа) «усредненного» транспортного средства, 

представляющая собой сумму категорий опасности (Ков) веществ, входя-

щих в состав отработавших газов, должна вычисляться по выражению /2/: 
ia

m

1i

m

1i
i

i
i

ПДК

M
КовКоа  

 








 , 

 

(1) 

где ia  – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень i-го 

вещества с вредностью диоксида серы; iM  - выброс i-го вредного веще-

ства, г/с; iПДК  - предельно допустимая концентрация i-го вещества, г/м
3
. 

Входящие в формулу (1) величины ПДК вредных веществ приведены в 

работе /2/. Параметр Мi определяется по результатам опытных стендовых 

или эксплуатационных испытаний. 

Данный показатель позволяет сравнить между собой экологическую 

опасность стационарных и подвижных энергетических установок различ-

ных типов, но он не дает возможности судить о соответствии количества 

отработавших газов данного двигателя действующим нормативам на вы-

бросы. Поэтому целесообразно этот показатель представлять в относи-

тельном виде, то есть в виде безмерного критерия экологической безопас-

ности транспортного средства (Ктс), который дает точное представление 

об уровне экологической безопасности исследуемого типа двигателя, срав-

нив его с эталоном. В качестве эталона, следует использовать категорию 

опасности двигателя, сертифицированного по Правилам №83 ЕЭК ООН, то 

есть по правилам «Евро». Тогда критерий Ктс относительной экологиче-

ской безопасности будет определяться по формуле: 

,
Коа

Коа
Ктс

Евро

j
  

 

(2) 

где ЕвроКоа  – категория опасности транспортного двигателя, удовлетво-

ряющего нормативам «Евро»; jКоа  – категория опасности испытываемого 

двигателя. 
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Таблица 3 
Уровень экологической опасности транспортных средств 

№ Норма Значение 

Ктс 

Уровень 

опасности 

1 «Евро-0» >10 Чрезвычайно 

опасные 

2 «Евро-1» 4-10 Высоко- 

опасные 

3 «Евро-2» 2-4 Умеренно- 

опасные 

4 «Евро-3» 1-2 Мало 

опасные 

5 «Евро-4» ≤1 Неопасные 

Таким образом,  коэффициент Ктс характеризует уровень экологиче-

ской опасности различных транспортных средств, или энергетических 

установок, по сравнению с действующими нормами «Евро» (таблице 3) /3/. 

Иначе говоря, анализ экологической опасности двигателей по абсо-

лютному количеству выбросов не дает полного представления о ней, так 

как не учитывает токсичности и класса опасности веществ, входящих в со-

став отработавших газов. 

Используя интегральную оценку вредных веществ по критерию опасности 

двигателя  (Коа), критерию, который представляет собой сумму категорий 

опасности тех вредных составляющих отработавших газов, которые под-

лежат нормированию /3/. 

Критерий Коа, по существу, является абсолютным показателем уровня 

экологической опасности отработавших газов. И уже в силу этого не дает 

ответа на главный вопрос: насколько опасны отработавшие газы данного 

двигателя, имеющего конкретный пробег, для человека и окружающей 

среды?  

Чтобы ответить на него, Коа нужно, очевидно, каким-то образом со-

гласовать с действующими в данный момент нормами. И такая возмож-

ность есть. Ее дает отношение категории опасности автомобиля, определя-

емой для реальных условий его эксплуатации (Коаi), к категории опасно-

сти КоаН, соответствующей действующим на данный момент времени 

нормам на выбросы, т. е. Ка = Коаi/Коан. Это отношение можно назвать 

критерием Кa экологической опасности транспортного двигателя. Очевид-

но, если Ка≤1, то энергетическая установка считается экологически без-

опасной. 

Таким образом, рассмотренная выше методика позволяет не только 

сравнивать транспортные двигатели разных моделей и модификаций с 

точки зрения уровней их экологической опасности, но и судить об эффек-

тивности работы различных технических решений, направленных на сни-

жение токсичности отработавших газов двигателей. Наилучший способ 

определить направления экологического требования "Евро-2"и "Евро-3" – 

это исследование соответствующих математических моделей, которые не 
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требуют натурных образцов ДВС и в то же время позволяют варьировать 

значения сколь угодно большого числа факторов, влияющих на рабочий 

процесс /6/. 
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ПРОИЗВОДЯЩАЯ ФУНКЦИЯ НА ГРУППАХ ЛИ 

 

А.А. Магазев, к.ф.-м.н., доц. кафедры ФиВМ, ОИВТ  

 

Аннотация. Приводится конструкция производящей функции на 

произвольной группе Ли G . Указанная функция задает в *T G  специальное 

каноническое преобразование, использующееся для редукции лево- и право-

инвариантных гамильтоновых систем. Показано, что построение произ-

водящей функции сводится к квадратурам. Рассмотрен пример. 

  

1. Введение 

 

В работе /1/ авторами был предложен алгоритм интегрирования в 

квадратурах геодезических потоков на произвольных однородных про-

странствах. Ключевой конструкцией в указанном алгоритме являлось спе-

циальное каноническое преобразование, с помощью которого исходный 

геодезический поток редуцировался к гамильтоновой системе с меньшим 

числом независимых переменных. В той же работе были предложены со-

ответствующие критерии интегрируемости для двух важных классов мет-

рик на однородных пространствах.  

Выбор специального канонического преобразования является, пожа-

луй, единственной альтернативой в построении любого метода точного 

интегрирования классических гамильтоновых систем. Как известно, дан-

ная задача, по сути, сводится к нахождению некоторого класса решений 

уравнения Гамильтона-Якоби, являющегося дифференциальным уравне-

нием в частных производных. Указанный класс решений представляет со-

бой так называемую производящую функцию искомого канонического пре-

образования /2/. 

Основным методом интегрирования уравнения Гамильтона-Якоби 

является метод разделения переменных. Однако в ряде случаев примене-

ние этого метода невозможно (например, для псевдоримановых многооб-

разий нештеккелевого типа). С другой стороны, в случае, когда гамильто-

нова система обладает определенными геометрическими симметриями, 

построение производящей функции может быть осуществлено без предва-

рительного разделения переменных. 

В настоящей статье показано, что для произвольной группы Ли спе-

циальное каноническое преобразование, использованное в /1/, может быть 

построено с помощью одних лишь квадратур. Для этого в настоящей рабо-

те предложена конструкция соответствующей производящей функции, ко-

торая определяет указанное каноническое преобразование, по крайней ме-
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ре, локально. В заключение статьи рассматривается пример построения 

производящей функции на трехмерной группе (2)E . 

2. Канонические координаты на орбитах коприсоединенного пред-

ставления 

Пусть G  − связная вещественная группа Ли, G − ее алгебра Ли, *G  − 

дуальное пространство к G. Коприсоединенное представление группы G  − 

это представление G  в дуальном пространстве *G , сопряженное по отно-

шению к присоединенному представлению этой группы в алгебре Ли G:  

-1

*

g g
Ad , ,Ad , , , gf X f X f X G   G G . 

Здесь  Ad: End( )G G  − гомоморфизм, задающий присоединенное пред-

ставление группы G , ,   − естественное спаривание пространств G и *G . 

Коприсоединенное действие группы G  расслаивает дуальное про-

странство *G  на орбиты коприсоединенного представления. Нетрудно ви-

деть, что произвольная орбита O , проходящая через элемент *G , явля-

ется левым однородным G -пространством, следовательно имеет место 

диффеоморфизм /O G G

 , где через G  обозначена стационарная под-

группа элемента *G . Алгебра Ли G , соответствующая подгруппе G , 

называется аннулятором элемента *G . С учетом этого определения 

размерность орбиты O  определяется формулой: 

dim dim dimO 

  G G . 

Орбиты максимальной размерности в *G  называются невырожден-

ными. Функционал *G  называется элементом общего положения, если 

размерность его аннулятора минимальна. Индексом indGалгебры Ли G 

называется размерность аннулятора элемента общего положения: 

*
ind inf dim 




G
G G . 

Отсюда непосредственно следует, что размерность любой невырожденной 

орбиты в *G  определяется равенством: 

dim dim indO  G G.            (1) 

Далее мы будем рассматривать только невырожденные орбиты коприсо-

единенного представления. 

Известно, что на произвольной орбите O  каноническим образом 

определена G -инвариантная симплектическая 2-форма  , называемая  

формой Кириллова /3/. В точке O  значение этой формы на касатель-

ных векторах из /T O 

  G G  определяется по формуле: 
* *(ad ,ad ) ,[ , ] , ,X Y X Y X Y    G .                   (2) 
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где * *ad : End( )G G  − дифференциал коприсоединенного представления 

Ad  группы G . Из существования формы Кириллова следует, что любая 

орбита коприсоединенного представления является однородным симплек-

тическим многообразием; в частности все орбиты четномерны. 

Отметим, что как пуассоново многообразие, каждая орбита O  

наследует свою структуру от пуассоновой структуры в дуальном про-

странстве *G , определяемой  скобкой Пуассона-Ли: 

{ ( ), ( )} ,[ ( ), ( )]f f f d f d f    ,                            (3) 

где *f G , *, ( )C   G  (заметим, что * *, ( )d d   G G). В общем слу-

чае скобка Пуассона-Ли является вырожденной. Ввиду того, что симплек-

тические листы пуассонового многообразия *G  суть в точности орбиты 

коприсоединенного представления (см., например, /4/), ограничение скоб-

ки (3) на орбиту O  невырождено и совпадает со скобкой Пуассона, по-

рожденной симплектической формой (2). 

Согласно известной теореме Дарбу на произвольном симплектиче-

ском многообразии существуют локальные координаты (координаты Дар-

бу), в которых симплектическая форма принимает канонический вид. Рас-

смотрим координаты Дарбу ( , )a

a q  формы Кириллова в окрестности эле-

мента *G : 

1
, 1, , dim

2

a

ad dq a O     , 

где Q,q   , а через Q  и   обозначены соответствующие лагранже-

вы подмногообразия в O . Поставим в соответствие координатам Дарбу 

( , )q  элемента f O  его линейные координаты в некотором базисе, 

определяя тем самым линейное каноническое вложение *O G . Нетрудно 

видеть, что для определения подобного вложения необходимо и достаточ-

но определить функции , ( , ; )X Xf f X f q    , X G такие, что: 

[ , ]

( , ; ) ( , ; ) ( , ; ) ( , ; )
( , ; )X Y X X

X Ya a

a a

f q f q f q f q
f q

q q

       
 

 

   
 

   
,   (4)  

где ,X Y G. Не теряя общности можно положить, что (0,0; ) ,Xf X  . 

Специальным случаем указанного канонического вложения является 

ситуация, когда функции  ( , ; )Xf q    линейны по переменным a : 

1
( , ; ) ( ) ( ; ), rank ( ) dim

2

a

X X a Xf q q q q O         .         (5) 

Очевидно, что требование (4) в этом случае будет эквивалентно одновре-

менному выполнению следующих условий: 

[ , ]

( ) ( ) 1
( ) ( ) ( ), rank (q)= dim

2

b b
a a bY X
X Y X Ya a

q q
q q q O

q q


 
   

 
 

 
,   (6) 
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и 

[ , ]

( ; ) ( ; )
( ) ( ) ( ; ), (0; ) ,a aY X

X Y X Y Xa a

q q
q q q X

q q

   
      

 
  

 
.   (7) 

Рассмотрим на лагранжевом Q O  набор дифференциальных опе-

раторов ( ) ( ) a

a

X X q
q q   . Условие (6) в этом случае означает, что линей-

ная оболочка данного набора образует алгебру Ли G относительно обыч-

ного коммутатора векторных полей. Следовательно, имеется локальное 

транзитивное действие группы exp( )G G  на Q , для которого операторы 

( )X q  являются генераторами соответствующего квазирегулярного пред-

ставления. Таким образом, условие (6) равносильно существованию в O  

локального G -однородного лагранжевого подмногообразия, что представ-

ляет собой достаточно сильное ограничение на рассматриваемый класс 

групп Ли и соответствующий класс орбит коприсоединенного представле-

ния.  

В работе /5/ показано, что это требование можно ослабить, если от 

алгебры G перейти к соответствующему комплексному расширению G . 

В этом случае решение системы (6) существует тогда и только тогда, когда 

найдется подалгебра P  такая, что 

1
dim dim dim

2
O P G .                                      (8)  

Для невырожденных орбит с учетом (1) получаем: 

dim ind
dim

2




G G
P . 

Легко видеть, что подалгебра P  является алгеброй стационарности алгеб-

ры Ли G  локальной группы exp( )G , действующей на Q . 

В /5/ также показано, что система (7) имеет решение тогда и только 

тогда, когда подалгебра P  подчинена функционалу *G  (элементы из 
*G  продолжаются на G  по линейности): 

,[ , ] 0, P P                                              (9) 

и является нормальной, то есть удовлетворяет условию Пуканского: 

O  P .                                            (10) 

Подалгебра P G , удовлетворяющая свойствам (8)−(9), называется по-

ляризацией функционала *G . В работе /6/ доказано, что условие суще-

ствования поляризации автоматически влечет (10), поэтому каждая поля-

ризация является нормальной. 

Таким образом, локальное каноническое вложение (5) орбиты O  

существует тогда и только тогда, когда элемент   допускает поляризацию 

(в общем случае комплексную). Отметим, что для элемента общего поло-
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жения в *G  всегда существует поляризация /7/, поэтому в случае невырож-

денной орбиты переход к локальным координатам, линейный по коорди-

натам  , всегда может быть построен. 

 

3. Производящая функция канонического преобразования на группах 

Ли 

 

Группа Ли G  действует сама на себе левыми и правыми сдвигами, 

определяя тем самым соответствующие диффеоморфизмы на групповом 

многообразии: 

: , , : ,g g g gL G G L g gg R G G R g gg    ,         (11) 

где ,g g G . Обозначим через *( ) ( )X gg L X   и *( ) ( )X gg R X   − лево- и 

правоинвариантные векторные поля на группе G , соответствующие векто-

ру X G. Левые и правые сдвиги (11) естественным образом расширяются 

до соответствующих действий группы G  на кокасательном расслоении 
*T G , причем эти действия являются гамильтоновыми. Действительно, в 

качестве гамильтонианов однопараметрических подгрупп группы G  вы-

ступают соответственно лево- и правоинвариантные функции на *T G : 

( , ) ( ), ( , ) ( )X X X Xg p p g p p     ,                   (12) 

где *

gp T G . 

Рассмотрим  левое отображение момента * *:L T G G :  

( , ) , ( , ) ,L Xg p f g p f X   ,                        (13) 

которое ставит в соответствие точке кокасательного расслоения *T G  эле-

мент дуального пространства *f G . Аналогичным образом определяется 

правое отображение момента: 

( , ) ', ( , ) ,R Xg p f g p f X   ,                      (14) 

где *f G . Отображения моментов (13) и (14) обладают свойством G -

эквивариантности и являются пуассоновыми относительно скобки Пуас-

сона-Ли (3). Более того, можно показать, что левое и правое отображения 

моментов L  и R  образуют дуальную пару /8/. 

 

Утверждение 1. Пусть ( , )Lf g p  и ( , )Rf g p , где L  и R  со-

ответственно левое и правое отображения моментов. Тогда функциона-

лы f  и f  являются *

gAd -эквивалентными в *G , то есть принадлежат 

одной и той же орбите коприсоединенного представления. 

 

Доказательство. Из формул (12) и (13) для произвольного X G вытекает 

следующая цепочка равенств: 
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1

*

*, ( , ) ( ) (( ) ) ( ) ,X X g g
f X g p p p L X L p X      , 

откуда 

1

* *( ) , ,gg
f L p p T G g G   .                           (15) 

Аналогично, для элемента *f G  имеем 1

*, ( ) ,
g

f X R p X , но из (15) 

следует, что *( )gp L f , поэтому: 

1 1 -1

* *

* * g
, ( ) ( ) , ,( ) ( ) ,Adg gg g

f X R L f X f L R X f X    . 

Отсюда окончательно получаем, что  
*

gAdf f .                                               (16) 

Полученная формула показывает, что функционалы f  и f , определенные 

с помощью (13) и (14), связаны коприсоединенным преобразованием, со-

ответствующим элементу g G . Утверждение доказано.                           □ 

Пусть   − элемент общего положения в *G  такой, что *,f f G . То-

гда для некоторой поляризации P G  функционала   существует линей-

ное каноническое вложение (5), то есть 

, ( , ; ), , ( , ; ),X Xf X f q f X f q X     G, 

где , Qq q , ,    и функции ( , ; )Xf q    − линейны по переменным  . 

Ввиду соотношения (16) локальные координаты ( , )a

aq   связаны с коорди-

натами ( , )a

aq   преобразованием, отвечающим элементу g G , в частно-

сти: 

( ; )a aq g q ,                                                   (17) 

где функции ( ; )a g q  задают локальный закон группового преобразования 

на G -инвариантном лагранжевом подмногообразии Q /exp( )G P . Отме-

тим, что преобразование, связывающее ( , )a

aq   и ( , )a

aq  , является канони-

ческим, так как по своему определению симплектическая форма Кирилло-

ва   инвариантна относительно действия группы G . 

Введем в некоторой окрестности элемента O  новые координаты  

на орбите: ( , )a

aq  . Это можно сделать, так как координаты ( , )a

aq   и 

( , )a

aq   связаны симплектическим преобразованием, а поэтому ввиду 

транзитивности действия G  на Q  будем иметь: 

det det 0
b

a

a

b

q

q





    
    

   
. 
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Далее, рассмотрим на группе Ли G  правоинвариантную G-значную 1-

форму Маурера-Картана 1

*( ) ( )
g

g R dg   и определим на G  1-форму   

следующим образом: 

( )( ; , ) ( ( ; ), ; )gg q f g q      .                             (18) 

 

Утверждение 2. Форма  , определенная равенством (18), является за-

мкнутой: ( ; , ) 0d g q   . 

 

 Доказательство. Правое действие группы G  − просто транзитивно, 

поэтому достаточно показать, что ( , ) 0X Yd     , где X , 
Y  − произ-

вольные правоинвариантные векторные поля на группе G . С помощью из-

вестной формулы для внешней производной получаем: 

( , ) ( ) ( ) ([ , ])X Y X Y Y X X Yd                 .           (19) 

Значение формы   на векторном поле X  равно ( ) ( , ; ),X f q X      

(здесь для сокращения записи мы ввели обозначение ( ; )q g q ). Тогда 

формулу (19) можно переписать в виде: 

[ , ]( , ) ( , ; ) ( , ; ) ( , ; )X Y X Y Y X X Yd f q f q f q              .      (20) 

Так как функция ( ; )q g q  задает локальный закон группового пре-

образования на лагранжевом подмногообразии Q , можно показать, что для 

левого действия группы ( ; ) ( ( ; ))X Xg q g q     , где ( )X q  − генераторы 

действия группы G  на однородном пространстве Q  (см. формулу (6)). 

Отсюда имеем 

( , ; ) ( , ; )
( , ; ) ( ; ) ( )a aY Y

X Y X Xa a

f q f q
f q g q q

q q

   
     

 
  

 
. 

С учетом данного результата перепишем формулу (20): 

[ , ]

( , ; ) ( , ; )
( , ) ( ) ( ) ( , ; )a aY X

X Y X Y X Ya a

f q f q
d q q f q

q q


   
     

 
    

 
. 

Функции ( , ; )Xf q    задают линейное каноническое вложение (5), поэтому 

используя формулы (6) и (7) окончательно получаем, что ( , ) 0X Yd     . 

Утверждение доказано.                                                                                       □ 

Замкнутость 1-формы ( ; , )g q  на группе G  означает, что она ло-

кально точна. Определим локальную функцию на QG  : 

( ; , ) ( ; , )

g

a

a

e

S g q g q q      .                               (21) 

Здесь e G  − единица группы G . Прямыми вычислениями можно убе-

диться, что справедливо следующее 

 

 Утверждение 3. Функция ( ; , )S g q   удовлетворяет соотношениям: 
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( ; , ) ( ; , )
, a

aa

a

S g q S g q
q

q

  




 
   

 
,                   (22) 

где правые части в (22) рассматриваются как функции на QG  . 

 

Введем некоторую параметризацию орбит в *G . Для этого заметим, 

что в достаточно малой окрестности элемента общего положения *G  

можно ввести локальные координаты 
1 ind( , , )j j j G в фактор-

пространстве *\G G . Здесь j J , где J  − открытая область в indG . Выбе-

рем произвольное локальное сечение * *( ) : \j G G G , тогда в указанной 

окрестности будет иметься взаимооднозначное соответствие 
( )jj O . 

Из определения формы ( ; , )g q   следует, что 

*( ; , )
( ; , ), g

S g q
p g q p T G

g

 



 


.                        (23) 

С учетом формул (22) и (23) получаем, что для полного дифференциала 

функции ( ; , )S g q   выполняется условие: 

( ; , ) q a

a adS g q pdg dq q d dj

        ,                (24) 

где функции ( ; , )g q   даются соотношениями: 

( ; , )
( ; , ) , 1, ,ind

S g q
g q

j

 




  


 


G .                 (25) 

Внешний дифференциал 1-формы (24) равен нулю на QG J  , 

откуда вытекает, что 
a a

a adp dg d dq dq d dj d 

         .                 (26)  

Нетрудно видеть, что формулы (22), (23) и (25) определяют локальный 

диффеоморфизм ( , ) ( , , , , , )g p q q j   , являющийся ввиду (26) симплек-

тическим. Таким образом, мы доказали следующий результат 

 

 Теорема. Функция ( ; , )S g q  , локально заданная на QG J   с 

помощью формулы (21), является производящей функцией канонического 

преобразования в *T G , определяемого  равенствами (22), (23) и (25). 

 

4. Пример: производящая функция на группе (2)E  

 

Рассмотрим трехмерную группу (2)E , являющуюся группой движе-

ний двумерной плоскости 2 . Данная группа является полупрямым произ-

ведением двумерной абелевой группы 2  и одномерной группы вращений 

(2)SO . 
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Ненулевые коммутационные соотношения в соответствующей ал-

гебре Ли (2)e  имеют вид: 

1 3 2 2 3 1[ , ] , [ , ]e e e e e e   , 

где 
1 2{ , }e e  − базис в коммутативном идеале 2 , а 

3{ }e  − базис в одномер-

ной алгебре (2)so . 

Коприсоединенное действие группы (2)E  на дуальном пространстве 
*(2)e  расслаивает последнее на невырожденные двумерные орбиты, го-

меоморфные цилиндрам, оси которых совпадают с осью 
3 0f  . Здесь 

1 2 3( , , )f f f  − координаты элемента *(2)f e  в базисе, сопряженном соот-

ветствующему базису алгебры Ли (2)e . Другими словами, каждая невыро-

жденная орбита является поверхностью уровня функции 2 2

1 2( )K f f f  , 

где 
1 2( 0)f f   . Отсюда, в частности, следует, что семейство невырож-

денных орбит можно параметризовать с помощью вещественного парамет-

ра (0, )j  считая, что каждая орбита проходит через элемент 

( ) ( ,0,0)j j  . 

Построим канонические координаты на орбите 
( )jO . Выше было 

сказано, что соответствующее каноническое вложение *(2)Oe  опреде-

ляется поляризацией P  функционала  , то есть подалгеброй, удовлетво-

ряющей условиям (8) и (9). В нашем случае вещественная поляризация 

может быть выбрана в виде 1 2{ , }e eP . Функции линейного канонического 

вложения в этом случае определяются формулами: 

1 2 3cos , sin ,f j q f j q f    . 

В частности видно, что лагранжево подмногообразие Q  гомеоморфно од-

номерной окружности 1S , причем 1O TS . 

Введем в некоторой окрестности единицы группы локальные коор-

динаты 2-го рода: 1 1 2 2 3 3exp( )exp( )exp( )g g e g e g e , где 2

1 2( , )g g  , а 

3 (0,2 )g  . В выбранных координатах лево- и правоинвариантные вектор-

ные поля, соответствующие базисным векторам алгебры Ли (2)e , можно 

записать в виде: 

1 1 2 2 3 2 1 1 2 3(g) = , (g) = , (g) = g  g   + ;         

1 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 3( ) cos sin , ( ) sin cos , (g)g g g g g g            . 

По формулам (13) и (14) построим левое и правое отображения моментов: 

1 2 2 1 1 2 3cos , sin ,      ,p j q p j q g p g p p        

1 3 2 3 1 3 2 3 3cos   sin  cos , sin cos sin , .g g p g j q p g p g j q p        

Из данной системы уравнений легко можно получить связь между коорди-

натами ( , )q   и ( , )q  : 

3 1 2, ( sin cos )q q g j g q g q      .                  (27) 
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Введем на группе 1-форму ( ; , )g q  , используя формулу (18). Для 

этого предварительно выпишем базисные правоинвариантные 1-формы в 

заданных локальных координатах: 
1 2 3

3 1 3 2 3 1 3 2 3( ) cos sin , ( ) sin cos , ( ) ,g g dg g dg g g dg g dg g dg        

откуда 

1 2 3( ; , )  (cos  sin )  g q j qdg qdg dg      . 

С учетом полученной формулы нетрудно построить производящую функ-

цию ( ; , )S g q  : 

1 2 3( ; , ) ( cos sin ) ( ).S g q j g q g q g q       

Отметим, что полученная функция определена лишь локально, так как ко-

ордината q , заданная на 1Q S , не является глобальной функцией на 1S . 

По формулам (23) и (25) найдем функции , 1,2,3ip i  , и  : 

1 2 3 1 2cos ,  sin , , cos sinp j q p j q p g q g q       .          (28) 

Легко проверить, что формулы (27) и (28) задают локальный диффеомор-

физм в * (2)T E  такой, что: 
3

1

i i

i

dp dg d dq dq d dj d  


       . 
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УДК 514 

 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

СУММЫ НА ГРУППЕ ЛИ 

 

В.В. Михеев, к.ф.-м.н., зав. кафедрой ФиВМ, ОИВТ  

 

Аннотация. Работа посвящена построению высокотемпературно-

го приближения матицы плотности и статистической суммы на группе 

Ли, снабженных левоинвариантной римановой метрикой. 

  

1. Введение 

 

В работах /1-6/ была рассмотрена основная задача термодинамики 

однородных пространств, состоящая в вычислении статистической суммы 

(функции распределения) 

exp( )n n
n

Z d E   ,      (1) 

где суммирование ведется по состояниям системы, nd  есть степень вырож-

дения соответствующего уровня энергии (собственного числа оператора 

Гамильтона) nE , а   - обратная температура. Статистическая сумма может 

быть найдена как след матрицы плотности или теплового ядра (heat kernel) 

( , ) ( ), ( ) | |Z x x d x d x g dx     ,    (2) 

где интегрирование ведется по всему объему многообразия.  

В качестве многообразия задачи рассматривалась унимодулярная 

группа Ли с левоинвариантной римановой метрикой  римановой метрикой. 

Матрица плотности (тепловое ядро) находится из уравнения Блоха (урав-

нения теплового ядра) на многообразии со специальным начальным усло-

вием 

0

( , ')
( ) ( , ') 0, ( , ') | ( , ').

x x
H x x x x x x x

  


  

 


  


   (3) 

Решение уравнения (3) сталкивается с двумя серьезными проблема-

ми, которые едва ли могут быть решены в рамках существующих методов 

интегрирования ЛДУ, в частности широко применяемого метода разделе-

ния переменных. Это связано со спецификой построения глобального ре-

шения уравнения (3) со специальным начальным условием в виде  -

функции.  

В настоящей работе рассматривается проблема построения ряда вы-

сокотемпературного разложения матрицы плотности (heat-kernel 

expansion), рассматриваемого в пределе 0  , позволяющего непосред-
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ственно получить в явном виде связь между термодинамическими харак-

теристиками частиц и геометрическими характеристиками пространства. 

Основой для разложения выступает решение основной задачи термо-

динамики однородных пространств  - построения решения уравнения Бло-

ха (3) методом некоммутативного интегрирования квантовых уравнений на 

группах Ли. 

2. Интегрирования уравнения теплового ядра на группах Ли 

 

Рассмотрим уравнение Блоха (3) на n -мерной вещественной группе 

Ли G  с оператором H , который является квадратичной функцией левоин-

вариантных векторных полей   на группе. Таким образом, оператор H  яв-

ляется оператором Лапласа на групповом многообразии, снабженном ри-

мановой метрикой 
2 2( ) ab

a b
H i G      .      (4) 

В настоящей работе решение уравнения (3) будет получено при по-

мощи формализма некоммутативного гармонического анализа на группах 

Ли, базирующегося на методе орбит. 

Для этого введем специальное неприводимое представление алгебры 

Ли G  (так называемое   - представление) на лагранжевом подмногообра-

зии к орбите коприсоединенного представления *O G  , где *G  - простран-

ство, дуальное алгебре Ли G  

( , , ), ( , , ) ( , , ).k
q q qi j ij k

l q l q C l q   
 

        (5) 

где k

ijC  - структурные константы алгебры Ли G , а ( , , )k ql q   - дифференци-

альные операторы первого порядка. 

Можно показать, что любое неприводимое представления алгебры 

Ли может быть получено как некоторое    - представление, построенное 

для определенным образом выбранного линейного функционала *G . 

Этот линейный функционал зависит от параметров j  - ( )j  , число ко-

торых равно числу функций Казимира - индексу алгебры Ли G . Поэтому 

мера ( )d   является спектральной мерой операторов Казимира на соответ-

ствующей группе Ли. 

Рассмотрим представление группы Ли G  на функциональном про-

странстве ( )C Q , действующее на функции из этого пространства следую-

щим образом 

'
( ) ( ) ( ') ( ')g qq

T q D g q d q          (6) 

и является поднятием  -представления алгебры Ли до группы 

( , , ) |q g g ei i
l q T

g
 


 


.      (7) 
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При этом линейный функционал   должен удовлетворять условию цело-

численности, то есть 

2 ( )

2 ,
H O

in n







 


  ,      (8) 

где   - известная форма Кириллова на орбите /8/. 

Обобщенные функции 
'
( )

qq
D g  являются матричными элементами 

представления (6) и находятся из решения системы линейных дифферен-

циальных  уравнений 

' ' '
( ) ( ', , ) ( ) 0, ( ) ( , ')i i q qq qq
g l q D g D e q q    

 
    ,    (9) 

здесь e  - единица группы (тождественный элемент). 

Обобщенные функции 
'
( )

qq
D g  осуществляют обобщенное Фурье-

преобразование на группе Ли, решая тем самым основную задачу гармо-

нического анализа: 

'
ˆ( ) ( , ') ( ) ( ) ( ') ( )j qq

Q Q J

g q q D g d q d q d     
 

  .    (10) 

Таким образом действие правоинвариантных и левоинвариантных 

векторных полей на группе переходит в действие операторов  -

представления на лагранжевом подмногообразии орбиты коприсоединен-

ного представления  

'
ˆ ˆ( ) ( ', , ) ( , '), ( ) ( , , ) ( , ')qi i j i i jqg l q q q g l q q q         .   (11) 

После того, как переход от группового пространства к лагранжеву 

подмногообразию орбиты O  осуществлен, уравнение Блоха для определе-

ния матрицы плотности переходит в уравнение на орбите с меньшим чис-

лом независимых переменных /10/: 

0

( , , )
( ) ( , , ) 0, ( , , ) | ( , )

q q j
H i l q q j q q j q q

   
 


   



R
R R ,  (12) 

которое является обыкновенным дифференциальным уравнением и инте-

грируется в квадратурах при удовлетворении условия 

(dim ind ) 2 1G G  .      (13) 

В (12) матрица плотности на орбите ( , , )q q jR  связано с матрицей плотно-

сти на исходном пространстве ( , ')g g  выражением 

1( , ') ( , , ) ( ' ) ( ) ( ) ( )qqg g q q j D g g d q d q d
      R .    (14) 

Найдя матрицу плотности из (12) можно получить статистическую 

сумму на произвольной некомпактной группе Ли, используя свойства 

обобщенных функций 
'
( )

qq
D g  

( ) ( , , ) ( ) ( ) ( , , ) ( ) ( )G
G Q J Q J

Z d x q q j d q d Vol q q j d q d        
 

   R R .  (15) 
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Видно, что в (15) интегрирование по объему группового многообра-

зия происходит независимо от интегрирования по мере ( )d q  на орбите 

коприсоединенного представления и интегрирования по спектральной ме-

ре ( )d  . Таким образом, появляется возможность выделить в статистиче-

ской суммы в виде множителя расходящуюся величину, связанную с бес-

конечным объемом некомпактного многообразия и получить следующее 

выражение для удельной (по объему) статистической суммы 

/ ( , , ) ( ) ( )G
Q J

z Z Vol q q j d q d     


   R ,    (16) 

которое является существенно конечным. 

В результате вместо решения уравнения Блоха (2) на группе Ли с n  

независимыми переменными, для определения матрицы плотности нужно 

решать уравнение (12) на орбите со значительно меньшим числом незави-

симых переменных. 

 

3. Построение высокотемпературного разложения статистической 

суммы и матрицы плотности на группе Ли 

 

Ниже будет рассмотрена возможность представления статистической 

суммы на группе Ли в виде (2) как разложения в степенной ряд по степе-

ням параметра 1 kT  , представляющего собой обратную термодинамиче-

скую температуру. Указанная ситуация соответствует физическому случаю 

высоких температур. Для оператора Лапласа-Бельтрами вида 
1

( det( ) )
det( )

ij
ij

i jij

g g
x xg

 
 

 
      (17) 

на компактном d - мерном пространстве M  известен /6/ классический ре-

зультат 

2 0

( )

(4 )

n
nd

n

Vol M
z a 







        (18). 

Коэффициенты этого разложения, вообще говоря, выражаются через 

символ оператора Лапласа-Бельтрами (гамильтониана задачи) на соответ-

ствующем римановом многообразии и его производные и связаны с гео-

метрическими инвариантами многообразия. Используемый в работе под-

ход позволяет непосредственно отыскать эти коэффициенты, выразив их 

через символ оператора Лапласа указанным способом. 

Рассмотрим разложения в ряд по степеням параметра  , предполага-

емого малым, матрицы плотности ( , , )q q jR на симплектическом листе к 

орбите коприсоединенного представления следующим образом. Пусть 

матрица плотности ( , , )q q jR  удовлетворяет уравнению Блоха (12). Пред-

ставим ее в виде: 
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( , , ) exp( ( , , ))
i

q q j S q q j R      (19) 

где ( , , )S q q j — комплексная функция. Применим к матрице плотности (19) 

определенное стандартным образом преобразование Фурье 

dim 2

( , ) ( , )exp( ) ,

1
( , ) ( , )exp( ) ,

(2 )
O

ipq
q p q q dq

ipq
q q q p dp



 

 




 




 

по переменной q , перейдя к функции ( , , )q p jR , удовлетворяющей, в силу 

независимости оператора Ĥ  от переменных q , тому же уравнению Блоха 

(12) 

( , , )
( ) ( , , ) 0,

q p j
H i l q p j




  



R
R     (20) 

таким образом начальное условие принимает вид 

0( , , ) | exp( ), , 1...dim 2.a
a

ipq
q p j pq p q a O     R  

Соответственно функция ( , , )S q p j будет удовлетворять уравнению 

( , , )
exp( ( , , )) ( )exp( ( , , )) 0,

S q p ji i i
S q p j H i l S q p j
 


   


  (21) 

с начальным условием 

0( , , ) | .S q p j pq    

Представим комплексную функцию ( , , )S q p j  в виде разложения в ряд по 

степеням   стандартным образом 

0

( , , ) ( , , ) n
n

n

S q p j S q p j 




       (22) 

Оператор ˆ ( ( , ))qH i l q  — второго порядка и может быть представлен в виде 

2
2ˆ ( ( , )) ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )ab ab a

q a q qb
a ab

H i l q G l q l q h q h q h q
q q q

 
        

  
,   (23) 

где коэффициенты ( ), ( ), ( )ab ah q h q h q легко могут быть получены из явного 

вида операторов   — представления (7). Выражение (23) с использовани-

ем стандартного обозначения a

a

p i
q





быть переписано 

ˆ ( ( , )) ( ) ( ) ( )ab a
q a ab

H i l q H q p p H q p H q         (24) 

Будучи подставленной в уравнение (21) функция ( , , )S q p j в виде 

разложения позволяет получить формулу для коэффициентов этого разло-

жения ( , , )nS q p j в виде рекуррентного соотношения: 

1

0 0

( , , ) ( , , ) 0,k k
k k

k k

i
kS q p j q p j 

 


 

       (25) 
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где введено обозначение 

,, ,
0

0
,

( , , ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( , , )

( ) ( , , ) ( )

ab ab
m ak k ab m k b

m

a
k a k

q p j i H q S q p j H q S q p j S q p j

H q S q p j H q 






   

 


 

так что искомое выражение для определения коэффициентов 1( , , )kS q p j  

есть 

1
( , , ) ( , , )

1k k

i
S q p j q p j

k
 


     (26) 

Из этой формулы, например, следует, что в качестве коэффициента 

при первой степени переменной   в разложении (22) выступает ( , )H q p — 

qp -символ гамильтониана задачи ˆ ( ( , ))qH i l q  . Это дает возможность по-

лучить соответствующее выражение для статистической суммы в первом 

приближении 

dim 2

1 ( )
exp( ( , )) ,

(2 )
O

ip q q
z H q p dpdqdj







   

которое, хотя и может быть использовано для приближенного решения за-

дач, но не дает точного ответа о виде ряда высокотемпературного разло-

жения статистической суммы z . 

Для получения окончательного вида коэффициентов ряда высоко-

температурной асимптотики матрицы плотности и статистической суммы 

рассмотрим выражение 

0

exp n
n

n

A b 




  , 

которое может быть переписано следующим образом 

0

exp( )n
n

n

A b 




  

и представим его в виде степенного ряда по переменной   

0

n
n

n

A a 




  

После преобразований получим окончательный вид коэффициентов 

этого ряда na , удобный для проведения непосредственных вычислений 

1 1

00
0

( )1

! !

k mn n kn
k

n n
mk

bd
a

n d m






  




       (27) 

откуда следует соотношение выражение для ряда высокотемпературного 

приближения матрицы плотности на симплектическом листе к орбите 

коприсоединенного представления ( , , )q p jR  
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1 1

0
0 01

( , , ) exp( ( , , ))

( ( ( , , )) )1
|

! !

k mn n kn
k n

n
n mk

i
q p j S q p j

i S q p jd

n d m

 








  


 

 

 

R

                (28) 

Высокотемпературная асимптотика статистической суммы находит-

ся по формуле (16), которая с учетом обратного преобразования Фурье 

приобретает вид 

dim 2
0

1
( , , )exp( )

(2 )

n
nO

n

ipq
z q p j dpdqdj z


  







  R , 

так что искомые коэффициенты nz  разложения есть 

1 1

0dim 2
0 01

( ( ( , , )) )1 1
| exp( )

! !(2 )

k mn n n k
k

n nO
n mk

i S q p jd ipq
z dpdqdj

n d m






  


 

     (29) 

и с учетом рекуррентного соотношения (25) выражаются через символ га-

мильтониана задачи ˆ ( ( , ))qH i l q   и его производные. Соответственно, ко-

эффициенты высокотемпературного разложения матрицы плотности на 

симплектическом листе к орбите O  с учетом (29) приобретают вид 

1 1

0dim 2
01

( ( ( , , )) )1 1
( , , ) | exp( )

! !(2 )

k mn n n k
k

n nO
mk

i S q p jd ipq
q q j dp

n d m






  




 R  (30) 

Результат для высокотемпературного разложения матрицы плотности на 

многообразии группы G  получается подстановкой коэффициентов (22) в 

выражение (14) 
1( , ') ( , , ) ( ' ) ( ) ( ) ( )n n qqx x q q j D x x d q d q d     R ,  (31) 

которое и решает поставленную в работе задачу. 
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УДК 371 

 

ДИСЦИПЛИНА «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» КАК ЭЛЕМЕНТ 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОИВТ В РАМКАХ КОМ-

ПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

О. Ю. Пузикова, к. м. н., кафедра ЕНиОПД, ОИВТ 

 

 

Аннотация. В статье описана специфика дисциплины «Медицинская 

подготовка» как базового элемента формирования ключевых компетенций 

будущих специалистов, обслуживающих оборудование и обеспечивающих 

процесс плавания, которые в совершенстве должны владеть методами 

оказания первой неотложной помощи в условиях замкнутого простран-

ства судна. 

 

Изменение общественного устройства, возрастающее количество ситу-

аций неопределенности в жизни человека, переформатирование границ и 

конструирование новых форм жизни требует совершенно нового подхода к 

подготовке специалистов. В условиях возрастающей конкуренции на рын-

ке образовательных услуг на успех могут рассчитывать только те вузы, ко-

торые обеспечивают качественное образование. Причем качество образо-

вания оценивается не только соответственно условиям настоящего дня, по-

требностям современного общества, а еще и ориентацией на тенденции 

развития общества в будущие десятилетия.  Если рассматривать высшее 

образование в контексте потребностей тех, кому оно призвано служить, то 

качественным может считаться только то, которое сможет позволить его 

сегодняшним потребителям качественно жить и работать на протяжении 

нескольких десятилетий, эффективно справляться с социально-

экономическими изменениями, которые возникают в XXI  веке. 

Главным критерием качества образования считается уровень самореа-

лизации личности в деятельности, а квалификация выпускника вуза прояв-

ляется в реализации им своих знаний, умений и инновационной активно-

сти в профессиональной деятельности. 

В основе квалификации лежат компетентности и компетенции. По 

определению Э.Ф. Зеера компетентности – «содержательные обобщения 

теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, 

принципов, смыслообразующих положений»; компетенции – «обобщенные 

способы действий, обеспечивающих продуктивное выполнение професси-

ональной деятельности /1/. 

Активное формирование рынка труда и его давление на образование 

требует подготовки специалистов иного плана, специалистов, обладающих 

определенными компетенциями. Особое внимание уделяется формирова-
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нию ключевых компетенций, одной из которых является здоровьесберега-

ющая. Овладение основами медицинских знаний необходимо каждому че-

ловеку для его нормального физического и духовного развития. 

Основная цель дисциплины «МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА» со-

стоит в том, чтобы наряду с интегрированными знаниями по первой меди-

цинской помощи и медико-социальным аспектам охраны здоровья дать 

целостное представление о влиянии и опасных последствиях для человека 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального проис-

хождения, об организации медицинской помощи в условиях замкнутого 

пространства судов, находящихся в плавание. Специалисты, обслуживаю-

щие оборудование, и обеспечивающие процесс плавания, должны в совер-

шенстве владеть методами оказания первой медицинской помощи. Это 

один из важнейших показателей цивилизованности общества. Неотложные 

состояния требуют немедленного вмешательства, так как их исход часто 

решается в течение нескольких минут и зависит от качества первой помо-

щи, которую получит пострадавший.  

Можно выделить ряд компетенций, которыми должны овладеть сту-

денты: использовать методы и средства оказания неотложной медицинской 

помощи при возникновении приступа стенокардии и инфаркта миокарда; 

острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок, кома); гипер-

тонического криза; приступа бронхиальной астмы; ложного крупа; эпилеп-

тического и истерического припадка; аллергических реакций (немедленно-

го и замедленного типа); «острого живота»; при ранениях, ушибах, повре-

ждениях, растяжениях связок и сухожилий, при открытых и закрытых пе-

реломах; травматическом шоке; ожогах, тепловом и солнечном удаpaх; при 

обморожениях и замерзаниях; при укусах животными и насекомыми; при 

попадании инородного тела в глаз, нос и уши; подсчитать пульс и частоту 

дыхательных движений; измерить и оценить артериальное давление; нане-

сти прекардиальный удар; провести непрямой массаж сердца; провести ис-

кусственную вентиляцию легких; наложить кровоостанавливающий жгут 

или импровизированный «жгут-закрутку»; остановить кровотечение паль-

цевым прижатием артерии или максимальным сгибанием конечности; про-

дезинфицировать и обработать рану; наложить бинтовую давящую повязку 

на различные участки тела; наложить импровизированную шину на повре-

жденную конечность; удалить инородное тело из верхних дыхательных 

путей; использовать методы психологического воздействия в чрезвычай-

ных условиях различного происхождения; оперировать знаниями о здоро-

вье и его слагаемых; использовать знания о сохранении, укреплении и пре-

умножении здоровья, о саморегуляции и самокоррекции; формировать 

навыки здорового образа жизни. 

В процессе обучения используются современные инновационные обра-

зовательные технологии, главной задачей которых является подготовка 

специалистов по профессиональной деятельности в постоянно меняющем-
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ся мире и в условиях неопределенности. Они направлены на повышение 

качества подготовки специалистов, развитие у обучающихся творческих 

способностей, умение самостоятельно принимать решение. 

 

 

 

Организация совместной деятель-

ности 

- работа в группе 

- работа в парах 

- работа с текстом 

- дискуссия 

- дебаты и т.д. 

 Ресурсы (технологии и учебные мате-

риалы) 

 

- РКМЧП 

- кейс-стади 

- метод проектов 

- дебаты 

 

 

 

 

результат 

проект 

кейс 

  

 
Рис.1. Инновационные образовательные технологии 

 

В процессе учебы знания задаются проблемами или содержанием реаль-

ных процессов, а преподаватель является не столько ментором и наставни-

ком, сколько организатором учебного процесса, в ходе которого отводится 

более активная роль слушателю. А результат обучения – это то, что сту-

дент получил от учебного заведения. 

Организация учебного процесса может быть представлена следующими 

формами: лекциями, семинарами, ролевыми играми, работой над индиви-

дуальными и групповыми проектами, решениями практических (в нашем 

случае клинических) задач. 

Лекция – это трансляция теоретических знаний, место поиска своих во-

просов, организация рефлексивных ситуаций. 

Семинар – это проявление личностных качеств студента в процессе за-

крепления полученных теоретических знаний, умений находить и рефери-

ровать дополнительный материал. 

Ролевые игры – имитация освоения профессии, дающая возможность 

научиться принимать и обосновывать свои решения в обстановке, воссо-

Образовательная 

цель 
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здающей реально существующую ситуацию; распределение роли между  

участниками игры. 

Работа над индивидуальным или групповым проектом предусматрива-

ет углубление знаний по проблеме и приобретению навыков по ее реше-

нию. 

Решение практических (клинических) задач сводится к обучению прие-

мам диагностики, обработки и представления информации, выбору техно-

логии социально-медицинской работы. 

Метод «малых групп» ориентирован на решение познавательной задачи в 

рамках локализованной группы, когда  обучающийся имеет возможность 

принять участие в постановке проблемы и поиске ее решения. Работа в та-

ких небольших группах позволяет создать особую благоприятную эмоцио-

нальную атмосферу, которая предполагает обязательную включенность 

каждого студента в образовательный процесс. 

Инновационные методы обучения предполагают смещение фокуса 

учебного процесса от преподавателя к обучающемуся и возрастанию роли 

обучаемого в учебном процессе, а также возможность обратной связи пре-

подавателя с каждым студентом и усилением функции поддержки обуча-

ющихся, а именно помощь в организации индивидуального учебного про-

цесса. 

Дисциплина «Медицинская подготовка» позволит вооружиться необ-

ходимыми знаниями, касающимися практически всех травматических си-

туаций, случившихся в повседневности, а отработка их на практике при-

даст уверенности выступить в роли спасателя не только на рабочем месте, 

но и в быту. Ведь не редкость когда жизнь человека зависит от своевре-

менности оказания неотложной помощи, и действовать нужно немедленно, 

а не дожидаться приезда «скорой» . Не всегда можно рассчитывать на 

мгновенную врачебную помощь в месте удаленном от населенного пункта, 

при наличии автомобильных пробок в мегаполисах, а так же в условиях 

замкнутого пространства судна. Словом, довольно часто жизнь человека в 

неотложных ситуациях зависит от того, кто находится рядом. И это еще 

раз подтверждает необходимость изучения студентами ОИВТ дисциплины 

«Медицинская подготовка» как базового элемента формирования ключе-

вых компетенций. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В 

СИСТЕМЕ УРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

А.В. Хитринцева, ст. преподаватель, кафедра ЕНиОПД, ОИВТ. 

 

 

Аннотация. В данной статье выявлены актуальные проблемы ин-

форматизации общества и образования, рассмотрены значимые компо-

ненты информационной культуры личности, основные функции концепту-

альной модели развития информационной культуры студентов в системе 

многоуровневого образования.  

 

На современном этапе отечественное высшее образование находится в 

стадии модернизации, что обусловлено мировыми интеграционными про-

цессами, переходом к рыночной экономике, возрастающими требованиями 

работодателей к уровню подготовки выпускников. В качестве одного из 

основных направлений развития информатизации национальной системы 

образования указывается получение обучаемыми необходимого, опреде-

ленного государственными образовательными стандартами уровня знаний, 

умений и навыков в области общей и профессиональной «информационной 

культуры». 

 В «Концепции модернизации российского образования 2010 года» от-

мечается, что цель профессионального образования состоит в подготовке 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, кон-

курентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-

бодно владеющего своей профессией, информационной культурой и ори-

ентированного в смежных областях деятельности, способного к професси-

ональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

Современный период развития общества характеризуется кардиналь-

ными изменениями в сфере взаимодействия человека и информации. Впер-

вые за всю историю человечества информация и знания по значимости со-

относятся с такими категориями, как материя и энергия. Тем самым был 

ознаменован переход от индустриальной цивилизации к информационной 

цивилизации. Построение информационного общества,  по праву, относит-

ся к числу приоритетных задач человечества. Развитие информационного 

общества, часто именуемого «обучающимся обществом», неразрывно свя-

зано с возрастанием потребности каждого гражданина в постоянном по-

вышении квалификации, обновлении знаний, освоении новых видов дея-

тельности. 

Качественно новыми чертами, характеризующими инновационную мо-

дель образования, являются ориентация на развивающуюся личность, пе-
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реход  модели образования к продуктивной, гуманистической, культуро-

ориентированной, многоукладность и вариативность, деятельностный ха-

рактер образования.  

Этим требованиям соответствует уровневое образование, которое яв-

ляется привлекательным, конкурентоспособным и открытым. Если обуче-

ние бакалавров традиционно представлено небольшим числом базовых 

направлений и ориентировано на “массовую” работу там, где работают се-

годняшние российские выпускники специалитета, то магистерское образо-

вание, как углубленная специализация “образовательной элиты”, исходит 

из актуальных кадровых потребностей экономики и социальной сферы. 

Магистерская подготовка в наибольшей степени отвечает запросам рабо-

тодателей и предполагает опережающее обучение, основанное на фунда-

ментальных научных, информационных, технологических тенденциях и 

прогнозах в профессиональной сфере. К обозначенным параметрам обуче-

ния в системе “бакалавриат – магистратура” можно отнести реализацию 

вузами образовательных программ как фактор, влияющий на достижение 

конечной цели, а именно: качество профессорско-преподавательского со-

става, образовательный уровень абитуриентов, качество инфраструктуры 

вуза, качество образовательных программ, уровень организации вузовской 

науки, уровень информационного обеспечения и информационной культу-

ры.  

Но, к сожалению целостная государственная концепция уровневого 

информационного образования и развития информационной культуры в 

нашей стране в настоящее время отсутствует. Информационная культура 

ассоциируется преимущественно с технико-технологическими аспектами 

информатизации, овладением навыками работы с персональным компью-

тером. 

Анализ исследований, связанных с информационной культурой, пока-

зывает, что состояние информационной культуры студентов в настоящее 

время не может быть признано удовлетворительным, поскольку общий 

уровень информационной подготовки выпускников высших учебных заве-

дений остается достаточно низким, что проявляется в неумении решать ти-

повые информационные задачи в системе электронных коммуникаций. Ос-

новными недостатками информационной подготовки студентов являются 

следующие:  

 отсутствие представлений о составе и возможностях использования 

мировых, национальных и региональных информационных ресурсов;  

 незнание особенностей ресурсной базы различных информационных 

учреждений; 

 неумелое владение алгоритмами ведения адресного, тематического и 

фактографического поиска;  

 ограниченность знаний и умений по анализу и синтезу, критической 

оценке найденной информации; 
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 репродуктивный характер работ при обработке информации и подго-

товке на ее основе информационных продуктов, являющихся результатом 

самостоятельной учебной или научно-исследовательской деятельности. 

Отмеченные недостатки не устраняются, а усугубляются при использо-

вании компьютера. 

Тревожным симптомом, характеризующим низкий уровень информа-

ционной культуры студентов, является то, что они зачастую не осознают, 

как в бакалавриате, так и в магистратуре, своей некомпетентности в обла-

сти информационной деятельности, не представляют ценности специаль-

ных знаний и умений в области информационного самообслуживания, не 

понимают, какую реальную помощь эти знания и умения могут оказать им 

в различных сферах практической деятельности: учебной, научно-

исследовательской, самообразовательной и др. 

В информационной подготовке обучающихся отсутствует мировоз-

зренческий компонент, призванный обеспечить глубокое осознание того, 

что знания и умения по работе с информацией важны и в контексте реше-

ния задач социализации личности: освоения профессии, получения специ-

альной профессиональной подготовки в условиях высших учебных заведе-

ний. Особую остроту это приобретает в условиях конкуренции на рынке 

труда. 

В соответствии с концепцией информатизации высшего образования 

Российской Федерации основной целью информатизации образования яв-

ляется повышение эффективности и качества подготовки специалистов до 

уровня, достигнутого в развитых странах, то есть подготовки кадров с но-

вым типом мышления, соответствующим требованиям  постиндустриаль-

ного общества. 

В обществе результатом достижения этой цели должна быть массовая 

компьютерная грамотность и новая информационная культура мышления. 

Информатизация образования должна также привести к повышению каче-

ства образования. 

Проблема развития информационной культуры студентов в системе 

уровневого образования находится на стыке таких наук, как философия, 

культурология, психология, педагогика. Обозначенной проблеме посвяще-

но множество исследований.  

Несмотря на это, сегодня не сложилось единых представлений в трак-

товке понятия «информационная культура»: она рассматривается как часть 

общечеловеческой культуры (В.А. Уханов, М.Г. Вохрышев, Е.Н. и др.); как 

качественная характеристика жизнедеятельности человека в области полу-

чения, передачи, хранения и использования информации, где приоритет-

ными являются общечеловеческие духовные ценности; как направление 

сущностных свойств личности (Н.Б. Зиновьева и др.) и т.д. 

Из вышесказанного можно утверждать, что информационная культура 

обеспечивает взаимосвязь между социальным опытом и общечеловеческой 
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культурой. Поэтому она занимает «пограничное положение» как в системе 

культур, так и в системе педагогики, представляя собой часть общей куль-

туры человека.  

Анализ педагогической теории свидетельствует о том, что ученые по-

нимают информационную культуру студентов (при этом рассматриваются 

отдельные уровни образования) как один из элементов общей культуры че-

ловека, представляющий собой совокупность норм, ценностей, связанных 

с потреблением и созданием информационных ресурсов и выполнением 

информационной деятельности на репродуктивном и творческом уровнях; 

осознание своего места в информационной среде. 

Опираясь на сущностное представление о культуре, можно представить 

информационную культуру студента в процессе уровневого образования 

как характеристику индивидуальности и личности в единстве. 

Информационная культура студента в процессе уровневого образова-

ния имеет широкое значение. На уровне бакалавриата – способствует го-

товности к профессиональной деятельности, профессиональному само-

определению (академическая зрелость).  На уровне  магистратуры опреде-

ляет готовность к совершенствованию профессионального мастерства и 

карьерного роста (профессиональная зрелость).  

Являясь неотъемлемой частью культуры в целом, информационная 

культура представляет собой существенный компонент социальной приро-

ды человека, его отношения к окружающей действительности.  

Если рассматривать культуру как органическую систему, включающую 

и статическую часть, и динамическую часть, то можно сделать вывод о 

том, что культура состоит из двух подсистем: духовной и материальной.  

Феномены информационных процессов относятся к духовной сфере обще-

ства, следовательно, информационная культура представляет собой подси-

стему духовной культуры, но это не значит, что она отсутствует в матери-

альной культуре. Информационные процессы включены во все виды соци-

альной деятельности, в том числе и в материальное производство, поэтому 

информационная культура является внутренне необходимым компонентом 

духовной и материальной подсистем культуры. 

Теоретическое исследование информационной культуры студентов в 

системе уровневого образования с учетом сущности и структуры понятия 

позволяет сформулировать следующее определение понятия информаци-

онной культуры:  

Информационная культура – это культура, представляющая собой ди-

намическое единство мотивационно-ценностной, действенно-

практической, когнитивной и интеллектуально-творческой составляющих 

ее компонентов, характеризующее специфические качества личности со-

временного информационного общества, проявляющееся в процессе взаи-

модействия с субъектами и объектами информационной среды, направлен-

ное на ее познание и творческое преобразование.  
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В качестве наиболее значимых компонентов информационной культуры 

личности были определены: мотивационно-ценностный, действенно-

практический, когнитивный, интеллектуально-творческий компоненты. 

Выделенные компоненты наполняют смыслом цели, содержание, про-

цесс, результат образования, задавая обновленные ценностные основания 

развитию информационной культуры студентов в системе многоуровневого 

образования. 

На основании изученного материала можно выделить основные функции 

концептуальной модели развития информационной культуры студентов в 

системе уровневого образования. 

Социальная функция обусловливает социальные цели образования, об-

щества по воспроизводству человеческого фактора, гражданина, способного 

выполнять различные социальные роли и виды информационной деятельно-

сти. Эта функция определяет процесс социализации во взаимодействии с 

профессионализацией.  

Прогностическая функция обеспечивает прогнозирование развития си-

стемы, его основные направления, условия, факторы, корректировку разви-

тия системы в соответствии с изменениями, происходящими во внешней 

среде и внутри системы. 

Образовательная функция системы обеспечивает повышение уровня об-

разования и квалификации, расширение профиля подготовки и переподго-

товку в течение всей жизни в соответствии с изменениями социально-

экономических условий.  

Исследовательская или научно-методическая функция направлена на 

многоуровневый системный анализ системы развития информационной 

культуры студентов в системе многоуровневого образования, ее научно-

методическое обоснование и обеспечение, на проведение эксперименталь-

ных исследований по совершенствованию и развитию системы на различных 

ее уровнях. 

Экономическая функция обеспечивает воспроизводство для нужд эко-

номики конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке тру-

да. 

Культурологическая функция обеспечивает повышение культурного 

уровня, как средства повышения мотивации к продолжению образования, 

повышению квалификации, мобильности на рынке труда, социализации и 

интеграции в общество. 

Организационная функция позволяет сформировать организационные 

связи, преемственность различных компонентов системы между ее различ-

ными уровнями, связи с внешней средой. 

С нашей точки зрения, информационную культуру необходимо пони-

мать как единство информационных способностей и творческой информа-

ционной деятельности, реализуемых в информационном взаимодействии 
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субъектов в процессе создания, хранения, преобразования, трансляции, 

восприятия и использования информации в обществе. 

При таком подходе система информационной культуры включает в се-

бя взаимодействующих субъектов, их способности, навыки и умения рабо-

ты с информацией, наличие у них определенных информационных по-

требностей и интересов. Системообразующим компонентом информаци-

онной культуры является необходимый и достаточный объем информации, 

ее оптимальная избыточность, высокие познавательные, эстетические и 

нравственные достоинства и социальная значимость. В информационную 

культуру входит новейшая техника и умение эффективно ее использовать 

в практических и познавательных целях. 

Понятие «информационная культура» представлено в науке на основе 

культурологического, социологического (социокультурный аспект), пси-

хологического, педагогического, библиотечно-библиографического, этиче-

ского и др. подходов.  

В педагогике особое место занимают работы, посвященные информа-

ционной культуре разных категорий специалистов - управленцев, библио-

текарей, преподавателей информатики, учителей, а также учащихся и сту-

дентов.  

Информационная культура представляется явлением сложным, много-

компонентным, отражающим как признаки информационной культуры 

личности, так и достижения в области информатизации образования - сте-

пень овладения профессионально-значимой информацией; готовность бу-

дущего специалиста к функционированию в информационной среде, овла-

дению комплексом знаний, умений и навыков, позволяющих решать тео-

ретические и практические задачи в профессиональной сфере; степень 

овладения специалистами методами и технологией работы с информацией, 

навыками поиска, передачи, обработки и анализа информации.  

Понятие «информационная культура личности» трактуется по- разно-

му: от совокупности знаний, умений и навыков поиска, отбора и хранения 

информации до очень широкого понятия всей накопленной человечеством 

информации:  

- в узком смысле это – умение отдельного индивида или какой-либо 

общности людей целенаправленно работать с информацией, использовать 

для ее получения, обработки и передачи различные технические средства; 

это совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа ин-

формации, т.е. всего того, что включается в информационную деятель-

ность, направленную на удовлетворение (реализацию) информационных 

потребностей индивида;  

- в широком смысле информационная культура – способ жизнедея-

тельности человека в информационном обществе как составляющая про-

цесса формирования культуры человечества (способы и результаты ин-

формационной деятельности) или уровень достигнутого в развитии ин-
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формационного общества, исключительной ценностью и основным ресур-

сом которого является информация.  

Поскольку система уровневого образования является звеном общегосу-

дарственной системы образования и в то же время составляющей системы 

развития информационной культуры, все эти компоненты имеют базовую и 

специфическую составляющие. Базовая составляющая включает единые для 

всего образовательного пространства, всей системы образования нормативы, 

стандарты, программы, учреждения, органы управления, систему подготов-

ки кадров, научно-методическое обеспечение. Специфическая составляющая 

включает специфические аспекты каждого из компонентов с учетом особен-

ностей контингента обучающихся. 

Итак, опираясь на сущностное представление о культуре, можно пред-

ставить информационную культуру студента в системе уровневого образо-

вания как характеристику индивидуальности и личности в единстве. 

Основными компонентами информационной культуры личности явля - 

ются: мотивационно-ценностный, действенно-практический, когнитивный, 

интеллектуально-творческий компоненты. 

Опираясь на разработанные понятия информационной культуры мож-

но развивать методику и программы по информационной культуре. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

А.В. Хитринцева, ст. преподаватель, кафедра ЕНиОПД, ОИВТ. 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы по формирова-

нию и развитию информационной культуры, которая является частью 

профессиональной подготовки студентов. Информационная культура 

рассматривается как показатель профессиональной культуры, но в бли-

жайшем будущем она  станет важным фактором развития каждой лич-

ности в целом.   

 

В современных условиях система образования претерпевает значи-

тельные изменения. Учебные заведения должны формировать умение 

учиться, добывать информацию, извлекать из нее необходимые знания   

К сожалению, современное образование не реализует в полном объеме 

данные требования. Процессы, происходящие в информационном обще-

стве, тесно связаны с субъективным моментом. Все большую роль играет 

уровень развития информационной культуры личности и общества в це-

лом. Проблема является актуальной, поэтому в ее решении принимают 

участие многие науки. На современно этапе указанная проблема рассмат-

ривается как в нормативных документах, так и в работах философов, педа-

гогов, деятелей культуры и работников СМИ (Абдеев Р.Ф., Архипов С.В., 

Белл Д., Джинчаридзе Н.Г., Джонстон П., Зиновьева Ю.С., Иноземцев 

В.Л., Кузнецов М.М., Лотман Ю., Мамардашвили М.К. и др.)  

Важной социально-образовательной предпосылкой информатизации 

общества в целом, и образования в частности, является распространение 

информационной культуры в обществе. На современном этапе развития 

социума информационная культура становится одним из основных показа-

телей общей культуры личности. Причем используются такие понятия, как 

«информационная культура» «информационная грамотность», «информа-

ционная компетентность» и т.п. Однозначного толкования термина «ин-

формационная культура» пока нет.   

Понятие «информационная культура» сформировалось во второй по-

ловине ХХ века в связи с пристальным вниманием к механизмам и процес-

сам информационного обмена.  

Нельзя не отметить, что «информационная культура» является состав-

ной частью более широкого понятия «культура личности». Под культурой 

личности понимается «система личностных качеств (ума, характера, вооб-

ражения, памяти), осознаваемых самим индивидом как ценности и цени-
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мых в обществе. Более узкое по объему понятие «информационная культу-

ра личности» определяется Ю. Брановским и А. Беляевой – как способ-

ность и потребность специалиста использовать доступные информацион-

ные возможности для систематического и осознанного поиска нового зна-

ния, его интерпретации распространения».  

При этом крайне важно задуматься и о пределах роста информации и о 

качестве и необходимости информационной культуры. Необходимо пом-

нить, что «увеличение количества информации может значительно умень-

шить нашу возможность пользоваться ею, т.е. количество информации и ее 

ценность – принципиально разные вещи».   

Информационную культуру следует рассматривать как один из важ-

нейших аспектов культурной деятельности вообще. Так же, как и культура, 

она неразрывно связана со «второй природой» (социальной) человека, яв-

ляясь продуктом его мыслительной способности, выступая содержатель-

ным аспектом субъект - объектных и субъект - субъектных отношений, за-

фиксированных при помощи различных материальных носителей. При 

этом под субъектом понимается человек (или социальная группа), носи-

тель предметно-практической деятельности и познания, под объектом – то, 

на что направлена указанная деятельность субъекта.  

Информационная культура выступает одновременно и необходимым 

эффективным фактором в освоении человеком культурной реальности, 

овладении всем тем богатством, которое выработало человечество, и самой 

реальностью, ценностью, появившейся в результате культурно-

созидающей деятельности, и атрибутом непосредственного культурного 

бытия, личностных проявлений (поведения, различных форм общения и т. 

п.).  

Если рассматривать понятие информационной культуры более широко 

(выходя за пределы компьютеризации), то следует признать, что общие 

методы представления знаний и умений не следует искать лишь в около-

компьютерной ситуации. Реальная область применения информационной 

культуры гораздо шире.  

Информационная культура имеет системно-структурное строение, в 

котором можно выделить системообразующее ядро. Им является инфор-

мационная деятельность студентов, обусловленная характером их учебно-

познавательной деятельности. Эта деятельность, в соответствии с их по-

требностями, проявляется в использовании накопленных ими и обществом 

информационных ресурсов.  

Формирование информационной культуры качественно влияет на раз-

витие мышления студентов, способствуя умению мыслить категориями, 

отделять главное от второстепенного, анализировать ситуацию и делать 

выводы, развивая его образную, абстрактную и творческую направлен-

ность.  
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Активное внедрение во все сферы деятельности человека новых ин-

формационно-коммуникационных технологий требует решения проблемы 

подготовки специалистов способных эффективно работать в условиях ста-

новления информационного общества, когда информация, знания стано-

вятся важным ресурсом, а также подлинной движущей силой социально-

экономического, технологического и культурного развития. В этой связи 

непременным признаком высокого профессионализма будущего специали-

ста выступает информационная культура.  

Появляющиеся новые информационные технологии повышают инфор-

мированность общества в несколько раз, радикально меняя объем и глуби-

ну знаний, а вместе с ними и уровень культуры в целом. Таким образом, 

информационную культуру следует рассматривать как достигаемый уро-

вень организации информационных процессов, как удовлетворенность лю-

дей в информационном общении, как степень эффективности создания, 

сбора, хранения, переработки, передачи и использования информации, 

обеспечивающей целостное восприятие мира, анализ и оценку последствий 

принимаемых решений. Человек в информационной культуре выступает 

одновременно создателем, «приемником», хранителем и «передатчиком» 

информации.   

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что в настоящее время 

есть все основания говорить о необходимости формирования новой ин-

формационной культуры, которая может стать элементом общей культуры 

человечества. Ее основой должны стать знания об информационной среде, 

законах ее функционирования, умение ориентироваться в информацион-

ных потоках. По мнению российских ученых, в частности В. Жилкина, 

информационная культура пока еще является показателем в основном 

профессиональной культуры, но в ближайшем будущем станет важным 

фактором развития каждой личности в целом.   

Формирование информационной культуры личности является социаль-

ным заказом данного этапа развития общества, т.к. культура строящегося 

информационного общества будет определяться уровнем культуры людей. 

А в ближайшее время успешность информатизации в той или иной стране 

будет определять роль и место этого государства в мировом сообществе.  

Процесс взаимодействия культур охватывает все регионы мира, про-

должительность и глубина культурных контактов увеличивается, в резуль-

тате чего складываются новые «третьи культуры», синтезирующие в себе 

различные черты. Межкультурные коммуникации позволяют народам 

лучше узнать друг друга, а также понять самобытность собственной куль-

туры. Таким образом, национальные культуры в процессе глобализации 

принимают очертания единой глобальной культуры, интегрирующей этно-

культурное многообразие. И в то же время, культуры заявляют о своей 

уникальности.   
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Информационная глобализация культуры затрагивает и сферу образо-

вания, она напрямую зависит от интеллектуального потенциала страны, от 

наличия хорошо подготовленных, высокообразованных профессионалов. 

Уже не материальная сфера определяет собой уровень развития страны, а 

сфера информационных технологий, образование и культура. Именно они 

обусловливают уровень цивилизованности различных народов, их способ-

ность к решению глобальных мировых проблем, преодолению мировых 

кризисов.  

Все вышеизложенное доказывает, что сегодня, как никогда, необходи-

мо объединение усилий преподавателей, общественности в реализации 

научного и образовательного потенциала учебных заведений.  

Главной задачей высших учебных заведений сегодня должно стать 

обеспечение высококвалифицированной подготовки кадров с необходи-

мым уровнем компетентности, содействие всем слоям населения в осозна-

нии общности ценностей и принадлежности к единому социальному и 

культурному пространству. Достижение этих задач возможно на основе 

дальнейшей фундаментализации и повышения качества образования, твор-

ческой интерпретации в решении возникающих проблем, формирования 

новой информационной культуры, развития вуза как социокультурной си-

стемы, адекватной актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства.   
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УДК 81.2 Англ-9 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

М.А. Хохлова, доцент кафедры ГД, ОИВТ  

 

Аннотация. В данной статье говорится о новых методах обучения 

иностранным языкам, которые способны стимулировать познавательный 

интерес к процессу обучения. Каждый из методов имеет свои достоин-

ства и недостатки, но использование их в системе поможет достигнуть 

хороших результатов.  

 

Современный этап развития высшей школы связан с повышением ка-

чества подготовки специалиста, будущего инженера. Сегодняшнего инже-

нера должны отличать не только высокий профессионализм, умение  мыс-

лить, способность анализировать свою деятельность, но и такие личност-

ные качества инженера, как эрудиция, нестандартность мышления, умение 

принимать адекватные решения в трудных ситуациях, творческая актив-

ность. Много внимания надо уделить формированию умений, наиболее 

значимых в  профессиональной деятельности. Поэтому главной задачей 

является подготовка студентов, которые способны на практике применять 

полученные знания и умения.  

Современные исследования по  психологии ставят эффективность обу-

чения в прямую зависимость от мотивации учения. Главная задача – это 

сформировать у студентов положительную, устойчивую мотивацию, кото-

рая побуждала бы к упорной, систематической учебной работе. Это осо-

бенно важно при изучении иностранного языка. 

Как показывают многие исследования, в настоящее время у студентов 

неязыковых специальностей наблюдается низкая мотивация к изучению 

иностранного языка, потому что иностранный язык – трудный предмет, 

требующий много сил, времени и упорства. Убежденность в невозможно-

сти преодолеть эти препятствия, неверие в свои силы, а порой и нежелание 

преодолевать определенные трудности, ведет к снижению интереса к ино-

странному языку. Поэтому главная задача, которая стоит перед преподава-

телем, это раскрыть творческий потенциал студентов, найти такие дидак-

тические средства, которые пробуждали бы мыслительную активность 

студентов и интерес к иностранному языку. 

Важно создать на занятии такие условия, при которых у студентов по-

явится заинтересованность и желание к изучению иностранного языка. 

Очень часто главной целью при обучении иностранному языку для многих 

студентов остается не извлечение знаний для своего развития и самосо-

вершенствования, а получение зачета. Поэтому необходимо стимулировать 

развитие познавательного интереса у студентов. Они должны осознать, за-
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чем им нужен иностранный язык, какова его практическая значимость для 

их будущего. Таким образом, при изучении иностранного языка на первом 

месте должен находиться мотив, который, по мнению Б.А. Сосновского 

есть предмет потребности, ее непосредственное психологическое проявле-

ние /5. c.83/. Потребность находит себя в конкретных мотивах и реализует-

ся в них. Мотив – это ответ на вопрос: что нужно для удовлетворения по-

требности? Мотив – это то, что побуждает и направляет деятельность, 

придает ей личностный смысл.  

В настоящее время идут активные поиски новых методов в обучении 

иностранным языкам, способных стимулировать устойчивый познаватель-

ный интерес к процессу обучения. В обучении иностранным языкам суще-

ствуют различные подходы и стратегии. Как отмечает И.Л. Бим /2/, при-

знание личностно-ориентированного подхода в качестве новой парадигмы 

образования и воспитания привело к изменениям в постановке целей, в от-

боре содержания, принципов и технологий обучения иностранным языкам. 

Самое важное, как считает И.Л. Бим, найти дифференцированный подход к 

ученику, учитывать, его возможности, склонности, потребности. При обу-

чении иностранному языку необходима проблемная подача материала, по-

каз особенностей нравов, обычаев и культуры людей в нашей стране и в 

странах изучаемого языка в сопоставлении. Важным моментом  является 

то, что акцент делается не на сообщение готовых знаний, а на побуждение 

учащихся к размышлению, к самостоятельному поиску информации, к са-

мостоятельным выводам и обобщениям. Как подчеркивает И.Л. Бим, уче-

ник и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы). Необходимо также 

отметить, что личностно-ориентированный подход предполагает, что, про-

являя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного мате-

риала, учащиеся исходят из своих потребностей, интересов, и это придает 

обучению личностный смысл. Этот подход помогает увидеть себя «со сто-

роны», самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.  

Личностно-ориентированный подход позволяет внедрить в учебный 

процесс активные формы в обучении, способствующие развитию творче-

ских способностей студентов, мышлению, умению перестраиваться в 

быстро меняющемся современном обществе. Делается акцент на группо-

вые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные формы работы. 

В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, включение таких видов работ, которые 

вызывают эмоциональную разрядку студентов.  

Выбирая метод обучения, преподаватель должен осознавать, что глав-

ное при изучении дисциплины - это формирование знаний, умений, навы-

ков, а также воспитание и развитие обучающихся. Каждый из методов, 

применяющихся в педагогической практике, имеет свои достоинства и не-

достатки, но использование их в системе, во взаимосвязи поможет достиг-
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нуть наилучших результатов в усвоении студентами знаний и в развитии 

их мыслительной активности. Выбор методов зависит от ряда условий: от 

специфики содержания изучаемого материала, от общих задач подготовки 

специалистов, от учебного времени, которым располагает преподаватель, 

особенностей состава студентов, от наличия средств обучения. 

Положительный результат для формирования аналитических умений 

студентов находится в прямой зависимости от средств и условий, в кото-

рых будет формироваться данное качество. Можно выделить следующие 

условия: 

1) индивидуальный подход к студенту; 

2) создание комфортных (психологических) условий, в которых будет 

раскрываться творческий потенциал студентов; 

3) тщательный отбор учебного материала, значимый и интересный для 

студентов; 

4) применение новых технологий в обучении иностранным языкам 

(групповая, парная работа, индивидуальная). 

Как отмечают многие исследователи, аналитические умения формиру-

ются в различных познавательно-исследовательских упражнениях, ситуа-

тивно-игровых упражнениях, проблемных ситуациях, различных конкур-

сах, ролевых играх. Все это способствует активизации мыслительной дея-

тельности студентов, а именно умению сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы. Активные методы обучения могут быть использованы на разных 

этапах учебного процесса. В зависимости от направленности активные ме-

тоды обучения делятся на: 

- неимитационные; 

- имитационные, которые предполагают, как правило, обучение про-

фессиональным умениям и навыкам и связаны с моделированием профес-

сиональной деятельности, т.е., имитируются как ситуация, так и сама про-

фессиональная деятельность; 

- неигровые, предполагающие анализ конкретных ситуаций; решение 

ситуационных задач; упражнения, выполнение индивидуальных задач 

(практика); 

- игровые, которые предполагают разыгрывание ролей (ролевая, дело-

вая игра). 

Отличием активных методов обучения от традиционных является то, 

что они способствуют активизации мышления студентов. По мнению А.А. 

Вербицкого, именно активное обучение формирует у студентов познава-

тельную мотивацию, но речь должна идти не о «принуждении» к активно-

сти, а о побуждении к ней; необходимо создавать дидактические и психо-

логические условия порождения активности личности в познавательной 

деятельности /3, с.52/. Таким образом, как считает  

А.А. Вербицкий, понятие «активное обучение» знаменует собой переход 

от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, програм-
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мированных форм и методов организации дидактического процесса в вузе 

к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечи-

вающим порождение познавательных мотивов, интереса к будущей про-

фессиональной деятельности, условий для творчества в обучении.  

Как показывает практика, студенты принимают активное участие в 

дискуссиях, в ролевых, деловых, ситуативных играх, в различных проек-

тах. Метод проектов как один из эффективных методов развития критич-

ности мышления получил большое признание среди педагогов. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить» — вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, кото-

рые стремятся найти разумный баланс между знаниями и умениями  

/5, с.74/. 

Е.Н. Полат подчеркивает, что в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструиро-

вать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а 

также развитие критического мышления. 

Метод проектов направлен на реализацию творческого потенциала 

студентов, креативность, на развитие их мыслительной деятельности. Все 

это необходимо будущему инженеру  в его профессиональной деятельно-

сти. Метод проектов хорош тем, что он предоставляет студентам право 

выбора, развивает мышление. Студенты становятся активными участника-

ми, а педагог направляет их деятельность и помогает им. Проектная дея-

тельность нацелена  на самостоятельный поиск новых решений.  

В данной статье представлен опыт работы по использованию активных 

методов обучения, в частности мини-проекта «Путешествие по Лондону». 

Данный проект студенты представляли в виде небольших докладов, по-

священных достопримечательностям Лондона. Метод проектов включал 

несколько организационных этапов. На первом этапе со студентами об-

суждалась тематика проекта, определялись цели и задачи. На следующем 

этапе систематизировался и отрабатывался лексико-грамматический мате-

риал. Студенты работали с различными текстами на русском и английском 

языках, учились отбирать наиболее значимый, важный материал, проду-

мывали свои выступления. Студентам предоставлялось право выбора. Они 

выбирали понравившийся им маршрут по достопримечательностям Лон-

дона, разрабатывали его, используя план города, и готовили свой проект-

маршрут к защите. Студенты разработали несколько маршрутов: 

1) The History of London. (История происхождения Лондона). 

2) London’s Places of Interest. (Достопримечательности Лондона). 

3) The City of London. (Сити Лондона). 

4) Buckingham Palace (Букингемский дворец). 
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С целью «оживить» свои маршруты студенты подбирали наглядный 

материал, фотографии, рисунки, плакаты, песни в исполнении популярных 

английских певцов. 

Заключительный этап представлял собой непосредственную защиту 

проектов перед присутствующими и небольшую дискуссию по представ-

ленным проектам. Обсуждались следующие вопросы: 

1. What part does London play in the life of the United Kingdom? 

2. What are the most famous ancient buildings of London? 

3. What are different districts of London famous for? 

4. What is the Tower of London associated with? 

5. What traditions has been kept since reign of Henry VIII? 

6. What world-famous museums are there in London? 

7. What is Westminster Abbey noted for? 

8. What are the West End and the East End known for? 

9. What is Buckingham Palace today? 

10. What is St. Paul’s Cathedral famous for? 

На заключительном этапе были подведены итоги мероприятия, анали-

зировались положительные стороны и промахи. Студенты оценивали свою 

деятельность и деятельность своих товарищей, учились аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы, отстаивать свою точку зрения, поло-

жительно воспринимать замечания своих товарищей, адекватно оценивать 

свою работу.  

Опыт работы преподавания иностранного языка в вузе подсказывает, 

что в группе всегда есть студенты с различным уровнем языковой подго-

товленности. При традиционной форме проведения занятий, менее подго-

товленные студенты, отмалчиваются, стесняются, боятся сказать что-то не 

то и не так. Данный же вид деятельности проходит в непринужденной об-

становке, в которой студенты не испытывают психологической закрепо-

щенности, поэтому каждый студент может привнести что-то свое в этот 

вид деятельности, он может полнее осознать свое собственное «я» в про-

цессе взаимодействия с другими людьми. Студенты, которые в силу сла-

бой подготовленности не могли быть гидами, «вошли» в образ туристов и 

задавали, хотя и с грамматическими ошибками, интересующие их вопросы 

на английском языке. 

Таким образом, в работе над проектом каждый студент вносит свою 

лепту в его реализацию в зависимости от знаний и личностных интересов. 

Каждый в равной мере несет ответственность за выполнение проекта и 

должен представить результаты своей работы. Деятельность студентов но-

сит целенаправленный, осмысленный характер. Осуществляется взаимо-

действие студентов друг с другом и преподавателем. Преподаватель стано-

вится равноправным партнером и консультантом. Включение данного ме-

тода в учебный процесс стимулирует развитие познавательного интереса. 

По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес можно охарактеризо-
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вать «как сложное отношение человека к предметам и явлениям окружаю-

щей действительности, в которой выражено его стремление к всесторон-

нему глубокому изучению, познанию их существенных свойств» /6, с.17/. 

Именно применение активных методов в отличие от традиционных, 

активизирует мыслительные процессы студентов, побуждает их к постоян-

ному творческому поиску, учит студентов анализировать информацию, 

строить связное логичное высказывание, учит общению друг с другом, 

умению правильно излагать свою точку зрения, терпимо относиться к мне-

нию другого человека. Все эти умения имеют практическое значение для 

будущей деятельности студентов, все это является фундаментом их буду-

щей профессии. Таким образом, можно сказать, что активные методы 

направлены на создание благоприятного мотивационного и эмоционально-

го фона на занятии иностранного языка, что ведет к развитию устойчивого 

интереса к его овладению. Такие формы работы имеют большое значение 

для активизации мыслительной деятельности студентов, раскрытия их 

творческих способностей. Все это является основой для будущей профес-

сиональной деятельности студентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Т.А. Черникова, специалист по методической работе УМО ОИВТ  

 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 

социально-педагогического программирования. Роль социально-

педагогического программирования и его эффективность в решении важ-

ных социальных проблем.  

 

  Современное состояние образования характеризуется интенсивным 

поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, со-

зданием таких условий обучения и развития, которые способствовали бы 

максимальному раскрытию способностей личности, воспитанию ее нрав-

ственных качеств и социальной грамотности. 

Осуществление такого поиска и разработка механизмов применения 

его результатов для решения практических задач очень важна в условиях, 

складывающихся в нашем обществе таких негативных тенденций, как рост 

преступности несовершеннолетних, распространение болезненных зави-

симостей среди молодежи, проявляющегося неумения найти себя в этой 

жизни, социальной дезадаптации студентов. В связи с этим в течение по-

следних десяти лет растет необходимость усиления роли образовательных 

учреждений в решении насущных жизненных проблем студента. Среди 

них большое место занимает проблема установления контактов с другими 

людьми и проблема приспособления к условиям реальной действительно-

сти. Поэтому становится более актуальной социально-педагогическая дея-

тельность, направленная на ближайшее окружение личности, сферу чело-

веческих отношений. Целью работы социального педагога в этой ситуации 

становится организация профилактической, социально значимой деятель-

ности/6/. 

Педагогическая поддержка социальных инициатив студентов, созда-

ние условий для их самостоятельного выбора, его стимулирования, разви-

тия готовности и способности действовать на основе постоянного творче-

ского поиска и умения выходить из ситуации выбора без стресса в совре-

менных условиях являются насущной задачей в воспитательной работе об-

разовательных учреждений, испытывающих дефицит новых форм и мето-

дов работы. Это тем более важно, поскольку встала проблема эффективно-

сти воспитательной деятельности, которая неразрывно связана с организа-

цией и проведением мероприятий по профилактике болезненных зависи-

мостей. Одним из основных специалистов, реализующих данное направле-
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ние воспитательной работы, является социальный педагог, который разра-

батывает и реализует социально-педагогические проекты и программы, 

оказывает методическую и организационную помощь инициативным 

группам общественности, студентам. Социально-педагогическое програм-

мирование направленно на системное перераспределение ресурсов на ос-

нове заранее определённых целей критериев и возможных форм использо-

вания данных ресурсов для решения конкретных социальных задач. Соци-

ально-педагогическое программирование позволяет привлечь для этого 

новые нетрадиционные виды ресурсов, такие как информационные, эрго-

номические и др. которые призваны способствовать более эффективной 

организации профилактики болезненных зависимостей/1/. 

Разработкой теоретических и практических аспектов проблемы бо-

лезненных зависимостей занимаются Н.М. Амосов, М.И. Буянов, Е.В. Во-

лынская, Д.М. Колесов и др. Вопросы социально-педагогического про-

граммирования рассматривают В.Г. Дмитриева, Л.П. Матвеев, В.Н. Плато-

нов, Н.И. Пономарев, Ф.П. Черноусова, И.В. Яркова и др. Однако в рабо-

тах вышеуказанных авторов говорится в основном об использовании про-

граммирования в педагогической деятельности, а вопросы применения 

данной технологии в сфере социально педагогической деятельности оста-

ются мало освещёнными. Необходимость изучения социально-

педагогического программирования связана с решением важных социаль-

ных проблем, которое позволяет сделать социально-педагогическую дея-

тельность более эффективной. 

Программы социально-педагогической направленности охватывают 

широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначе-

нию. В детских объединениях социально-педагогической направленности 

реализуются программы по социальной адаптации и творческому разви-

тию детей младшего и среднего школьного возраста, а также программы, 

рассчитанные на социальную адаптацию и профессиональную ориентацию 

подростков. Кроме того, данные программы направлены на общекультур-

ное развитие студентов, развитие их коммуникативных навыков, повыше-

ние психологической и эмоциональной устойчивости личности/4/. 

Прежде всего, это предполагает отказ от авторитарных отношений и 

переход к отношениям творческого соучастия в едином процессе деятель-

ностной коммуникации, в достижении общей цели. При такой организации 

участники, дополняя друг друга, образуют систему отношений содействия, 

в которой творческие возможности и способности партнёров реализуются 

наиболее полно. Дополняя друг друга, они достигают качественно нового 

уровня развития. 

Ситуация совместной продуктивно-творческой деятельности педаго-

га и студента сегодня выступает смысловой и конструктивной единицей 

инновационного характера процесса активного становления продуктивно-

сти личности. Продуктивность означает, что человек ощущает себя в каче-
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стве «преобразователя» своих сил, своей социализации, духовного, куль-

турного, профессионального самоопределения и в качестве действующей 

силы позитивных преобразований общества. 

Программа дает возможность всем участникам деятельности пред-

ставить цель и задачи совместных действий на каждом временном отрезке. 

В то же время программа указывает путь к достижению поставленной це-

ли, определяет промежуточные результаты, что дает возможность педагогу 

быстро реагировать на изменение ситуации, оперативно корректировать 

педагогический процесс, своевременно вносить изменения в методику ра-

боты. 

В программе фиксируется и логически выстраивается перспектива 

развития педагогической деятельности (всего учреждения или каждого 

направления в отдельности), определяются проблемы, обосновываются 

цель, задачи и тематическое планирование, приводятся критерии оцен-

ки/5/. 

Необходимость составления программы социально-педагогической 

деятельности повышает требования и к подготовке самого педагога, требу-

ет умения представить свою деятельность в виде программы. 

С одной стороны, педагог может использовать любую опубликован-

ную программу, адаптировать ее к условиям собственной деятельности, 

может составить свою программу из нескольких, может разработать соб-

ственную — авторскую — программу. Но, с другой стороны, и другие пе-

дагоги могут использовать эту программу. Следовательно, программа пе-

дагогической деятельности должна быть продуманной, объемной, логич-

ной и содержательной, должно быть ясно, что и почему следует делать.  

Хорошо продуманная программа социально-педагогической дея-

тельности, правильно определенные цель и задачи позволяют педагогу без 

осложнений пройти путь от механического подчинения своему авторитету 

к завоеванию добровольного признания; от авторитарного педагога к педа-

гогу-товарищу, умелому и опытному; к педагогу — организатору самодея-

тельности и активности/8/. 

Понятие «социально-педагогическая технология» в научной литера-

туре появилось лишь в 1990-х гг. и связано с введением  в 1991 г. Институ-

та социальной педагогики. Социальная педагогика как сфера профессио-

нальной деятельности и самостоятельная область знания начала формиро-

ваться в России в начале 1990-х гг. 

У истоков технологизации социально-педагогической деятельности 

стоял А.С. Макаренко, хотя само выражение «педагогическая технология» 

в его публикациях не встречается. Говоря о «механизации педагогического 

дела», он подчеркивал, что она представляет «явление положительное и 

полезное, но эта механизация все, же должна предполагать присутствие 

воспитателя как живого деятеля». 
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В теоретических работах А.С. Макаренко, его художественных про-

изведениях и практической деятельности нашли отражение различные со-

циально-педагогические технологии работы с отдельными личностями и 

коллективами. Об этом можно судить по продуманности воспитательной 

деятельности, включающей элементы, характерные для структуры соци-

ально-педагогических технологий. В частности, в воспитательной деятель-

ности А.С. Макаренко обращал внимание на постановку целей, выбор со-

ответствующих методов и средств, обеспечения качества их реализации, 

гибкую коррекцию воспитательной деятельности, учет её результативно-

сти, а так же учет всех факторов, которые оптимизируют процесс воспита-

тельной деятельности, и многое другое. 

Современные условия диктуют необходимость поиска новых подхо-

дов к определению сущности социально-педагогической технологии. Ос-

новой этого может послужить анализ и систематизация различных подхо-

дов к пониманию сущности технологии вообще, а также социальной тех-

нологии и педагогической технологии в частности. При этом могут быть 

выделены два основных подхода. 

Согласно первому подходу, опирающемуся на трактовку технологии 

как науки о мастерстве, искусстве практической деятельности, социально-

педагогическая технология – это наука об искусстве достижения прогнози-

руемой социально-педагогической цели/2/. 

Такие технологии носят теоретико-исследовательский характер и 

подразделяются на два типа. 

1.Теоретическая социально-педагогическая технология – это учение 

о наиболее оптимальных методах, средствах и приёмах (действия, опера-

ции и процедуры), необходимые в данной ситуации для решения социаль-

но-педагогических проблем. Этот тип технологий используется при описа-

нии, анализе, обосновании варианта решения социально-педагогической 

проблемы в определённых условиях по отношению к конкретному объекту 

деятельности.   

Такая технология может быть представлена в виде: учебника, учеб-

ного пособия или теоретической разработки технологии. 

2. Исследовательская социально-педагогическая технология – это 

специально созданная, научно обоснованная методика (последователь-

ность использования совокупности методов и средств), позволяющая по-

знать (углубить познание) социально-педагогическое явление, его состав-

ные части, особенности проявления, возможности направленного управле-

ния динамикой проявления, развития, качественного изменения и т.д.  

Такие технологии используются при исследовании социально-

педагогических проблем и позволяют не только познавать само социально-

педагогическое явление, но и проектировать процесс его качественного 

изменения. 
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Технологии данного типа могут быть представлены в виде: програм-

мы исследования (исследовательская программа), методики исследова-

тельской деятельности или экспериментальной разработки. 

Второй подход позволяет определить социально-педагогическую 

технологию как целенаправленную, наиболее оптимальную социально-

педагогическую деятельность (упорядоченную совокупность действий, 

операций и процедур) по реализации специалистом (специалистами) мето-

дов (совокупности методов), средств и приемов, обеспечивающих дости-

жение прогнозируемой цели в работе с одним человеком или с группой в 

определённых условиях. Подобные технологии создаются на основе спе-

циальных теоретических разработок или предшествующего опыта решения 

определенных социально-педагогических задач. По своей сущности такие 

технологии носят прикладной (практико-ориентированный характер). Сре-

ди них могут быть выделены прикладная (практическая) технология обще-

го типа и прикладная (практическая) технология частного типа. 

Прикладная (практическая) технология общего типа – это целена-

правленная, заранее спроектированная и планомерно реализуемая наибо-

лее оптимальная последовательность социально-педагогической деятель-

ности специалиста (специалистов) по реализации совокупности методов, 

методик, средств и приемов, обеспечивающих достижение прогнозируе-

мой цели в работе с человеком или группой в определённых условиях сре-

ды. Технологии такого типа применимы при решении общих задач соци-

альной педагогики в работе с конкретным объектом. 

Они могут быть представлены в виде: 

- программы социально-педагогической деятельности, содержащей 

обоснование и описание этапов социально-педагогической работы, ис-

пользуемых методов и средств, последовательности их применения, кото-

рые обеспечивают достижение прогнозируемого результата; 

- методики работы специалиста (специалистов) по решению соци-

ально-педагогической задачи (индивидуального развития и воспитания, 

исправления, педагогической реабилитации и др.), включающей использу-

емые методы, последовательность и особенности их применения; 

- методической разработки. 

Прикладная (практическая) технология частного типа – это упорядо-

ченные, спланированные по определённому проекту и последовательно ре-

ализуемые действия, операции и процедуры, инструментально обеспечи-

вающие достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или груп-

пой в определённых условиях среды. В этом случае социально-

педагогическая технология может быть представлена в виде описания оп-

тимальной последовательности и особенности реализации действий, опе-

раций и процедур в работе с человеком или группой в определённых усло-

виях по обеспечению достижения прогнозируемого результата /7/. 
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Социально-педагогические технологии данного типа применяются 

при решении частных задач социальной педагогики. Они могут быть также 

составной частью социально-педагогической технологии общего типа. 

Примеры подобных технологий: 

- сценарий деятельности специалиста в процессе решения частной 

социально-педагогической задачи (проблемы); 

- методика реализации определённого метода в контексте решения 

частной социально-педагогической проблемы; 

- методические рекомендации по решению конкретной социально-

педагогической проблемы. 

Нас интересует технология социально-педагогического программи-

рования. 

Социальное программирование – системное перераспределение ре-

сурсов на основе заранее определённых целей, критериев и возможных 

форм использования данных ресурсов для решения конкретных социаль-

ных задач. 

Социально-педагогические программы – комплекс задач и меропри-

ятий, направленный на достижение конкретной цели за счет целевого пе-

рераспределения и мобилизации ресурсов. 

При решении социально-педагогических задач встречаются случаи, 

когда среди них необходимо выделить самые актуальные, первоочередные. 

Программирование позволяет привлечь для этого новые, не традиционные 

виды ресурсов, прежде всего организационные (мероприятия, контроль, 

формы стимулирования активности и т.п.) 

Технология программирования представляет собой совокупность по-

следовательных операций по составлению программы - комплекса меро-

приятий по реализации одной или нескольких целей и подцелей развития 

объекта, упорядоченных в виде «дерева целей». Изучение литературы, свя-

занной с проблемами разработки программ деятельности, показывает, что 

основные закономерности, принципы и методы формируются такой науч-

ной дисциплиной, которая в прогностическом варианте может быть назва-

на программатикой. 

Сущность программы заключается в подробном, детальном описа-

нии целей и содержания деятельности, мероприятий по реализации проек-

та преобразования того или иного объекта. В научной литературе и прак-

тической деятельности прочно заняли свое место и получили широкое рас-

пространение научно-технические программы; программы научно-

исследовательских работ; комплексные целевые программы преобразова-

ния тех или иных объектов, программы деятельности различных групп 

людей, программно-целевой подход к различным видам деятельности и 

т.д. Именно программа является входным материалом для составления 

планов ее реализации /3/. 
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 Программирование в педагогической науке сегодня является поня-

тием многогранным. Его определяют как документ, индивидуальный обра-

зовательный маршрут студента, совокупность учебных, воспитательных 

планов, способствующих саморазвитию и самоактуализации  обучающего-

ся. В связи с таким широким определением рассматриваемого понятия в 

настоящее время оно используется во многих направлениях педагогиче-

ской деятельности, в том числе и в деятельности социального педагога. 

Социально-педагогическое программирование как технология рабо-

ты социального педагога в России начинает разрабатываться в начале 90-х 

гг. и становится актуальным, благодаря своим широким возможностям, а 

также как новый эффективный способ решения социальных проблем: этот 

вид программирования позволяет разработать проблему, как на теоретиче-

ском, так и на практическом уровне, что способствует более результатив-

ному ее разрешению.  

Сама программа представляет собой четкий план деятельности рабо-

ты социального педагога, совокупность мероприятий, направленных на 

решение определенных задач и достижение поставленных целей.  

Сегодня социально-педагогическое программирование получило 

широкое распространение благодаря своему содержательному наполнению 

и огромному разнообразию. Программа позволяет реализовать творческий 

потенциал не только на стадии разработки, но и на всех стадиях реализа-

ции, как руководителю, так и участникам программы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 

 

 

УДК 621.31 

 

  Вишнягов, М.Г. Исследование электромагнитной сети земснаряда ММРС 

450 [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ М.Г. Вишнягов, В.И. Клеутин, А.А. Руппель, А.А., 

Сидоренко.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 5. Табл. 3. Библиогр.: 4 назв. 

 

Представлен материал по результатам эксперимента качеств электроэнергии в су-

довой системе. Замер проводился на земснаряде ММРС 450. Библиогр.: 2 назв. 

 

УДК 621.31 

 

  Вишнягов, М.Г., Обзор существующих средств и методов исследования элек-

тромагнитной совместимости в судовых электроэнергетических системах [Текст]: 

Сб. научн. тр.: вып. 8/ М.Г. Вишнягов, В.И. Клеутин, А.А. Руппель.  – Омск, Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 1. Табл. 

1. Библиогр.: 8 назв. 

 

В статье рассмотрены методы и средства исследования электромагнитной совме-

стимости в судовых системах. Приведены приборы-анализаторы качества электроэнер-

гии.  

 

УДК 621.31 

 

Вишнягов, М.Г., Клеутин, В.И., Руппель, А.А. Электромагнитная обстановка 

в судовой электроэнергетической системе [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ М.Г. Виш-

нягов, В.И. Клеутин, А.А. Руппель.  – Омск, Омский институт водного транспорта (фи-

лиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.– 3 с.: Библиогр.: 2 назв. 

 

В статье рассмотрено взаимное влияние на потребители кондуктивных и элек-

тромагнитных помех. Рассмотрена электромагнитная обстановка в замкнутой системе. 

Приведены виды и источники электромагнитных помех.  

 

УДК 621.316 

 

Малаенко, О.А.  Зависимость удельного сопротивления проводящих материа-

лов от состава и способа их обработки [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ О.А. Малаенко, 

В.В. Лебедева, – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 4 с.: Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв. 

 

В статье рассмотрены возможности регулирования удельного сопротивления про-

водящих материалов при изменении состава и способа его обработки. За основу иссле-

дования выбраны материалы, построенные на основе высокотемпературных полиме-

ров. 

 



 281 

УДК 621.365.9 

 

Хацевский, К.В., Моделирование температурного поля индукционных элек-

тронагревательных установок [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ К.В. Хацевский, – 

Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 

с.: Ил. 2. Библиогр.: 3 назв. 

 

Рассмотрено распределение температурного поля по радиальному размеру элек-

тропроводящих цилиндров в индукционных системах трансформаторного типа. Полу-

ченные результаты позволяют определять рабочие температуры цилиндров для выбора 

электроизоляционных материалов первичных катушек (индукторов) и проводить оцен-

ку энергетической эффективности рассмотренных нагревателей. 

 

УДК 621.31 

 

Шагаров А.А. Перспективы применения энергосберегающего электропривода 

[Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ А.А. Шагаров, К.В. Хацевский, – Омск, Омский инсти-

тут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 3 с.: Библиогр.: 6 назв. 

 

Современный уровень развития силовой электроники, микропроцессорных 

средств управления и контроля, средств автоматического регулирования позволяет ши-

роко использовать эти технические достижения для решения задач энергосбережения. 

Применение современных способов регулирования скорости технологических меха-

низмов в сочетании с широкими возможностями автоматизации может обеспечить оп-

тимальное использование энергетических ресурсов.  

 

 

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, СУДОВОГО И ПОРТОВОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

УДК 621.512 

 

Березин, И.С. Судовые воздушные компрессоры  [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 

8/ И.С.Березин, Я.М. Стрек, – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 6 с.: Ил. 2. Табл. 2. Библиогр.: 8 назв. 

 

В статье сделана попытка проанализировать конструктивные схемы и характери-

стики поршневых компрессоров, применяемых в составе судовых систем сжатого воз-

духа. Данные компрессоры имеют большие массогабаритные характеристики, мощ-

ность, низкий изотермический КПД, что связано с их конструктивными схемами, низ-

кой частотой вращения, с приводом компрессоров через клиноременную передачу. До-

казана целесообразность их замены. Рассмотрены характеристики компрессоров типа 

ЭКПВ 15 и проведено сравнение характеристик компрессора 1ЭКПВ 15/64 с характе-

ристиками компрессора КВД.  

 

УДК 621.512 

 

Березин, И.С. Испытания судовых воздушных компрессоров [Текст]: Сб. 

научн. тр.: вып. 8/ И.С.Березин, Я.М. Стрек, И.А. Циглер – Омск, Омский институт 
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водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 8 с.: Ил. 2, Библиогр. 4 

назв. 

 

Представлен стенд для проведения испытаний и проверки параметров воздушных 

компрессоров, применяемых в настоящее время на судах речного флота. С достаточной 

для практики точностью на стенде можно получать характеристики испытываемых 

компрессоров, производить их обкатку, анализировать неисправности компрессоров. 

Разработанный стенд может применяться при приемосдаточных испытаниях воздуш-

ных компрессоров, а также в учебном процессе при прохождении курса по судовым 

вспомогательным механизмам.  

 

УДК 620.97(075.8) 

 

Ведрученко, В.Р. О выборе метода и средств утилизации бытовых отходов в 

аспекте охраны окружающей среды [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ В.Р. Ведрученко, 

В.В. Крайнов, В.В. Казимиров, Е.С. Лазарев – Омск, Омский институт водного транс-

порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 10 с. : Ил. 1.  Библиогр.: 8 назв. 

 

Выполнен анализ состава и горючих свойств твердых бытовых отходов жизнедея-

тельности городов и населенных пунктов. Проанализированы способы утилизации бы-

товых отходов, их преимущества и недостатки. Отмечена целесообразность выбора ог-

невого способа утилизации отходов с использованием унифицированных блочных спе-

циальных печей судового назначения в условиях совмещенных с блочными автомати-

зированными котельными малой мощности для районных центров областей и краев. 

 

УДК 662.61.502.36 

 

 Ведрученко, В.Р. О разработке инженерно-технических решений по экономии 

топлива и снижению вредных выбросов в котельных малой мощности [Текст]: Сб. 

научн. тр.: вып. 8/ В.Р. Ведрученко, В.В. Крайнов, Н.В. Жданов,  М.В. Кульков, В.В. 

Казимиров.– Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010.   – 8 с. : Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв. 

 

 Сформулированы основные требования по экономии топливных ресурсов в ко-

тельных малой и средней мощности и выполнен анализ инженергно-технических ре-

шений по повышению эффективности таких решений в котельных установках, разра-

ботана общая схема классификации вредных выбросов котельных, работающих на 

разных видах топлива и сформированы основные технические решения по уменьше-

нию этих выбросов за счет совершенствования технического контроля работы котель-

ных агрегатов. 

 

УДК 624.15: 51-7 

 

Денисова, Е.Ф. Математическая модель взаимодействия рабочего органа 

сваезавинчивающей машины с грунтом при погружении сваи  [Текст]: Сб. научн. 

тр.: вып. 8/ Е.Ф. Денисова.– Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 5 с.: Библиогр.: 4 назв. 
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В статье рассмотрен процесс взаимодействия рабочего органа сваезавинчиваю-

щей машины с грунтом, представлены основные выражения математической модели. 

 

УДК 669.017:621.78 

 

Жеребцов, С.Н. Влияние высоких температур на структуру сплава ЖС6-У 

[Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ С.Н. Жеребцов.– Омск, Омский институт водного транс-

порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 4 с. : Ил. 2. Библиогр.: 8 назв. 

 

В статье рассмотрены изменения состояния границ зерен в жаропрочных сплавах 

типа ЖС6-У, после длительного воздействия высокой температуры. Показано, что 

вследствие перераспределения карбидообразующих элементов по границам зерен обра-

зуются массивные выделения фазы типа Ni3(Ti,Al).  

 

УДК 669.046.516 

 

Жеребцов, С.Н. Влияние редкоземельных элементов на механические свойства 

никелевых сплавов [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ С.Н. Жеребцов.– Омск, Омский ин-

ститут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 5 с. Ил. 2. Табл. 1. 

Библиогр. 5 назв. 

 

В статье показано положительное влияние от введения в расплав во время плавки  

редкоземельных элементов на физико-механические свойства жаропрочных сплавов. 

Определены оптимальные содержания микродобавок лантана, церия, в составе мишме-

талла необходимых для повышения длительной прочности, пластичности никелевых 

сплавов в области работы при высоких температурах.  

 

УДК 621.878.25 

 

Жеребцов, С.Н. Влияние различных режимов термической обработки на свой-

ства сплава ЖС6-У, полученного различными способами литья [Текст]: Сб. научн. 

тр.: вып. 8/ С.Н. Жеребцов.– Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 6 с. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв. 

 

В статье приведены результаты исследования свойств сплава ЖС6-У, полученной 

вакуумным индукционным литьём и электрошлаковым литьём с последующей терми-

ческой обработкой. Показана возможность получения физико-механических свойств 

сплава отлитого способом электрошлакового переплава, не уступающего по своим 

свойствам металлу после вакуумноиндукционный переплав, благодаря применению 

оптимальных режимов термообработки.  

 

УДК 621.431.74 

 

Калмин, Б.И. Настройка топливной аппаратуры быстроходного транспортного 

дизеля на ступенчатую подачу [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ Б.И. Калмин, 

Я.М.Стрек. – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010.  – 3 с. Табл. 1. Библиогр.: 3 назв. 
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В статье рассмотрены мероприятия по настройке топливной аппаратуры транс-

портного дизеля на ступенчатую подачу. Также рассмотрены преимущества ступенча-

той топливоподачи по сравнению с традиционной.  

 

УДК 621.431.74 

 

Калмин, Б.И. Установка для имитации процесса теплообмена в форсунках 

транспортных дизелей [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ Б.И. Калмин, Я.М.Стрек. – 

Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 5 

с. Ил. 3. Библиогр.: 4 назв. 

 

В статье описана установка для имитации процесса теплообмена в форсунках 

транспортных дизелей предназначенной для экспериментальных исследований тепло-

обмена между корпусом форсунки и топливом, проходящим через ее каналы.  

 

УДК 621.512.2 

 

Карагусов, И.Х. Исследование теплоты трения узлов машин криогенной 

техники [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ И.Х.Карагусов. – Омск, Омский институт вод-

ного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 4 с.: Ил.1. Библиогр.: 6 назв. 

 

В статье рассмотрен вопрос по изучению закономерностей теплоты при внеш-

нем трении. Оптимальное количество теплоты при трении может быть достигнуто при 

соответствующем выборе материала трущей пары, допускаемых нагрузок, скоростей, 

окружающих сред. В результате проведенных экспериментов установлено, что теплота 

и мощность трения увеличиваются с повышением давления и увеличением скорости, 

причем не вся работа трения превращается в теплоту. Часть ее идет на изменение внут-

ренней энергии.  

 

УДК 678.029.42:678.743.41 

 

Карагусов, И.Х. Разработка специального комплекса для обработки компо-

зиционных материалов на основе фторопласта-4 для улучшения склеивания 
[Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ И.Х.Карагусов. – Омск, Омский институт водного 

транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 3 с.: Ил.2. Табл. 1 

 

В работе изложен разработанный натриево-нафталиновый комплекс для обра-

ботки деталей из материалов на основе фторопласта-4 перед склеиванием их со сталь-

ными деталями. Установленные в узлах трения машин, склеенные детали после меха-

нической обработки показали хорошую работоспособность при температурах от -60 до 

+70
°
С.  

 

УДК 625.08:693.78 

 
Киденко, А.В. Обоснование структуры математической модели скреперного 

агрегата [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ А.В. Киденко. – Омск, Омский институт вод-

ного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 4 с.: Ил. 2.. Библиогр. 3 назв. 
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В статье представлена структура математической модели скреперного агрегата, 

оснащенного системой управления заглублением режущей кромки ковша скрепера в 

зависимости от частоты оборотов двигателя. Проведен краткий обзор перспектив со-

здания и использования системы автоматизированного проектирования скреперного 

агрегата.  

 

УДК 685.7 

 

Котькин, С.В.  Simmechanics как система автоматизации моделирования стро-

ительных и дорожных машин [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ С.В. Котькин. – Омск, 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.: – 5 с. Ил. 

3.  Библиогр.: 2 назв. 

 

В статье представлены особенности построения моделей в пакете расширения 

Simulink для моделирования механических систем Simmechanics программного ком-

плекса MATLAB. 

 

УДК 687.7 

 

Лазута, И.В. Оптимизационный синтез основных параметров системы управ-

ления рабочим органом бульдозерного агрегата [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ И.В. 

Лазута. – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 

2010.   – 5 с.: Ил. 4. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв. 

 

В статье представлен процесс оптимизации основных параметров системы управ-

ления рабочим органом бульдозерного агрегата в программном комплексе Matlab-

Simulink, на основании полученных функциональных зависимостей критерия эффек-

тивности от данных параметров. 

 

УДК 62-567.5  

 

Левченко, Н.Л.. Низкочастотный амортизатор на базе резинокордных 

оболочек с электромагнитным компенсирующим устройством [Текст]: Сб. научн. 

тр.: вып. 8/ Н.Л. Левченко. – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 2 с. : Ил. 1. Библиогр.: 3 назв. 

 

В статье представлена виброизолирующая система транспортного средства, со-

держащая два яруса подвешивания на базе резинокордных оболочек и электромагнит-

ного компенсатора жесткости. 

 

УДК 681.3.01 

 

Малахов, И.И. Представление результатов машинного эксперимента в системе 

MATLAB [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ И.И Малахов. – Омск, Омский институт вод-

ного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.– 3 с.: Ил. 3. Библиогр.: 1. назв. 

 

Целью работы является раскрытие способа представления и анализа результатов 

моделирования в Simulink с помощью более мощных графических и аналитических 

возможностей MATLAB.  
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УДК 621.51:629.12 

 

Михайлец, С.Н. Математическое моделирование экспериментально получен-

ных 3D-зависимостей [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ С.Н.Михайлец, В.В. Шевелев. – 

Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. -5 

с.: Ил. 3, Табл.4, Библиогр. 3 назв. 

 

В работе с целью построения математических моделей сложных гидропневмоме-

ханических систем рассматриваются методы и этапы разработки их элементов – насо-

сов, компрессоров, пневмопроводов. Показано, что математическая модель таких ре-

альных технических объектов – компрессоров, насосов, элементов судовых систем  

представляет собой трёхмерную поверхность, которую можно представить в виде 

уравнения функции двух переменных. Приведён порядок получения математической 

модели гидродинамических характеристик, на основе экспериментально полученных 

данных, представленных в табличном или графическом двухмерном виде.  

В качестве конкретного примера рассмотрен процесс построения математической 

модели гидродинамических характеристик судового руля с профилем NACA.  

 

УДК 685.7 

 

Суковин М.В. Теоретические исследования рабочего процесса цепного тран-

шейного экскаватора, предшествующие созданию системы управления гидрообъ-

емной трансмиссии ЭТЦ-1616 [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ М.В. Суковин. – Омск, 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. -6 с. : Ил. 

15, Табл.4, Библиогр. 1 назв. 

 

В статье представлены результаты теоретических исследований, направленные на 

создание системы управления гидрообъемной трансмиссией цепного траншейного экс-

каватора. 

 

УДК 621. 787 

 
Шелпаков, А.М. Виброголовка самоцентрирующего, гидравлического дей-

ствия [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ А.М. Шелпаков, А.П. Моргунов, Я.М. Стрек. – 

Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. -5 с.  

Ил. 6, Библиогр. 3 назв. 

 

В данной статье представлена конструкция виброголовки самоцентрирующего, 

гидравлического действия специально разработанная для виброобкатывания внутрен-

них поверхностей цилиндрических деталей. 

 

УДК 621.87 

 

Щербаков, В.С. Система автоматизации проектирования строительного ма-

нипулятора [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ В.С. Щербаков, С.А. Перов. – Омск, Ом-

ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 5 с. : Ил. 4,  

Библиогр. 2 назв.  
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В статье представлена структурная схема разработанной системы автоматизации 

проектирования рабочего оборудования строительного манипулятора. Дано назначение 

системы, порядок работы с системой, а также описан её пользовательский интерфейс.  

 

УДК 621.87 

 

Щербаков, В.С. Система заземления и повышения устойчивости мобильной 

грузоподъемной машины с гидравлическими опорами [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 

8/ В.С. Щербаков, М.С. Корытов, Н.А.Камуз,. – Омск, Омский институт водного транс-

порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 6 с.: Ил. 3, Библиогр. 3 назв. 

 

Описывается система, предназначенная для временного заземления и повышения 

устойчивости мобильных грузоподъемных машин с выносными, выдвижными или от-

кидными гидравлическими опорами, относящаяся к области строительства. 

 

 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИКА НА ТРАНСПОРТЕ, В ПРО-

МЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

УДК 681.518.5:621.22 

 

Строганова, Н.В. Автоматизация моделирования систем диагностики гидро-

приводов [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ Н.В. Строганова. – Омск, Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.   – 3 с. : Ил. 1, Библиогр. 3 

назв. 

 

В данной статье представлено описание методики автоматизированного моделиро-

вания диагностических комплексов гидроагрегатов. 

 

УДК 621.3.004.15 

 

 Стукалов, А.Е. Особенности применения метода прогнозирования надежно-

сти динамических систем с ограниченным числом [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ 

Н.В. Строганова. – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 5 с. : Ил. 2, Библиогр. 3 назв. 

  

В статье рассмотрен практический способ прогнозирования надежности техниче-

ских систем, имеющих конечное число состояний и, в которых случайный процесс 

описывается сложной схемой потери работоспособности. Ил. 2. Библиогр.: 6 назв. 

 

 

ЭКОНОМИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

УДК 658.14.012.2 

 

Аникина, А.Д. Проблемы реализации и контроля финансовых планов, пути 

решения [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ А.Д. Аникина, А.В. Зайцева, О.В. Перетятко. – 

Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 

с. : Библиогр. 5 назв. 
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Тесная взаимосвязь финансового планирования и финансового контроля свиде-

тельствует о том, что для успешного функционирования единой системы нужна увязка 

целей и задач развития предприятия. Для достижения эффективности финансового 

планирования и контроля необходимо, прежде всего, выделить проблемы, существую-

щие на современных отечественных предприятиях в этой области, и объекты совер-

шенствования. После определения таковых проблем следует определиться с путём их 

решения, чтобы выбранный финансовый план наиболее эффективно функционировал.  

 

УДК 332.871.3 

 

Зайцева, А.В. Введение единой формы отчетов управляющих организаций с 

целью улучшения взаимодействия в сфере ЖКХ [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 8/ А.В. 

Зайцева. – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 6 с.:Библиогр. 6 назв. 

 

Предложено введение единой формы и порядка предоставления отчетности управ-

ляющих организаций о выполнении договора управления перед собственниками поме-

щений в многоквартирных домах о проделанной работе за прошлый год. Отчет должен 

публиковаться в форме книги (брошюры), содержать полную и достоверную информа-

цию об управляющей организации, поставщиках коммунальных услуг, о расходовании 

денежных средств, уплаченных жильцами. Отчет предоставляется всем собственникам 

жилья до проведения отчетного общедомового собрания о выполнении договора 

управления за прошлый год в течение первого квартала текущего года. Эти мероприя-

тия  направлены на защиту прав потребителей коммунальных услуг и позволяют улуч-

шить взаимодействие управляющих организаций и собственников жилья.  

 

УДК 332.055.2. 

 

Калекина Г.П. Развитие малого бизнеса в Омском регионе и формирование мо-

рально-этических норм поведения предпринимателей  [Текст]: Сб. науч. тр.: 

вып. 8. / Г.П. Калекина, О.Л Поддубная. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: Ил. 3, Библиогр. 2 назв.  

 

Рост численности предпринимателей ставит в рамки все аспекты их деятельно-

сти. Главными из них являются: Государственная регистрация, регистрация в налого-

вых органах, во внебюджетных фондов, открытие счетов, лицензирование, прием на 

работу и увольнение сотрудников. Главными являются также этика взаимоотношений, 

как между предпринимателями, их сотрудниками и государственными служащими.  

 

УДК 333.748.3 

 

 Малаенко К.О. Анализ факторов, влияющих на курсы валют  [Текст]: Сб. 

науч. тр.: вып. 8. / К.О. Малаенко, С.В. Павлюковская. – Омск: Омский институт водно-

го транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 2. Библиогр.: 2 назв. 

 

           В статье рассмотрено значение денег, как всеобщего индикатора стабильности 

экономики страны. Показаны факторы, способные изменять стоимость валюты одного 

государства по отношению к другой.  
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УДК 333.748.3 

 

 Малаенко К.О., Павлюковская С.В. Прогнозирование значения величины ка-

питализации предприятия посредством математических [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 

8. / К.О. Малаенко, С.В. Павлюковская. – Омск: Омский институт водного транспорта 

(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 4 с.: Ил. 2. Библиогр.: 3 назв. 

 

            В статье рассмотрена возможность увеличения капитализации Магнитогорского 

металлургического комбината за счет средств сторонних инвесторов. Показаны методы 

анализа роста акций с помощью математических индикаторов Bollinger Bands и 

Ichimoku Kinko Hyo .  

 

УДК 658.15.003 

 

Стрик Л.А. Модель эффективности регулирования властных полномочий соб-

ственников [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / Л.А. Стрик, О.Л Поддубная. – Омск: Ом-

ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: 

Табл. 1. Библиогр. 5 назв. 

 

В статье рассмотрена совокупность властных полномочий объединенных в виде 

формулы. Это соотношение позволяет определить оптимальное распределение полно-

мочий в рамках судоходных компаний. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЭКОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПЕ-

ДАГОГИКА 
 

 

   УДК. 94 (47). 084. 8 

 
 Борисова, Е.Б. Омский тыл в годы Великой Отечественной войны [Текст]: 

Сб. науч. тр.: вып. 8. / Е.Б. Борисова – Омск: Омский институт водного транспорта (фи-

лиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с. : Библиогр. 4 назв. 

 

В статье «Омский тыл в годы Великой Отечественной войны» рассмотрена дея-

тельность тружеников тыла во время войны на примере Омской области. Статья затра-

гивает различные аспекты жизни омичей в этот период. Статья предназначена для ши-

рокого круга читателей. 

       
УДК 620.191.39 

 

Гинц, Ю.П. Определение основных параметров вибрационного источника сей-

смических волн [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / Ю.П. Гинц, А.А. Кошман – Омск: Ом-

ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 4 с. : Ил. 1, 

Библиогр. 3 назв. 

 

С целью совершенствования передовых методов разведки полезных ископаемых, 

таких как нефть и газ, необходимо использовать современные приборы, такие как виб-

рационный сейсмический вибратор. Основные зависимости для расчета этого вибрато-

ра получены в настоящей статье.  
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УДК 620.191.39 

 

Гинц, Ю.П. Распространение волн в упруговязкой среде [Текст]: Сб. науч. тр.: 

вып. 8. / Ю.П. Гинц, А. В. Недовенчаный. – Омск: Омский институт водного транспор-

та (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Ил. 6, Библиогр. 3 назв. 

 

В данной статье представлена современная теория распространения волн в упру-

говязкой среде, ее свойства и характеристики. В работе рассматриваются основные 

проблемы внутренних напряжений и пластичной деформации.  

 

УДК 502.5 (203):581.5 

 

Денисова, Е.С.  Техногенная нагрузка ООО «Техуглерод» на атмосферный 

воздух г. Омска [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / Е. С. Денисова. – Омск: Омский инсти-

тут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с. : Ил. 1, Библиогр. 

5 назв. 

 

В санитарно-защитной зоне ООО «Техуглерод» определены концентрации ос-

новных для предприятия загрязняющих веществ: окиси углерода, сернистого газа, се-

роводорода, диоксида азота, сажи, фенола, бензола, толуола, ксилола, нафталина, не-

предельных углеводородов. Установлены превышения предельно допустимых концен-

траций по фенолу до 1,6 ПДК, нафталину до 1,2 ПДК и оксиду углерода до 1,8 ПДК. 

 

УДК 371 

 

Дергачёва, И.Н.  Химический эксперимент и его роль в систематизации и 

обобщении знаний в процессе обучения химии в [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / И.Н. 

Дергачева. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 4 с.: Библиогр. 1 назв. 

 

Приведена теория и методика использования химического эксперимента для 

обобщения и систематизации знаний по химии в вузе. Результаты могут быть примене-

ны в качестве основы для организации и проведения занятий по химии в высшей шко-

ле. Особое внимание уделяется различным типам и содержанию экспериментальных 

задач, а также педагогическим условиям осуществления химического эксперимента в 

вузе. 

 

УДК 378.1 

 

Заславская, Е.А.  Структура и содержание учебно-познавательной компетен-

ции студентов вуза [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / Е.А. Заславская. – Омск: Омский 

институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 3, 

Табл.4, Библиогр. 9 назв. 

 

В статье рассматривается состав, структура учебно-познавательной компетенции 

применительно к ступени высшего профессионального образования. В качестве объек-

тов действительности и познания, по отношению к которым проявляется учебно-

познавательная компетенция, выступает  учебная деятельность, ее компоненты. Учиты-

вая особенности учебной деятельности как специфического вида познания объективно-
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го мира, определяются объекты, по отношению к которым проявляется учебно-

познавательная компетенция.  

 

УДК 556   

 

Лебедева, И. И.  Проблема дефицита пресной воды в мире и роль России в её 

решении [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / И.И. Лебедева – Омск: Омский институт вод-

ного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с. : Ил. 3, Табл.4, Библиогр. 

3 назв. 

 

В статье рассмотрены вопросы изменения количества и качества пресной воды в 

мире и Российской Федерации, варианты экономической стратегии России в условиях 

мирового дефицита пресной воды, альтернативные решения данной проблемы.    

УДК 338.47 

 

Лебедева, И. И.  Роль Северного морского пути в транзитных перевозках и в 

экономике России [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / И.И. Лебедева – Омск: Омский ин-

ститут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Библиогр. 5 

назв. 

 

В данной статье рассмотрены целесообразность осуществления транзитных пере-

возок грузов по Северному морскому пути, возможность получения Россией дополни-

тельных доходов и других выгод от увеличения грузооборота Северного морского пу-

ти, проблемы, сдерживающие развитие таких перевозок и пути их решения.  

 

УДК 378.2 

 

Лебедева, И. И.  Обоснование необходимости создания единых правил оформ-

ления самостоятельных письменных работ студентов [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / 

И.И. Лебедева – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 4 с.: Библиогр. 3 назв. 

 

В статье приведены обоснования необходимости разработки единых унифициро-

ванных правил и требований по оформлению лабораторных, курсовых, дипломных и 

других работ студентов каждого направления подготовки специалистов в образова-

тельном учреждении на основе существующего стандарта.   

 

УДК 621.436.001.891.573 

 

Минитаева, А.М. Интегральная оценка вредных веществ по критерию опасности 

транспортных двигателей [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / А.М. Минитаева. – Омск: Ом-

ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с.: Табл.3, 

Библиогр. 6 назв. 

 

В представленной работе рассмотрены математические модели учитывающие 

большое количество факторов, влияющих на технико-экономические и экологические 

характеристики дизельных двигателей.  Рассмотренные математические модели, охва-

тывающие большое число аспектов работы дизельных двигателей, состава выбрасыва-

емых отработавших газов, а также влияния жизненного цикла двигателя и характера 

движения на загрязнение окружающей среды.  
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УДК 514.765 

 

Магазев, А.А  Производящая функция на группах Ли [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 

8. / А.А. Магазев. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 

«НГАВТ», 2010. – 10 с. :Библиогр. 8 назв. 

 

Приводится конструкция производящей функции на произвольной группе Ли G . 

Указанная функция задает в 
*T G  специальное каноническое преобразование, исполь-

зующееся для редукции лево- и правоинвариантных гамильтоновых систем. Показано, 

что построение производящей функции сводится к квадратурам. Рассмотрен пример. 

 

УДК 514  

 

Михеев, В.В. Высокотемпературное разложение статистической суммы на 

группе Ли [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / В.В. Михеев– Омск: Омский институт водно-

го транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с. : Библиогр. 6 назв. 

 

Работа посвящена построению высокотемпературного приближения матицы 

плотности и статистической суммы на группе Ли, снабженных левоинвариантной ри-

мановой метрикой. 

 

УДК 374 

 

Пузикова, О.Ю.  Дисциплина «Медицинская подготовка» как элемент базовой 

подготовки студентов ОИВТ в рамках компетентностного подхода [Текст]: Сб. 

науч. тр.: вып. 8. / О.Ю. Пузикова. – Омск: Омский институт водного транспорта (фи-

лиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010.  – 4 с. : Ил. 1, Библиогр.: 1 назв. 

 

Представлена специфика дисциплины «Медицинская подготовка», которая дает 

возможность формирования ряда базовых компетенций, в том числе здоровьесберега-

ющей и предполагает обязательное овладевание практическими навыками оказания не-

отложной помощи в условиях замкнутого пространства. В процессе обучения исполь-

зуются современные образовательные технологии, развивающие творческие способно-

сти и умения самостоятельно принимать решения. Ил. 1, Библ. 1. 

 

УДК 378+316.78:005 

 

Хитринцева, А.В. Развитие информационной культуры студентов в системе 

уровневого образования [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / А.В, Хитринцева. – Омск: Ом-

ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 8 с. Биб-

лиогр. 3 назв. 

 

В данной статье выявлены актуальные проблемы информатизации общества и об-

разования, рассмотрены значимые компоненты информационной культуры личности, 

основные функции концептуальной модели развития информационной культуры студен-

тов в системе уровневого образования. 

 

УДК 378+316.77:004 
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Хитринцева, А.В. Формирование информационной культуры как часть про-

фессиональной подготовки студентов [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / А.В. Хитринце-

ва. – Омск: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 

2010. – 4 с.: Библиогр. 3 назв. 

 

В статье рассмотрены основные вопросы по формированию и развитию информа-

ционной культуры, которая является частью профессиональной подготовки студентов. 

Информационная культура рассматривается как показатель профессиональной культу-

ры, но в ближайшем будущем она  станет важным фактором развития каждой личности 

в целом.  

 

УДК 81.2 Англ-9 

 
Хохлова М.А. Активные методы обучения иностранному языку [Текст]: Сб. 

науч. тр.: вып. 8. / М.А. Хохлова. – Омск: Омский институт водного транспорта (фили-

ал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с. :Библиогр.: 6 назв. 

 

В статье говорится об активных методах обучения, которые могут быть использо-

ваны на разных этапах учебного процесса. В зависимости от направленности активные 

методы обучения делятся на: неимитационные, имитационные, неигровые и игровые. 

Активные методы обучения способствуют активизации мышления студентов,  

формируют у них познавательную мотивацию, Большое признание получил метод про-

ектов. 

Применение активных методов активизирует мыслительные процессы студентов. 

Данные методы направлены на создание благоприятного мотивационного и эмоцио-

нального фона на занятии иностранного языка, что ведет к развитию устойчивого инте-

реса к его овладению. 

 

УДК 37.013.42 

 

Черникова, Т.А.  Теоретические основы социально-педагогического програм-

мирования [Текст]: Сб. науч. тр.: вып. 8. / Т.А. Черникова. – Омск: Омский институт 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с. :Библиогр.: 8 назв. 

 

В статье рассматриваются теоретические основы социально-педагогического 

программирования. Роль социально-педагогического программирования и его эффек-

тивность в решении важных социальных проблем.  
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