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РАЗДЕЛ 1 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И  
ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ФЛОТА. 

 
Т.В. Малахова, старший преподаватель кафедры СЭД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье даны краткие характеристики методов 

нормирования, видов норм. Вскрыты современные проблемы и предложе-
ны их решения. 
 

Современный транспортный процесс характеризуется некоторой 
стохастичностью, связанной с постоянным изменением производственных 
ситуаций. В этих условиях для бесперебойной и высокоэффективной рабо-
ты отдельных звеньев транспортного конвейера необходима четкая орга-
низация на базе взаимосвязи между всеми его составными частями. 
 Техническое нормирование на речном транспорте служит основой – 
для организации и планирования работы флота в целом, является необхо-
димым для организации высокопроизводительного труда плавающего и 
берегового состава работников, для планирования затрат труда и матери-
альных ресурсов судоходной компании и отрасли в целом. 

В общем виде под нормой понимается минимальное или предельное 
количество чего-либо, допускаемое к использованию, расходованию для 
определенной цели. 
 В производственных условиях нормы представляют собой техниче-
ские, технико-экономические и другие расчетные величины, используемые 
для производственного и технико-экономического планирования и оценки 
производственно-хозяйственной деятельности. В производстве нормы де-
лятся на расходные (норма расхода топлива, основных и вспомогательных 
материалов, сырье, электроэнергии и др. материальных ресурсов) и техни-
ко-экономические, которые называются показателями, характеризующими 
уровень использования средств производства (на транспорте-отдельных 
судов и флота в целом, отдельных механизированных установок, склад-
ских помещений и т.д.) 
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В практике планирования наряду с понятием «норма» применяется 
понятие «норматив». 

Под нормативом понимаются исходные данные для расчета норм 
времени на выполнение отдельного вида работ, а также укрупненные нор-
мы,  характеризующие, например, общую трудоемкости изготовления ка-
кого-либо изделия, размер оборотных средств и т.д. 

В практике эксплуатационной работы технические нормы определя-
ют затраты времени, расход топлива, материалов и сырье на единицу про-
дукции в соответствии с используемыми техническими средствами, орга-
низацией труда, его энерговооруженностью, уровнем культуры и квалифи-
кации работников. 

Техническое нормирование составляет основу управления работой 
флота, создает необходимые предпосылки для планирования затрат труда. 
Оно является совершенно необходимым для правильной наиболее произ-
водительной работы плавсостава, работников портов-пристаней. 
 Техническое нормирования на речном транспорте начало внедряться 
в 1923г., когда впервые в Волжском нефтеналивном пароходстве «Волго-
танкер» были введены «стандартные графики оборота судов», предусмат-
ривающие установление норм времени и последовательность выполнения 
отдельных операций основного вида транспортного процесса-оборота, что 
в условиях перевозок сырой нефти по р. Волге соответствовало круговому 
рейсу. В дальнейшем « стандартные графики» совершенствовались и были 
применены не только на нефтеперевозках, но и перевозках других массо-
вых грузов во всех речных бассейнах страны. 

Технические нормы по эксплуатации флота, принятые в настоящее 
время являются научно – обоснованными, обеспечивают наиболее эффек-
тивное использование технических средств, способствуют совершенство-
ванию приемов и методов труда. Они являются  исходной базой для разра-
ботки плана эксплуатационной работы пароходства. 

Технические нормы устанавливаются по видам флота ( грузовые са-
моходные и несамоходные; пассажирские и отдельно скоростные; отдель-
но сухогрузные и нефтеналивные; буксирные – на сухогрузных и нефтена-
ливных перевозках); по типам судов ( по номерам проектов или по груп-
пам судов; по периодам навигации ( весенний, меженный, осенний); по со-
ставу перевозок (транзитные, местные, а для пассажирских судов-
пригородные и внутригородские) и т.д. 

Анализ выполненных норм позволяет выявить недостатки в работе 
транспортного конвейера, установить его внутренние резервы, разработать 
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и обеспечить внедрение путей эффективного использования выявленных 
резервов. 
 Технические нормы не могут быть постоянными : они меняются в 
процессе внедрения новых технических средств, совершенствования их 
использования, внедрения новых методов и форм организации труда. 
 В техническом нормировании применяются различные методы и 
способы установления норм. Основными их них являются: аналитический, 
опытно-статистический и метод натурных наблюдений. 
 Сфера применения того или иного метода определяется характером и 
назначением нормы, наличием исходной информации для её разработки, 
возможностью установления внутренней связи между самой нормой и 
внешними факторами, ее определяющими, конкретными условиями рабо-
ты нормируемого объекта, уровнем освоения математического аппарата и 
внедрением компьютерных технологий. 

Аналитический метод нормирования состоит в том, что техническая 
норма устанавливается с помощью расчетной формулы, представляющей 
собой формализованную зависимость между уровнем проектируемой нор-
мы и внешними факторами, выраженными в количественном виде. Качест-
во нормирования зависит от правильности установления функциональных 
связей и соответствия реалиям транспортного процесса. 

Аналитический метод прост, не требует больших затрат времени и 
легко выполним в производственных условиях, но не всегда может быть 
использован, т.к. не все операции транспортного процесса могут быть опи-
саны с помощью аналитических формул, в точности воспроизводящих 
внутренние связи между многочисленными факторами, определяющими 
условия работы флота. 

Опытно-статистический метод нормирования предусматривает уста-
новление технической нормы на основе отчетных материалов, полученных 
в процессе работы флота: исполненного графика движения, путевых жур-
налов судов, статистических форм учета. 

Но установление норм в этом случае основывается на материале 
прошлого, отражающего фактическое положение дел и учитывающего , 
зачастую , все недостатки в работе, и, наоборот , не отражающего полно-
стью прогрессивных форм и методов труда, непрерывно возникающих в 
условиях эксплуатационной деятельности любой судоходной компании. 
 Метод натурных наблюдений дает возможность получить техниче-
ские нормы, позволяющие выявить и установить пути использования 
внутренних резервов производства. 
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Натурные наблюдения могут выполняться различными способами: 
хронометраж (непрерывный или выборочный), моментные наблюдения, 
фотография рабочего (ФРД) или рабочего процесса (ФРП), фотохрономет-
раж и др. 

Хронометраж состоит в фиксации временных границ отдельных 
приемов, циклически повторяющихся, соответствующих операция техно-
логического процесса работы флота (или перегрузочной техники). 

При непрерывном хронометраже наблюдения ведутся без перерыва в 
течение всего технологического процесса. В процессе выборочного хроно-
метража наблюдение ведутся только за выполнением определенных зара-
нее операций. 

Способ моментных наблюдений – это некоторая разновидность вы-
борочного хронометража: он предусматривает изучение затрат времени на 
выполнение отдельных операций в случайно выбранные моменты времени. 
С его помощью можно установить вероятность повторения той или иной 
операции при выполнении конкретного рабочего процесса. 
Фотография рабочего процесса (ФРП) предусматривает регистрацию на-
чала и конец каждого элемента технологического процесса на протяжении 
всего исследуемого рабочего процесса. Наблюдение ведется непрерывно. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СУДОВ 

 
Т.В. Малахова, старший преподаватель кафедры СЭД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье представлены базовые характеристики 

транспортного флота. Краткие характеристики. Выявлены современные 
проблемы и предложены пути их решения. 

 
Транспортный флот является основным элементом материально-

технической базы речного транспорта. 
Флот – есть совокупность плавучих средств, объединенных каким – 

либо общим признаком, например, условиями плавания (речной, морской, 
океанский и т.д.), назначением (пассажирский, грузовой, буксирный и т.д.) 
и т.д. 

Основным плавучим средством является судно. 
Судном называют плавающее инженерное сооружение, предназна-

ченное для перевозки грузов, пассажиров или для обслуживания транс-
портного процесса и обеспечения необходимых условий для нормального 
его функционирования. 
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Для общей оценки самого судна, его возможностей и способностей 
выполнять транспортную работу, а так же при планировании его работы в 
определенных условиях, нормирования продолжительности отдельных 
транспортных операций,  а затем и для учета и оценки результатов дея-
тельности судовых экипажей используется ряд эксплуатационных техни-
ческих и экономический характеристик. 
 Основной эксплуатационной характеристикой транспортного судна 
являются регистровые (т.е. установленные  органами Речного Регистра 
РФ) 
 Qp – регистровая грузоподъемность – для грузовых (самоходных и 
несамоходных) и грузопассажирских судов, ТНЖ; 
 Np  - регистровая мощность – для буксирных ( и так же служебно 
вспомогательных, рейдово- маневревых) судов, кВт. 
 M – пассажировместимость – для пассажирских и грузо-
пассажирских судов, м./мест/; 
 Lc – габаритная длина, м. 

К числу основных технических характеристик транспортных судов 
относятся: 
Wc – грузовместимость для грузовых и грузо-пассажирских судов, м3; 
Τпл – «полезная» площадь палубы  ( площадь палубы судна и используемая 
для размещения груза) для грузовых судов, м2; 
Т – осадка судна: грузового-порожнем – Т0 и при полной загрузке (регист-
ровая) – Тр; пассажирского, грузо-пассажирского и буксирного – при пол-
ной экипировке – Тmax, м; 
V – скорость относительно воды (« в спокойной воде»): самоходного гру-
зового судна – порожнем – V0 и при полной загрузке (при регистровой 
осадке) – Vp; пассажирского и грузопассажирского – с полной загрузкой; 
буксирные – легкачом (без состава) – Vл , км/ч ( или км/сут) 
N – мощность силовой установки – для всех самоходных судов ( для бук-
сиров – толкачей – см. выше), кВт и л.с.; 
Nm – тяговая мощность буксирного судна при «паспортной» скорости 
(принятый одной и той же для всех судов) равна Vn=8 км/ч, кВт или л.с.; 
Fш – сила тяги на швартовых – для буксирных судов при скорости, равной 
нулю, КН или КГС. 
 К числу эксплуатационных характеристик транспортных судов отно-
сятся также их грузовые скоростные , ходовые и тяговые характеристики, с 
помощью которых в практике работы осуществляется техническое норми-
рование работы флота. 
 Грузовой характеристикой самоходного грузового судна является за-
висимость его грузоподъемности от осадки Q = сигма (Т), скоростной – за-
висимость скорости относительно воды от осадки – V = сигма 2 (Т) 
 Все характеристики по каждому судну для практического использо-
вания даются в Диспетчерских справочниках по флоту. 
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 Трудовая и скоростная характеристика грузового теплохода, имею-
щего балластные цистерны, предназначенные для того, чтобы при малой 
его загрузке или ходе порожнем принимать балласт , необходимый для 
обеспечения нормальных условий работы движителя (достаточное его по-
гружение, требуемое для создания запроектированного упора). В результа-
те скорость судна порожнем в диапазоне осадок от средней Т0 до осадки с 
балластом – Тб , м будет постоянной. Величина балласта соответствует 
массе груза, которое судно может принять в свои трюмы (или на палубу) в 
диапазоне этих осадок. Таким образом, осадка с балластом не есть осадка 
судна порожнем. 

Для судна, не имеющего балластных цистерн осадка Т0 будет соответ-
ствовать фактической средней осадке порожнем. 

Фактически зависимость Q=f(T), установленная на основании натур-
ных испытаний судна и аппроксимирования расходятся. Это объясняется 
тем, что площадь ватерлинии при разных осадках судна неодинакова, что 
обусловлено наличием скулового закругления судна. Однако в практике 
это существенного значения не имеет и при техническом нормировании 
используются данные, полученные с помощью аппроксимированных зави-
симостей (они же даются и в Диспетчерских справочниках по флоту) 

Эксплуатационные характеристики грузовых судов ограничены пре-
дельными значениями. Так, осадки судов даются порожнем (без балласта) 
– Т0 до max допустимой осадки, установленной органами РР РФ регистро-
вой осадки - Тр ,м; грузоподъемность – от нуля до максимально допусти-
мой – регистровой – Qp, т; скорость относительно воды – от скорости по-
рожнем – V0 до скорости при полной загрузке судна (при регистровой 
осадке – Vp , км/ч; приведенное сопротивление от сопротивления порож-
нем R: до сопротивления при полной загрузке судна (при регистровой 
осадке) – R’

p , кНс/м2  или кгс.с2/м2. Выход величин за указанные выше 
рамки не имеет практического смысла. Так, например, судно не может 
иметь осадку меньше осадки порожнём, а загружаться на осадку больше 
регистровой – не допускается по правилам технической эксплуатации. 
 Под тяговой характеристикой буксирного судна понимается зависи-
мость приведенной силы тяги на гаке от скорости относительно воды – Fг

’= 
f(v). 

К экономическим характеристикам транспортного судна относятся 
строительная (для судов новой постройки) или балансовая стоимость, экс-
плуатационные расходы на содержание судна за год, а так же судо – часо-
вые и удельные показатели эксплуатационных расходов, строительная 
стоимость судна – К представляет собой заводскую себестоимость его по-
стройки и плановые накопления (прибыль) предприятия. 

Балансовая стоимость судна как стоимость основных фондов на мо-
мент зачисления их на баланс предприятия, включает кроме строительной 
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стоимости еще и затраты на доставку судна в рост и эксплуатации и строи-
тельно-монтажные работы, выполняемые при этом. 

Эксплуатационные расходы по содержанию судна за год  принимают-
ся суммой затрат по статьям: заработная плата и ЕСН, амортизация и ре-
монт , и расходы на материалы и малоценный инвентарь, расходы на топ-
ливо и смазочные материалы, прочие прямые и распределяемые расходы. 

Судо-часовой показатель эксплуатационных расходов представляет 
собой сумму расходов, приходящихся в среднем на данное судно за час его 
работы ( т.е. расходы делятся на переход работы) 
  Удельный показатель эксплуатационных расходов – это сумма рас-
ходов, приходящихся на единицу регистровой грузоподъемности в едини-
цу времени – час. ( т.е. судо-час показатель эксплуатационных расходов 
делится на Qp или ). Судо – часовой показатель эксплуатационных расхо-
дов рассчитывается отдельно на ходу, на стоянке. 

Установлено, что с увеличением регистровой грузоподъемности су-
дов различных проектов общая сумма эксплуатационных расходов за год, 
равно, как и судо часовой показатель эксплуатационных расходов, возрас-
тает, что удельный показатель , наоборот, уменьшается. Т.е. расходы при-
ходящиеся на одну тонну регистровой грузоподъемности за час его экс-
плуатации для большегрузного судна будут меньше, чем для малотоннаж-
ного судна, поэтому крупные суда более эффективны и экономически вы-
годны в эксплуатации, чем мелкие суда. 

Анализ материально-технической базы судоходных компаний, его 
основы – флота, показывает, что в основном флот достиг предельных сро-
ков эксплуатации, является морально и физически устаревшим, требую-
щим модернизации или замены на новый. В связи с продолжающейся кри-
зисной ситуацией в мире и стране средств на обновление флота у судовла-
дельцев  нет. Поэтому возможно идти по пути модернизации имеющегося 
на балансе флота и по пути участия в строительстве нового флота на раз-
личных условиях, например в форме лизинга. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО - 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 
УДК 658.14.17(075) 

 
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

ОАО «ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО» 
         
             Б. И. Кычанов, к.э.н., доцент, кафедра экономики, ОИВТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается  особенности оценки де-

нежных потоков организации согласно Международных стандартов фи-
нансовой отчётности (МСФО) на примере ОАО «Иртышское пароходст-
во», значение такой оценки и выводы по результатам анализа. 

 
 
При анализе деятельности любого хозяйственного объекта важное 

значение имеет оценка денежных потоков организации. Денежные потоки 
играют решающую роль в управлении фирмой. Задержки и нарушения в 
их  движении влекут за собой негативные последствия. Для менеджеров и 
инвесторов анализ денежных потоков является основой оценки деятельно-
сти фирмы, прогнозирования перспектив её развития. 

Необходимо сначала отметить некоторые методологические пробле-
мы оценки денежных потоков. На первый взгляд конечный денежный по-
ток фирмы определяется чистой прибылью, данные о которой есть в  «От-
чёте о прибылях и убытках» (форма 2).Однако показатели прибыли, со-
держащиеся в форме 2 не тождественны денежным потокам пред приятия и 
экономическим результатам его деятельности. Существуют различные причи-
ны подобного несоответствия, наиболее важными из которых являются: 
 - несовпадение (на практике) времени осуществления доходов и расходов и от-
ражения их в отчетности, а также особенности учета стоимости запасов; 
 - присутствие неденежных элементов (амортизация, резервы и т. п.); 
 - отсутствие в отчете о прибылях и убытках статей, которые непосредственно 
не учитываются при расчете прибыли, но вызывают движение денежных 
средств: капитальные расходы, получение/погашение займов, выкуп собствен-
ных акций и т. д. 

Представление отчета о движении денежных средств во многих 
странах является обязательным и регулируется законодательно. В Россий-
ской Федерации он также входит в состав обязательной бухгалтерской от-
четности (форма № 4), составляемой организациями. 
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Следует отметить, что, несмотря на существование подобной формы 
в российской отчетности, она содержит ряд отличий от международных 
стандартов, которые затрудняют ее использование в целях управления. 

Согласно МСФО отчет о движении денежных средств должен объ-
яснять причины изменения статей денежных средств за рассматриваемый 
период и содержать информацию о денежных потоках фирмы в разрезе ее 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

 Основными документами расчёта денежных потоков согласно 
МСФО являются бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках Для 
оценки денежных потоков ОАО «Иртышское пароходство» на основе фи-
нансовой отчётности предприятия составлен сравнительный аналитиче-
ский баланс (табл. 1). 

Таблица 1  
Сравнительный аналитический баланс ОАО «Иртышское пароходство» в 2009г. (тыс. 
руб.) 

 
Актив Начало 

периода 
Конец 
периода 

Изме-
нение 

Пассив Начало 
периода 

Конец 
периода 

Изме-
нение 

Наиболее лик-
видные акти-
вы(денежные 
средства и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения)      
А1 

90342 76433 -13909
 

Наиболее 
срочные 
обяза-
тельст-
ва(кредит
орская 
задол-
женность 
      П1        

114420 46029 -68391 

Быстрореали-
зуемые акти-
вы(дебиторска
я задолжен-
ность и прочие 
активы) А2 

234910 201441 -32469 Кратко-
срочные 
пасси-
вы(кратко
срочные 
кредиты) 
      П2 

68271 95304 +27033 

Медленно реа-
лизуемые ак-
тивы (запа-
сы)А3 

78040 66196 -11844 Долго-
срочные 
пассивы 
(долго-
срочные 
кредиты) 
П3 

10186 11382 +1201 

Труднореали-
зуемые активы 
(внеоборотные 
активы)   А4 

325323 313721 -11602 Постоян-
ные пас-
сивы 
(собст-
венный 
капитал и 
резервы) 
П4 

535814 506153 -29661 

Баланс 728691 656868 -69823 Баланс 728691 656868 -69823 
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Отчет об источниках и использовании денежных средств можно лег-
ко получить из баланса, руководствуясь следующей простой идеей. По-
скольку актив баланса отражает инвестиционные решения фирмы и пока-
зывает направления вложения капитала, любое увеличение его статей все-
гда означает использование денежных средств, и обратно. 

В свою очередь, пассив раскрывает источники финансирования фир-
мы. Таким образом, увеличение статей пассива всегда означает притоки 
денежных средств, а уменьшение — оттоки. 

Базируясь на приведенных рассуждениях,  построим подобный от-
чет, взяв за основу соответствующую форму (табл. 2). 

Для составления отчёта о движении денежных средств в части опе-
рационной деятельности МСФО допускают использование прямого и кос-
венного методов. Результат обеими методами получается одинаковый. 

Таблица 2  
Источники и использование денежных средств в ОАО «Иртышское пароходство» в 
2009г. (тыс. руб.).      

                                                                                                        
            Показатель                 Сумма 
1. Денежные средства на начало года                      90342 
2. Источники денежных средств всего                      84149 
В том числе: 
увеличение статей пассива (27033+1201) 

                     28234 

уменьшение статей актива  
(32469+11844+11602) 

                    55915 

3. Использование денежных средств всего                     98052 
В том числе: 
уменьшение статей пассива(63391+29661) 

 
                     98052 

увеличение статей актива                           - 
4. Чистый прирост (уменьшение) денеж-
ных средств (с.2 –с.3)_ 

                    -13909 

5. Денежные средства на конец года                       76433 
 
При прямом методе в расчёт поступления средств берётся выручка за 

вычетом себестоимости, далее добавляется увеличение (уменьше-
ние)дебиторской задолженности, товарных запасов, кредиторской задол-
женности, расходов будущих периодов, сальдо прочих доходов и расходов 
и т.п. Расчёт денежного потока от операционной деятельности ОАО «Ир-
тышское пароходство» представлен в табл. 3. Данные о выручке, себе-
стоимости и т.п. взяты из формы 2 за 2009г.  

Таблица 3  
Определение денежного потока от операционной деятельности ОАО «Иртышское па-
роходство» в 2009г. 

                                                                                                                                            
№п/п                      Показатель Сумма,тыс. 

руб. 
     1 Выручка от реализации 555580 
     2 Уменьшение дебиторской задолженности 32469 
     3 Денежные средства от клиентов (с.1+с.2) 588049 
     4 Себестоимость реализованной продукции (без амортизации) 510299 
      5 Снижение товарных запасов 11844 
     6 Снижение  кредиторской задолженности 68391 
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     7 Итого поток связанный с реализацией (с.3-с.4+с.5-с.6 ) 21203 
     8 Проценты к уплате 15422 
     9 Налоги     154746 
   10 Денежный поток от операционной деятельности (с.7-с.8 –с.9) -148695 

 
 
 Далее рассчитаем денежный поток от инвестиционной деятельности 

(табл. 4).  
  Таблица 4  

Денежный поток от инвестиционной деятельности  ОАО «Иртышское пароходство» в 
2009г. 

 
№п/п                  Показатель Сумма, тыс. руб. 
   1 Уменьшение долгосрочных активов           11600 
   2 Уменьшение нематериальных активов                 2 
   3 Уменьшение прочих оборотных активов                 1 
   4 Денежный поток от инвестиционной деятельности          11603 

 
В заключении определяется денежный поток от финансовой дея-

тельности (табл. 5). 
          Таблица 5  

Денежный поток от финансовой деятельности  ОАО «Иртышское пароходство» в 
2009г. 

 
№стр                  Показатель Сумма, тыс. руб. 
   1 Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы           156372 
   2 Выплата дивидендов                - 19280 
   4 Денежный поток от финансовой деятельности            137092 

 
Таким образом, суммарный денежный поток  за отчётный период ра-

вен:            
-148695 +11603 –137092=-13909 тыс. руб.   
Алгоритм формирования денежного потока от операционной дея-

тельности косвенным методом включает реализацию следующих этапов. 
1. По данным отчетности определяется чистая прибыль предприятия. 
2.  К чистой прибыли добавляются суммы статей затрат, не вызы-

вающих в реальности движение денежных средств (например, амортиза-
ция). 

3. Вычитаются (прибавляются) любые увеличения (уменьшения), 
произошедшие в статьях текущих активов, за исключением статьи «Де-
нежные средства». 

4.  Прибавляются (вычитаются) любые увеличения (уменьшения), 
произошедшие в статьях краткосрочных обязательств, не требующих про-
центных выплат. 

Какие выводы можно сделать по результатам анализа денежных по-
токов? 

1. Результаты расчётов денежных потоков по российской методике 
составления финансовой отчётности  (форма 4) и согласно МСФО сущест-
венно различаются. Так, расхождение результатов по операционной дея-
тельности составляет  по ОАО «Иртышское пароходство» почти три раза, 
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почти такие же расхождения по инвестиционной и финансовой деятельно-
сти. 

2. Основным источником денежных средств в 2009г. в пароходстве 
было уменьшение статей актива – 66,5%, в том числе снижение дебитор-
ской задолженности 38,5% (это положительный момент), реализация  запа-
сов – 14,1% и продажа основных средств – 13,8%..Увеличение внешних 
заимствований составляет 33,5% всех источников денежных средств. 

3. Использование денежных средств в пароходстве на 16,6% больше 
их поступления, что обусловило снижение денежных средств за год на 
13909 тыс. руб. Две трети использованных денежных средств пошло на 
покрытие краткосрочных долгов (64,3%) и одна треть (35,3%) связано с 
изменением собственного капитала. Отсутствие вложений в активы и их 
снижение, а также уменьшение валюты баланса на 9,7% свидетельствует о 
снижении деловой активности предприятия. 

4. Отрицательный денежный поток от операционной деятельности 
свидетельствует, что предприятие не может обеспечить инвестиционные 
потребности за счёт внутренних источников денежных средств. По резуль-
татам своей  основной деятельности предприятие не способно обеспечить 
превышение поступления денежных средств над выплатами. Поэтому важ-
нейшей задачей предприятия является увеличение поступлений от опера-
ционной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и  основные направле-

ния работы по финансовому оздоровлению предприятий. Эти направления 
включают снижение затрат, внедрение бюджетирования и увеличение 
выручки и сокращение условно-постоянных расходов. Особое внимание об-
ращается на контроль за денежными потоками и снижение дебиторской 
и кредиторской задолженности. 
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Разразившийся осенью 2008 года финансово- экономический кризис 
как никогда раньше обострил проблему финансового оздоровления пред-
приятий. Многие предприятия на кануне кризиса и тем более в период 
кризиса оказались в неудовлетворительном финансовом состоянии.  

План финансового оздоровления необходим как организациям под-
вергающимся процедуре банкротства, так и всем другим предприятиям с 
неудовлетворительным финансовым состоянием. Что касается предпри-
ятий, подвергающиеся процедуре банкротства, то финансовое оздоровле-
ние является одним из этапов этой процедуры.  

Финансовая несостоятельность возникает из-за превышения обяза-
тельств над ликвидными активами, т.е. из-за неудовлетворительной структу-
ры баланса предприятия. Она выражается в появлении просроченной задол-
женности перед бюджетом, банками, поставщиками и другими контрагента-
ми. Несостоятельность, или банкротство предприятий является результатом 
неудовлетворительной работы финансового менеджера по финансированию 
и кредитованию. Банкротство — неотъемлемый элемент конкурентной ры-
ночной среды. Без банкротства нет конкуренции. Возможность банкротства 
заставляет предприятия принимать меры по обеспечению финансовой ус-
тойчивости, повышать эффективность и производительность труда. 

Между тем  финансовому оздоровлению предприятий уделяется яв-
но недостаточно внимания. Достаточно сказать что в 2009 году процедура 
банкротства была запущена в отношении более 23 тыс. предприятий, а фи-
нансовое оздоровление коснулось всего 26 компаний.  

Министерство финансов РФ утвердило в 2006 году «Методические 
рекомендации по составлению плана финансового оздоровления». И хотя 
эти рекомендации касаются в основном предприятий, проходящих проце-
дуру банкротства, они в полной мере касаются организаций, пока просто 
имеющих неудовлетворительные финансовые показатели. 

В плане финансового оздоровления  целесообразно обратить внима-
ние на следующие мероприятия. 

I. Снижение затрат 
Финансовый результат – это разница между доходом и расходами 

предприятия. Поэтому снижение расходов является важным резервом 
улучшения финансового состояния предприятия. 

Для снижения расходов целесообразны различные мероприятия.  
1) Бюджетирование и мотивация персонала на снижение затрат. На 

Омских предприятия бюджетирование  пока не получило достаточного 
развития или носит формальный характер(не выделяются центры ответст-
венности, нет комплексной системы показателей оценки работы подразде-
лений и стимулирования выполнения показателей, нет должной системы 
контроллинга  работы ключевых производственных подразделений) 

2) Одним из путей снижения материальных затрат является коопера-
ция с другими омскими покупателями данного вида материалов. Как из-
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вестно многие поставщики при увеличении объема закупок предоставляют 
значительные ценовые скидки. Малые и средние предприятия часто не мо-
гут воспользоваться этими скидками, но в кооперации с другими покупа-
телями могут значительно снизить свои материальные расходы. 

3) Аутсорсинг. В последние годы он активно использовался на таких 
омских предприятия  как Омская моторостроительное конструкторское 
бюро (ОМКБ), нефтезавод и др. Большинство предприятий передали ко-
тельные в собственность администрации города, на Омском шинном заво-
де выведены в качестве дочерних обществ такие непрофильные виды дея-
тельности как транспортный цех, профилакторий, Дворец культуры, бас-
сейн и т.п. Но резервы передачи на аутсорсинг непрофильных видов дея-
тельности ещё велики. На многих предприятиях велики затраты на содер-
жание созданных ещё в советское время собственных ОКСов (отделов ка-
питального строительства), хотя капитальных строек не ведётся, крупные 
предприятия имеют свои типографии и редакции газет, которые также за-
частую убыточны, преобразованные в самостоятельные предприятия они 
могли бы брать сторонние заказы по печати и т.д. 

4) Использование векселей, бартера для расчета с поставщиками. 
5) Экономия труда и заработной платы. Здесь главным инструментом 

выявления резервов является фотографии рабочего времени по группам 
взаимосвязанных рабочих мест,  что позволит за счет перераспределения 
функций высвободить или направить на другие участки недостаточно за-
нятых работников. Целесообразно также сравнить численность управлен-
ческих работников на 100 рабочих по подразделениям предприятия  и 
функциональным группам, численность вспомогательных рабочих на 100 
основных рабочих, в том числе ремонтников, контролёров, транспортных 
рабочих и т.п. Если представляется возможность такое сравнение целесо-
образно сделать и с показателями родственных предприятий. Например, 
численность мастеров, начальников участков на 100 рабочих при равной 
сложности продукции и прочих близких условиях часто разница в 2-3 и 
более раза, и делает явным вывод о целесообразности укрупнения участков 
на отдельных предприятиях. 

Целесообразно при выполнении резервов экономии труда  использо-
вать и применяемую ещё пол века назад в американской промышленности 
методику «Исследование операций». 

II Увеличение выручки 
1) Проводятся маркетинговые исследования, определяются ёмкость 

рынка, возможности увеличения объёмов продаж, расширения географии 
продаж и т.п. 

2) Выявляются потребительские предпочтения, возможность отка-
заться от невостребованных характеристик товаров для снижения затрат и 
наоборот усиления наиболее востребованных характеристик. 
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3) Исследуется эластичность спроса, выявляется возможность увели-
чения выручки за счет снижения или повышения цен. 

4) Определяется порок рентабельности по изделиям. Минимальный 
объем выпуска, при котором производство рентабельно (V мин) определя-
ется по формуле V мин =УПР/(1-d), где УПР – условно постоянные расхо-
ды, а d - удельный вес переменных затрат  в выручке.  

III Сокращение условно-постоянных расходов (УПР) 
Сэкономить на УПР обычно легче чем на переменных расходах. Ис-

ходя из эффекта производственного рычага ( ЭПР) можно определить не-
обходимый размер сокращения УПР для предотвращения снижения при-
были при спаде производства.  ЭПР = (УПР + прибыль)/прибыль. 

Если УПР=200 тыс.руб. а прибыль=100 тыс.руб., то ЭПР=3  
При снижении выручки на 10 % прибыль снизиться на 30% или на 30 

тыс.руб. Для сохранения прежнего размера прибыли на эту же сумму 
должны быть сокращены УПР. 

IV Контроль за денежными потоками 
Целесообразно составлять план детально разработанного бюджета 

денежных средств на каждый месяц. Это позволит предвидеть кассовые 
разрывы, определить очерёдность платежей, даст информацию об остатках 
денежных средств. При недостатке денежных средств изыскиваются воз-
можности  их дополнительного поступления за счет снижения всех статей 
актива баланса кроме денежных средств ( продажа ценных бумаг, запасов, 
снижение дебиторской задолженности) или увеличение статей пассива (от-
срочка платежей, получения кредита и т.п.) 

V Снижение дебиторской задолженности 
1) Если продукция пользуется хорошим спросом, одним из путей 

снижения дебиторской задолженности является увеличение размера пред-
оплаты (например, с 30 % до 40 %). В других случаях увеличение размера 
предоплаты или отказ от реализации в рассрочку  может вызвать сокраще-
ние объемов продаж. 

2) Целесообразно стимулировать менеджеров предприятия на уско-
рение погашения дебиторской задолженности (ДЗ). Например при погаше-
нии дебиторской задолженности в срок и до 10дней премия менеджерам 
0,1% от суммы погашения, 11-20 дней -0,05%,21 -30 дней -0,02% и т.п. 

3) Стимулировать самих дебиторов на досрочное  погашение ДЗ. Це-
лесообразность такого стимулирования должна быть обоснована расчёта-
ми. Например, из за значительной  ДЗ предприятие вынуждено брать кре-
дит 1000 тыс.руб. под 24% годовых. Таким образом, оплата процентов по 
кредиту в месяц 1000 * 0.24 / 12 = 20000 тыс. руб. В пределах этой суммы 
и может быть скидка за досрочное погашение ДЗ. 

4) Продажа ДЗ (коллекторскому агентству; организациям, которые 
сами должны дебитору; факторинг и т.п.). 
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5) Автоматизации управления ДЗ Система «Управление дебиторской 
задолженностью. Сетевая версия» является профессиональным помощни-
ком, который в режиме реального времени планирует, контролирует и 
управляет деятельностью по работе с  контрагентами. 

VI Снижение кредиторской задолженности (КЗ) 
1) Проведение взаимозачётов. Взаимозачёты долгов – распростра-

ненный метод реструктуризации задолженности. Предприятие, например, 
имеет долговые обязательства перед компанией ОАО «Омская энергосбы-
товая компания», к которой у него есть также встречное требование. В та-
кой ситуации предприятие может зачесть обе суммы. Предприятие также 
может выкупить долги кредитора у третей стороны со значительной скид-
кой, а затем произвести взаимозачёт на полную сумму. 

2) Погашение части КЗ за счет излишних запасов предприятия  и да-
же излишних внеоборотных активов.  

3) Частичный расчёт за КЗ акциями предприятия.  
4) Крайний случай – начать по инициативе предприятия процедуру 

банкротства, когда на определённой стадии этой процедуры заморажива-
ются выплаты долгов, включая бюджету, штрафов пени и тому подобное. 

5) Реструктуризация долга: предложить необеспеченным кредиторам  
переоформить долг в обеспеченное обязательство в обмен на сокращение 
суммы долга 

VII Управление персоналом 
Проведение многих указанных выше мероприятий потребует неор-

динарных подходов, увеличение трудовой нагрузки  прежде всего управ-
ленцев. Необходимо разъяснить персоналу важность реализации плана 
финансового оздоровления 

 
УДК 645.56.2 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ПРОЦЕДУР: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Е.В. Храпова, к.э.н., кафедра экономики, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассматривается система повышения эф-

фективности планирования (использование формализованных процедур 
планирования). Классификация моделей, их связи с фазами планирования, 
анализ методологии формирования позволили сформулировать требова-
ния к построению факторных систем, одного из важных элементов про-
цедуры формализованного планирования - логичность, стабильность, пре-
емственность использование имеющейся информации, исключение дубли-
рования факторов. 
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Одним из направлений совершенствования подходов к принятию 
плановых решений является использование формализованных процедур 
планирования как официально установленных, предусмотренных правила-
ми порядка и способов действий, основанных на строгом соблюдении за-
ранее заданных правил, алгоритмов, расчетов и зависимостей. 

 К ним следует отнести анализ и построение факторных систем (ана-
литические модели), имитационное проектирование, графические блок-
схемы и алгоритмы плановых решений (организационные модели), матри-
цы принятия альтернативных решений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Формализованные процедуры в интегрированном планировании. 

 
 
Например, использование факторных систем предполагает: а) опре-

деление функционального уравнения связи между зависимыми и незави-
симыми переменными; б) определение потенциально возможного при ог-
раниченности ресурсов воздействия на факторы; в) выбор оптимального 
варианта планового показателя при разных комбинациях факторов. 

Планирование в широком смысле означает принятие на основе сис-
тематической подготовки управленческих решений, связанных с будущи-
ми событиями. Оно основывается на базе количественной и качественной 
информации. Преобразование этой информации в информацию для плани-
рования составляет предмет  плановых расчетов. Плановые расчеты – это 
выраженные в конкретных показателях цели, альтернативы достижения 
целей, последствия воздействия альтернатив на цели. Они основаны на 
фактической и прогнозной информации о будущем развитии различных 
факторов. Ожидаемые оценки конкретных показателей цели могут быть 
получены при помощи формализованных процедур планирования. 

Формализованные процедуры в интегрированном 
планировании 

1. Анализ и построение факторных систем (аналити-
ческие модели) 

2. Имитационное проектирование  

3. Графические блок-схемы и алгоритмы плановых 
решений 

4. Матрицы принятия альтернативных решений 
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В основу классификации моделей, кроме методологии их построения 
следует положить  главные характеристики процесса управления предпри-
ятием, содержания решаемых задач; количество охватываемых параметра-
ми решений; принятия управленческих решений на определенный момент 
времени или с учетом динамики развития.  

По методологии построения можно выделить описательные, анали-
тические, имитационные модели, модели реализации решений (организа-
ционные) и экономико-математические модели. 

Описательные (дискриптивные) модели    имеют ограниченное коли-
чество элементов взаимосвязи между элементами можно представить в ко-
личественной форме или простыми математическими зависимостями (на-
пример, бюджет движения денежных средств, смета затрат на производст-
во, простые инвестиционные расчеты). Такие модели не отражают функ-
циональные взаимосвязи, итог (результат) модели чаще всего является 
суммой его элементов, однако на основе таких моделей строятся более 
сложных моделей. 

Аналитические (объясняющие) модели представляют собой функ-
циональные уравнения, в которых отражены связи между зависимыми и 
независимыми переменными (например, финансовые модели, балансовые 
модели, расчеты прибыли (убытков) и т.п.). Планируемые результаты в та-
ких моделях выполняют функцию зависимых переменных, производных от 
изменения независимых переменных, которые играют роль возможных па-
раметров действий. Например, в четырехфакторной модели рентабельно-
сти активов независимыми переменными выступают: доля выручки, при-
ходящаяся на 1 рубль полной себестоимости продукции; доля оборотных 
активов в общей величине активов; доля запасов в оборотных средствах и 
оборачиваемость запасов. В общем виде:  

У = f (a, b, c.d), 
где У – анализируемая ожидаемая переменная; 
a, b, c, d  – параметры мероприятий (решений). 

Аналитические уравнения могут предусматривать систему ограни-
чений, определяющих свободу действий только в определенных парамет-
рах, например, ограничения в сфере потребления продукции по количеству 
исходного сырья и т.п. 

Плановые переменные в свою очередь могут зависеть от ряда других 
переменных и тогда мы имеем сложную аналитическую модель с много-
значными переменными. 

При помощи имитационного проектирования можно за достаточно 
короткое время рассчитать влияние на целевые показатели стратегических 
и оперативных альтернатив. В описательных и аналитических моделях 
число альтернатив обычно ограничивается, в имитационных можно рас-
сматривать гораздо больше количество вариантов действий (например, из-
менение себестоимости при разных вариантах объема выпуска из-за изме-
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нения условно-постоянных расходов на единицу продукции). Модели, в 
которых реализуется принцип «если . . . то» полезны и как вспомогатель-
ный инструмент для принятия решения, и как аналитический плановый 
инструмент. Если ввести в модель целевую функцию, то данная модель 
преобразуется в модель принятия решения, при помощи которой можно 
найти оптимальное решение. Так, на планируемый период можно рассчи-
тать оптимальную программу производства и сбыта, а также инвестицион-
ную программу, максимальную прогнозную чистую приведенную стои-
мость  и т.п.  

В производственных аналитических моделях может изменятся толь-
ко одна переменная при неизменности других (модель с одной перемен-
ной), а могут изменяться две и более переменных (модель с несколькими 
переменными) можно выделить также статические модели, когда перемен-
ные относятся к одному отрезку времени, и динамические модели, в кото-
рых переменные относятся к разным временным периодам. В зависимости 
от количества охватываемых параметрами решений различают также об-
щие и локальные аналитические модели. В экономических расчетах и пла-
нировании обычно  используются  локальные модели. По содержанию ре-
шаемых задач можно выделить модели планирования продуктовой про-
граммы, модели планирования издержек, выручки и результатов, модели 
финансового планирования включая балансовые и модели планирования 
важнейших экономических показателей. На последних моделях особо сле-
дует остановиться.  

К важнейшим экономическим показателям, характеризующим ус-
пешность работы предприятия, относятся производительность труда, при-
быль, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 
фондоотдача, эффективность капитальных затрат.  

Пока в практике экономической работы аналитические факторные 
модели используются в основном для анализа, теоретическое обоснование 
их использования дается также в литературе по экономическому анализу. 
Между тем эти модели можно рекомендовать и в качестве эффективного 
инструмента внутрифирменного планирования. Наиболее точные резуль-
таты могут дать трех-четырехфакторные модели, они более логичны и ис-
ключают дублирование факторов. Например, при плановом росте фондо-
вооруженности на 3% и росте фондоотдачи на 5% плановый рост произво-
дительности составит 8,1%  (1,03*1,05*100%-100%=8,1%). 

Учитывая, что финансовое планирование является самостоятельной 
подсистемой планирования с использованием своих методов в классифи-
кации моделей целесообразно выделить модели финансового планирова-
ния. Для решения социальных задач при планировании используются свои 
модели со специфической оценкой результатов альтернативных решений.  
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Исходя из целей управления, задач управления, методологии по-
строения автором предлагается следующая классификация моделей внут-
рифирменного планирования, представленная в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Классификация моделей внутрифирменного планирования 
Классификационный признак Модели 
1. Цели управления 1.1. стратегического планирования; 

1.2. оперативного планирования; 
1.3. бизнес-планирования; 
1.4. социального планирования; 
1.5.  многоцелевого планирования; 

2. Содержание задач управления 2.1. продуктовых программ; 
2.2. затрат и результатов; 
2.3. загрузки оборудования; 
2.4. важнейших плановых показателей; 
2.5. финансового планирования  и балансовые мо-
дели; 

3. По методологии построения 3.1. Описательные; 
3.2. Аналитические; 
3.3. Имитационные; 
3.4. Реализации решений (организационные); 
3.5. Экономико-математические; 

4. По связи с фазами управления 
(планирования) 

4.1. постановки проблемы; 
4.2. поиска альтернатив; 
4.3. оценки альтернатив; 
4.4.  принятия решения; 
4.5.  реализации решения; 

5. Степень программного обес-
печения 

5.1. с программным обеспечением; 
5.2. без программного обеспечения. 

 
Важный классификационный признак моделей их связь с фазами 

планирования. 
Значимость аналитических моделей заключается в том, что они дают 

возможность спрогнозировать ожидаемый результат (показатели целей), 
как последствия  проектируемых действий (так называемые модели «если . 
. . то»). Проектируемые переменные сами могут быть заданы в качестве 
целей. 

Аналитическая модель, которая содержит целевую функцию называ-
ется моделью принятия решения: 

S = У = f(a, b, c)               max или min! 
Через целевую функцию в модели принятия решения проектируются 

или максимальные или минимальные значения  цели или ее интервальное 
значение в виде приближения к уровню, который необходимо получить 
(или превышение этого уровня) [1]. 
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Модели принятия решений дают возможность найти оптимальное 
решение, используя четкий   алгоритм и предпринять  действия, позво-
ляющие  из множества вариантов действий обеспечить наилучшее дости-
жение цели, которая обычно и выступает в качестве планового показателя.  

Связи между моделями и фазами планирования представлены на рис. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Связи моделей с различными фазами планирования. 
 
Особую значимость применения  моделей имеет  на фазе оценки ва-

риантов решений. Однако исходные данные для моделирования (постановка 
целей возможные альтернативы, параметры и т.п.) должны быть подготов-
лены на предыдущих фазах планирования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические подходы к ко-
личественной оценке экспортного потенциала страны, региона. Систе-
матизированы и адаптированы индикаторы экспортного потенциала ре-
гиона к отрасли цветной металлургии. 

 
Значение экспортного потенциала для экономики страны сложно пере-

оценить, так как экспорт позволяет получить дополнительные финансовые 
ресурсы, которые при их эффективном использовании позволяют стране 
выйти на путь стабильного экономического роста.  

Экспортный потенциал - это способность национальной экономики, ее 
секторов, отраслей, предприятий и компаний производить конкурентоспо-
собные на мировом рынке товары и услуги путем использования сравни-
тельных национальных преимуществ (масштабные природные ресурсы, 
благоприятные географические, инфраструктурные и другие факторы, вы-
сокая производительность труда и так далее), так и новых конкурентных 
преимуществ, основанных на достижениях науки и научно-технического 
прогресса [8, с. 32].    

Сущность экспортного потенциала включает в себя следующие эле-
менты [4, с. 41]: 

1. Совокупность ресурсов экономической системы. 
2. Способность экономической системы производить востребованные 

на мировом рынке товары. 
3. Возможность реализовывать эти товары при достигнутом уровне 

развития экономических, социально-политических факторов, внешнетор-
говой инфраструктуры и системы государственной поддержки экспорта. 

Экспортный потенциал страны тесно связан с понятием национальной 
конкурентоспособности, но следует отличать их друг от друга. Согласно 
определению Комиссии по вопросам конкурентоспособности при Прези-
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денте США, конкурентоспособность – это «способность страны в рамках 
свободных и справедливых рыночных условий производить товары и услу-
ги, способные соответствовать требованиям международного рынка» [3]. 
Итак, экспортный потенциал – это перспективы развития региона на внеш-
нем рынке в зависимости от наличия ресурсов и возможностей их мобили-
зации, в самом слове «потенциал» уже заложена определенная «будущ-
ность». Конкурентоспособность – существующее положение на рынке, со-
стояние на данный момент, уже реализованные возможности.  

Таким образом, существующая конкурентоспособность экспорта во 
многом определяет экспортный потенциал страны на мировом рынке, в то 
же время она является средством при стремлении к конечной цели, со-
стоящей в достижении высокого и устойчивого экономического роста, с 
высоким уровнем занятости и социального благосостояния. Высокий экс-
портный потенциал страны на мировом рынке является так же необходи-
мым условием повышения национальной конкурентоспособности.  

Факторы, определяющие уровень развития экспортного потенциала 
страны, можно разделить на две группы: внешние (факторы, существую-
щие за рамками страны, экспортный потенциал которой изучается, напри-
мер, тенденции развития международной торговли, межстрановая конку-
ренция, и т.д.) и внутренние (уровень экономического развития страны, 
географическое расположение страны, емкость внутреннего рынка и дру-
гие). Оценка экспортного потенциала региона вызывает ряд сложностей, 
ввиду отсутствия единой методологической  базы для проведения данной 
оценки. 

Все вышесказанное о сущности экспортного потенциала привело нас к 
выводу, что его стратегическая цель заключается в том, чтобы он стал ин-
струментом активизации имеющихся и потенциальных конкурентных пре-
имуществ экономики страны в международном разделении труда, средст-
вом содействия выходу страны на путь стабильного экономического роста.  

Комплексный подход к оценке экспортного потенциала страны являет-
ся важным атрибутом не только разработки государственной внешнеэко-
номической политики и развития внешнеэкономических связей, но и оцен-
ки их эффективности, и требует соответствующего методического и ин-
формационного обеспечения. Прежде всего, отметим, что оценка экспорт-
ного потенциала региона может быть основана на использовании различ-
ных методологических подходов. Всякому методологическому подходу 
предшествует определенное базовое предположение, являющееся основой, 
краеугольным камнем методологического подхода. В нашем случае, при 
количественной оценке значения экспортного потенциала страны, в зави-
симости от вида конечного результата существует два предположения: 

1. Оценка экспортного потенциала страны за определенный период 
должна привести к получению исследователем конкретного количествен-
ного значения показателя. Методологические подходы, основанные на 
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данном предположении, строятся по принципу сводных многокритериаль-
ных индексов. Поскольку в экономической теории отсутствует выражен-
ный консенсус по вопросу о методах оценки экспортного потенциала стра-
ны, выбор этих критериев в большей степени связан с конкурентным виде-
нием и мнениями авторов, чем строгим научным подходом. Все аргументы 
представлены самими авторами индексов, которые регулярно меняют кри-
терии, используемые при их построении. Другими словами, не существует 
стандартизированной, общепринятой формулы, которая бы позволяла рас-
считать экспортный потенциал страны, что приводит к получению различ-
ными авторами отличающихся друг от друга количественных результатов 
при исследовании одной и той же величины. Поэтому, на наш взгляд, ис-
пользовать данный подход в чистом виде нецелесообразно. 

Кроме того, методологические подходы, использующие сводные ин-
дексы экспортного потенциала только изначально определяются теми фак-
торами, которые авторы данного подхода используют в качестве критери-
ев. Сущность же экспортного потенциала, как мы выяснили ранее, заклю-
чается не в статике, а в динамике. Но «причинная связь между тезисными 
критериями и ростом, в действительности, далеко не доказана» [3].  

2. Оценка экспортного потенциала страны за определенный период не 
приводит к получению исследователем конкретного количественного зна-
чения показателя. Другими словами, экспортный потенциал страны явля-
ется качественным структурным показателем, на который оказывают 
влияние определенные факторы, и именно эти факторы необходимо оце-
нивать, чтобы сделать вывод об экспортном потенциале страны.  Ярким 
примером данного методологического подхода является работа Панкрать-
евой Е.В., которая полагает, что при оценке экспортного потенциала Ук-
раины необходимо «оценить текущее состояние внешней торговли Украи-
ны; проанализировать товарную, географическую структуру экспорта; ис-
следовать позитивные и негативные тенденции в развитии экспортной дея-
тельности» [7]. Оценка экспортного потенциала на основе данного методо-
логического подхода в гораздо большей степени основана на качественном 
анализе и оценке общих тенденций, чем на строгом наборе критериев. 

При дальнейшей оценке экспортного потенциала на мировом рынке 
цветных металлов мы возьмем за основу второе предположение, так как, 
на наш взгляд, оно является более удачным (несмотря на то, что изначаль-
но может привести к проблеме недостаточной информативности критери-
альной основы оценки экспортного потенциала, не позволяющей учиты-
вать все возможные элементы, приводящие к изменению экспортного по-
тенциала). Несмотря на то, что вышеупомянутые предположения являются 
взаимоисключающими, методологические подходы, в основе которых они 
лежат, имеют следующие сходства: 

a. Относятся к одной базовой группе методологических подходов ана-
лиза и оценки показателей. При создании собственного диверсифициро-
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ванного подхода к оценке рисков инвестиционных проектов Лебедев А.С. 
и Плотицын А.Н. называют эту группу методологических подходов груп-
пой «анализа чувствительности». Анализ чувствительности предполагает 
оценку показателя через определяющие его факторы, «исследование зави-
симости некоторого результирующего показателя от вариации значений 
факторов, участвующих в его определении» [6, с. 2]. Изменение каждого 
фактора при анализе чувствительности рассматривается изолированно, что 
позволяет отразить влияние отдельных исходных факторов на конечный 
результат проекта. 

b. Должны учитывать, что понятие «экспортный потенциал» является 
не статичным (которое просто дает картину состояния экономики), но ди-
намичным. Экспортный потенциал следует воспринимать как инструмент, 
помогающий достижению цели, то есть общего повышения благосостоя-
ния национальной экономики. Чтобы стать эффективным инструментом 
экономической политики, изучение экспортного потенциала должно в воз-
можно большей степени интегрировать временное измерение. Ввиду чего, 
при оценке экспортного потенциала данные методологические подходы не 
должны исключать  прогнозирование и моделирование.  

Анализ экспортного потенциала страны должен опираться на оценку 
показателей, выражающих важные аспекты и стороны жизни страны (эко-
номика, социальная сфера, инвестиции и инвестиционный климат, финан-
сово-бюджетные отношения, соблюдение законодательства и правопоряд-
ка). Методологический подход, который мы будем использовать в даль-
нейшем основан на классификации, разработанной нами на основе трудов 
таких авторов, как Анненкова А.А., Самсонова Е.К., Федорова О.А [1, с. 
43], а так же Бурова М.П [2, с. 225]. Данная классификация представляет 
собой совокупность целого ряда составляющих, «проблемно-
содержательных блоков» [2, с. 225], каждый из которых имеет свою об-
ласть применения, но в системе с другими составляющими характеризует 
экспортные возможности региона: 

1. Текущее состояние экспортной деятельности России. 
2. Финансовая ситуация. Итоги реализации финансово-бюджетных це-

лей государственной политики, направленных на развитие отрасли страны, 
исследование убыточности предприятий отрасли. 

3. Кадровый потенциал. Использование кадровых возможностей стра-
ны для реализации экспортных целей.  

4. Природно-ресурсный потенциал. Степень рациональности использо-
вания природно-климатических и ресурсных возможностей, самообеспе-
ченность страны ресурсами. 

5. Инвестиционная ситуация. Характеристика инвестиционного кли-
мата страны в контексте создания условий развития экспорта. 

6. Производственная активность. Уровень технической оснащенно-
сти, технологический уровень производства.  
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Методологический подход к оценке экспортного потенциала региона, 
построенный на основе данной классификации, по нашему мнению позво-
лит исследовать динамику развития экспортного потенциала, разработать 
рекомендации по дальнейшему развитию экспортного потенциала региона.  

Далее перейдем непосредственно к индикаторам, необходимым для 
количественного определения экономического потенциала региона. Ва-
сютченко И.Н., используя представленную ранее классификацию Аннен-
ковой А.А., Самсоновой Е.К., Федоровой О.А. разработал систему показа-
телей, позволяющую оценить экспортный потенциал региона, специализи-
рующегося на производстве и переработке сельскохозяйственной продук-
ции [4, с. 40-46]. После определения всех показателей по каждой их со-
ставляющих экспортного потенциала региона, автор определял общий экс-
портный потенциал как сумму всех его составляющих.  

Мы попытаемся систематизировать и адаптировать индикаторы экс-
портного потенциала региона к отрасли цветной металлургии, используя 
при этом как статистические, так и индикативные показатели, результат 
систематизации приведен в табл. 1.  

Таблица 1   
Индикаторы оценки экспортного потенциала страны на мировом рынке  
цветных металлов 

Индикатор Характеристика показа-
теля 

Формула расчета 

1 2 3 
Характеристика экспортной деятельности России на мировом рынке цветных метал-

лов 

Экспортная квота 

Характеризует открытость 
экономики, степень вовле-
ченности страны в мирохо-
зяйственные связи, а так 
же значимость экспорта 
для нац-ого хозяйства, для 
отдельных отраслей и про-
изводств по тем или иным 

видам продукции.  

%1001 ⋅=
ВВПотр
ЭотрК , где 

Э – объем экспорта цвет-
ных металлов страны; 
ВВП – объем внутреннего 
производства цветной ме-
таллургии страны. 

Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

Характеризует степень 
внешнеторговой самообес-
печенности отрасли стра-

ны. 

И
ЭК =2 ,  

где Э, И – объем экспорта  
и импорта продукции цвет-
ной металлургии страны.  

Коэффициент отраслевого 
экспорта страны 

Характеризует объем экс-
порта цветной металлургии 
в общем объеме экспорта 

страны 

%100
.

..3 ⋅=
Эстр

стрЭотрК , 

где Эотр.стр. – экспорт от-
расли (цветной металлур-
гии) страны. 
Эстр. – экспорт страны. 

Емкость мирового рынка Предполагает исследование возможного объёма реализа-
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цветных металлов ции товаров и услуг, определяемого размерами и струк-
турой фактически предъявляемого спроса 

Доля рынка, занимаемая 
страной на мировом рынке 
экспорта цветного металла 

Предполагает исследование по каждому виду продукции; 
а так же применительно к основным конкурентам 

Реальный объем экспорта Предполагает исследование реального объема экспорта 
за период, а так же тенденций его изменения 

Коэффициент международ-
ной конкурентоспособно-
сти цветной металлургии 

страны 

Коэффициент характеризу-
ет долю «чистого экспор-
та» отрасли цветной метал-
лургии во внешнеторговом 
обороте страны. Норма-
тивное значение – больше 

1 

Во
ИЭК )(4 −

= ,  

где Э, И – объем экспорта  
и импорта отрасли цветной 
металлургии страны. 
Во – внешнеторговый обо-
рот (сумма экспорта и им-
порта) отрасли цветной ме-
таллургии страны. 

Финансовая ситуация 
Уровень рентабельности 
(убыточ.) фирм отрасли 
(цвет. металл.) страны 

Удельный вес убыточных 
фирм отрасли (цвет. мет.) 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в 
статистических сборниках Федеральной службы государ-

ственной статистики 

Коэффициент текущей лик-
видности предприятий от-

расли  

Данный коэффициент от-
носится к показателям пла-
тежеспособности. Реко-

мендуемое значение коэф-
фициента – 200% 

К5 = ОА / СО,  
где ОА – фактич. стоим-ть 
находящихся в наличии у 
фирм отрасли обор. акти-
вов. 
СО – наиболее срочные 
обязательства фирм отрас-
ли в виде краткосрочных 
кредитов и займов, креди-
торской задолженности. 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-
ными средствами предпри-

ятий отрасли 

Данный коэффициент от-
носится к показателям фи-
нансовой устойчивости. 

Рекомендуемое значение – 
10%. 

Кб = СОА / ОА,  
где СОА – соб. оборот. ак-
тивы фирм отрасли. 
ОА – фактическая стои-
мость всех обор. активов, 
находящихся в наличии у 
фирм отрасли. 

Степень износа основных 
фондов отрасли 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в 
статистических сборниках Федеральной службы государ-

ственной статистики 
Кадровый потенциал 

Коэффициент занятости в 
отрасли страны 

Характеризует уровень за-
нятости населения в отрас-
ли цветной металлургии 

.
7

Чстр
ЧотрК = ,  

где Чотр.цвет.мет. - чис-
ленность населения, заня-
того в отрасли цветной ме-
таллургии, чел. 
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Чстр. – общая численность 
занятого населения страны, 
чел. 

Инвестиционная ситуация 

Коэффициент инвестици-
онного потенциала отрасли 

(инвестиций в основной 
капитал предприятий цвет-

ной металлургии) 

Характеризует долю инве-
стиций в основной капитал 
на развитие цветной ме-
таллургии страны в общем 
объеме инвестиций в ос-
новной капитал страны 

..
...8

стрQи
метцветQиК = ,  

где Qи.цвет.мет. – объем 
инвестиций в основной ка-
питал на развитие цветной 
металлургии страны, 
Qи.стр. – общий объем ин-
вестиций в основной капи-
тал страны. 

Объем иностранных инве-
стиций (в т.ч. прямых, 
портфельных, прочих) 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в 
статистических сборниках Фед. службы государственной 

статистики 

Производственная активность 

Объем производства про-
дукции в отрасли  

Характеризует объем про-
изведенной на основании 
использования имеющихся 
ресурсов продукции в от-

расли 

Исходные данные и ре-
зультаты расчетов приведе-
ны в статистических сбор-
никах Фед. службы гос. 

статистики. 

Темп роста числа предпри-
ятий отрасли 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в 
статистических сборниках Фед. службы гос. статистики 

 
Источники: Васютченко И.Н.  Система показателей оценки экспортного потенциа-

ла региона. // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – №21 (156); Буров 
М.П. Система регулирования экономического взаимодействия регионов. – Москва. – 

2007. – с. 225. 
 
Экспортный потенциал является основным индикатором конкуренто-

способности, служит подтверждением реальных конкурентных преиму-
ществ и инструментом продвижения национальных интересов в масштабах 
мирового хозяйства [5]. Как свидетельствует опыт зарубежных стран, рас-
ширение экспортного потенциала становится ключевой формой, способст-
вующей улучшению экономического положения, а также созданию необ-
ходимых конкурентных преимуществ. В силу сказанного ранее, большое 
значение придается разработке реального механизма формирования и сти-
мулирования экспорта, как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. 
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им. С. Торайгырова (г. Павлодар) 
К.В. Хацевский, к.т.н., доцент Омский институт водного транспорта 

 
Аннотация. В статье рассматриваются экспериментальные ис-

следования плазменно напыленных нагревательных систем. Приведены ре-
комендации для практического использования результатов исследований. 

 
Плазменные электротехнологии находят все более широкое приме-

нение в различных областях техники. На основе плазменных технологий 
могут быть получены покрытия различного состава с широким диапазоном 
свойств. В частности, сочетанием токопроводящих и электроизоляцион-
ных покрытий может быть получено композиционное резистивное плаз-
менное покрытие, используемое для одного из видов электронагревателей. 
Такая слоистая система позволяет создавать низкотемпературные устрой-
ства, обеспечивающие существенное снижение температуры в токонесу-
щих слоях, увеличивать срок службы, экологичность, электробезопас-
ность, снижение материалоемкости и себестоимости. 

Для экспериментальных исследований применялся плоский электро-
нагревательный элемент, содержащий две токопроводящих дорожки, 
включенные параллельно и два контактных вывода. На металлическую 
пластину нанесен подслой, далее электроизолирующий слой керамики, то-
копроводящая дорожка, закрытая слоем керамики (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Конструкция электрического нагревателя:  

1 - подложка; 2 - керамика; 3 - нихром; 4 – керамика 



 33

Эксперименты проводились со следующими целями: 1) определение 
оптимальных толщин покрытий и конструктивных решений для разработ-
ки технических требований к нагревателю; 2) изучение эксплуатационных 
характеристик при расположении на открытом воздухе и в контакте с во-
дой; 3) исследование закономерностей распределения параметров элек-
тромагнитного поля и температурного поля по ширине резистивного слоя 
при различных условиях взаимодействия с нагреваемой средой. 

Распределение напряженности электрического поля и плотности то-
ка по ширине резистивного слоя нагревателя определялось на постоянном 
и переменном токе измерением эквипотенциальных поверхностей с помо-
щью двух зондов-контактов диаметром 50 мкм, соединенных с микроам-
перметром типа М592. Измерение температуры производилось хромель-
копелевой термопарой с измерительной площадкой диаметром 0,5 мм, со-
единенной с запоминающим осциллографом С-8-13. Установка зондов и 
контактных термопар сопровождалась использованием микроскопа МБС-
10. Режимы работы нагревателя исследовались при естественном охлажде-
нии, обдувке вентилятором и испарительном охлаждении в диапазоне из-
менения α  до 1000 Вт/м2К. 

На рисунках 2 и 3 изображены фрагменты нагревателя, имеющего 
линейные участки и криволинейные с внутренним радиусом R1 = 10 мм и 
внешним R2 = 20 мм с указанием точек замеров температуры и параметров 
эквипотенциальных поверхностей. Расчетная область теплообмена прини-
малась 048,006.08,0 =⋅=×= aS l м2. 

   

Рис. 2 – Схема измерений характеристик двух-
дорожечного нагревателя 

Рис. 3 – Фрагмент резистивного слоя 
на конце нагревателя и схема измере-

ний 
 

На рисунке 4 изображена вольтамперная характеристика плоского 
пленочного нагревателя. Эксперимент проводился на постоянном и пере-
менном токе промышленной частоты. 
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Р 
Рис. 4 – Вольтамперная характеристика нагревателя  

δ = 0,17 мм (1) и 0,2 мм (2), l = 750 мм;  
×  - постоянный ток, •  - переменный ток 

 
Из рисунка видно, что зависимости напряжения от тока, полученные 

на постоянном и переменном токах, совпадают друг с другом. Такое нало-
жение характеристик указывает на то, что в исследуемом резистивном слое 
на токе двухдорожечного нагревателя промышленной частоты практиче-
ски отсутствует как поверхностный, так и краевой эффекты при распреде-
лении напряженности электрического поля и плотности тока по сечению 
слоя. Т.е. в исследуемом нагревателе существует равномерное распределе-
ние данных параметров по сечению омического слоя. 

На рисунке 5 показаны результаты измерения максимальной темпе-
ратуры от тока (мощности) при различной интенсивности теплообмена 
подложки (нагревателя) с окружающей средой. 

 

 
Рис. 5 – Зависимость максимальной температуры нагревателя  

от тока при различных коэффициентах теплообмена 
 

С увеличением мощности повышается уровень температуры плос-
кого пленочного нагревателя. С ростом  мощности скорость изменения 



 35

температуры падает, т.к. повышается доля мощности отнимаемой от его 
поверхности теплопроводностью и конвективными потоками. 

Из вольтамперной характеристики видно, что для достижения нагре-
вателем максимальной температуры около 200 °С при токе до 10 А их воз-
можно реализовать для нагрева газа (коэффициент теплоотдачи ≤α  40 
Вт/м2⋅0С), а с увеличением коэффициента теплоотдачи - нагрев жидкости (α > 
40 Вт/м2⋅0С), возможна работа нагревателя до 20 А. Т.е. мощность в одной до-
рожке нагревателя при нагреве жидкостей может достигать значений до 2 
кВт. 

Как оказалось, вольтамперная характеристика зависит от толщины 
нагревателя. При малых толщинах (зависимость 1) величина мощности на-
гревателя при максимальной температуре меньше, чем при больших зна-
чениях толщины нагревателя (зависимость 2). 

На рисунке 6 представлены результаты исследований распределения 
температуры на прямолинейном участке напыленной токонесущей дорож-
ки. 

 
Рис. 6 - Изменение температуры по ширине нагревателя на прямых участках 
 
Полученные результаты показали следующие особенности прямоли-

нейного участка: 
- в некоторых поперечных сечениях резистивной дорожки отклоне-

ния напряженности электрического поля, плотности тока и температуры по 
ширине слоя не превышали 2…3 %, что подтвердило результаты теорети-
ческих исследований на математической модели; 

- большинство поперечных сечений прямолинейного участка имело 
неравномерное распределение данных параметров с отклонением по ши-
рине омического слоя до 20 %; причем в указанной неравномерности не 
наблюдалось никакой закономерности. 
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На рисунке 7 приведены зависимости распределения плотности тока 
и температуры по ширине изогнутого участка нагревателя. Анализ рисунка 
указывает на значительную неравномерность напряженности электриче-
ского поля, плотности тока и температуры по ширине омического слоя на 
криволинейном участке. Максимальные значения указанных параметров 
располагаются по внутренней области изгиба, минимальные – по наруж-
ной. Такого рода неравномерности могут явиться причиной разрушения 
многослойной структуры нагревателя на криволинейном участке омиче-
ской дорожки, что подтвердилось дальнейшими экспериментами. Поэтому 
при создании плоских пленочных нагревателей прямолинейная конфигу-
рация токонесущих дорожек должна быть наиболее предпочтительна. 

С целью выявления причин неоднородности температурного и элек-
тромагнитного полей была исследована структура напыленных покрытий и 
зависимость удельного электросопротивления нихромовой пленки от ее 
толщины. Малая часть фрагментов, в пределах которых была получена 
достаточная равномерность параметров, имела качественный ровный рези-
стивный слой. Но большинство сечений имело существенную неравномер-
ность толщины омического слоя, что и определило значительную неодно-
родность как электрических параметров, так и температуры по ширине то-
конесущей пленки. 

 

 
Рис. 7 - Распределение плотности тока (1) и  
температуры (2) по ширине изогнутого  
участка нагревателя дорожки нагревателя 

 
На рисунке 8 показана зависимость удельного электросопротивления 

нихромовой пленки от ее толщины. С увеличением толщины пленки оно 
уменьшается, достигая при толщинах, превышающих 0,17 мм, значений, 
характерных для нихромовой проволоки 4

20 1006,1 −⋅=ρ  Ом⋅см. В диапазоне 
колебания толщины резистивного слоя h = 0,05…0,2 мм величина удель-
ного электросопротивления изменяется в четыре раза. 
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Рис. 8 – Экспериментальная зависимость величины  

удельного электросопротивления никель-хромовой пленки от ее толщины 
 

Разнотолщинность резистивного слоя совместно с нестабильностью 
удельного электросопротивления являются основными причинами нерав-
номерности электрических параметров и температуры по ширине и длине 
резистивного слоя и источником процесса его разрушения. 

 
УДК  621.893:678.743.41 

 
АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ С ВОЛОКНИСТЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

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

 
Аннотация. В работе изложены результаты экспериментов по при-

менению наполнителей в виде волокон, которое приводит к улучшению 
антифрикционных свойств и повышению износостойкости самосмазы-
вающихся антифрикционных материалов. 

 
Одним из антифрикционных материалов, применяемых в узлах сухого 

трения, является фторопласт-4, имеющий при сухом трении наименьший 
коэффициент трения (0,04-0,10). Диапазон рабочих температур этого мате-
риала чрезвычайно широк (от -269 до 260°С). Однако фторопласт-4 обла-
дает низкой износостойкостью и теплопроводностью, высокой хладотеку-
честью, большим коэффициентом линейного расширения [1,2]. 

Для улучшения физико-механических и антифрикционных свойств во 
фторопласт-4 вводят наполнители. В качестве наполнителей применяют 
чаще всего бронзу, медь, стекловолокно, дисульфид молибдена, свинец и 
его окись, серебро [3]. Перспективно при создании композиционных мате-
риалов с высокими физико-химическими свойствами применять в качестве 
наполнителей волокнистые материалы. 
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Материалы с волокнистыми наполнителями (по сравнению с материа-
лами с порошковыми наполнителями) имеют лучшую теплопроводность, 
вследствии чего быстрее снижается температура на границе трения, что, в 
свою очередь, способствует уменьшению коэффициента трения. 

Наполнитель в виде волокна удерживается в антифрикционном слое 
прочнее наполнителя в виде порошка. Следовательно, износ материала с 
волокнистыми наполнителями должен быть меньше, чем износ материала, 
в котором в качестве наполнителей используются частицы порошков тех 
же материалов. 

В качестве волокнистых наполнителей были использованы волокна 
бронзы марки Бр.ОФ 6,5-0,4 диаметром 30 мкм, длиной 0,5-1 мм и волокна 
меди диаметром 20 мкм и длиной 0,5-1 мм. 

Исходное сырьё для изготовления материалов с волокнистыми напол-
нителями - фторопласт-4 марки Б. С целью предотвращения слипания час-
тиц фторопласта-4 и равномерного распределения в нём наполнителя пе-
ремешивание производилось в среде этилового спирта. Заготовки образцов 
из смеси прессовали в специальной пресс-форме при давлении 400 кгс/ . 
Спекание производили в этой же пресс-форме с электрообогревом и под-
водом холодной воды при температуре 370-380°С. 

Образцы диаметром 5 мм и длиной 15 мм испытывали на машине 
МДП-1 при давлении 50 кгс/  и скорости 1 м/сек. Испытание каждого 
материала проводили по 3 раза продолжительностью 6 ч каждое. Контрте-
ло (сталь 45) после каждого испытания очищалось от плёнки испытуемого 
материала. 

В процессе испытания измеряли коэффициент трения материалов. Из-
нос определяли взвешиванием на аналитических весах ВЛА-200 с точно-
стью до 0,2 мг. 

В таблице приведены состав и антифрикционные свойства материалов, 
наполненных волокнами бронзы и меди и испытанных при давлении 50 
кгс/  и скорости 1 м/сек. 

 
Таблица 1 

Антифрикционные свойства материалов на основе фторопласта-4 
Наименование напол-
нителя 

Содержание на-
полнителя, вес, 
% 

 
Износ, г/ч ·  

Коэффициент тре-
ния 

Бронза (порошок) 
Дисульфид молибдена 

37 
3 

 
1,2 

 
0,25 

Бронза (порошок) 
Бронза (волокно) 
Дисульфид молибдена 

37 
10 
3 

 
0,67 

 
0,21 

Бронза (порошок) 
Медь (волокно) 
Дисульфид молибдена 

37 
10 
3 

 
0,74 

 
0,20 
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Бронза (порошок) 
Медь (волокно) 
Дисульфид молибдена 

37 
20 
3 

 
0,79 

 
0,21 

 
Введение волокон бронзы и меди в композиции на основе фторопласта-

4 в сочетании с их порошкообразными наполнителями приводит к улуч-
шению антифрикционных свойств и повышению износостойкости само-
смазывающихся антифрикционных материалов. 

В процессе трения происходит пластическая деформация полимера и 
наполнителей, в результате чего формируется антифрикционная плёнка, 
структура которой ориентируется по направлению сил трения и способст-
вует дальнейшему скольжению. 

На поверхности имелись очень тонкие царапины, что говорит о незна-
чительном износе материалов при трении. Антифрикционная плёнка пре-
дохраняет поверхностные слои от разрушения, обеспечивая тем самым вы-
сокую износостойкость материалов. 

В результате проведённых экспериментов установлено, что использо-
вание волокна в качестве наполнителя является перспективным при созда-
нии антифрикционных материалов. 
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Аннотация. В работе приведены результаты разработки технологи-
ческого процесса восстановления подшипников скольжения методом цен-
тробежного литья. 
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Ремонт стиральных машин сводится к замене вышедших из строя дета-
лей и узлов. При этом заменяемые детали полностью выбраковываются. 
Восстановление изношенных деталей позволяет экономить материальные, 
энергетические и трудовые ресурсы. 

Предлагается установка для восстановления подшипника активатора 
стиральных машин. Восстановление производится путём нанесения слоя 
антифрикционного материала на основе пластмасс на рабочие поверхности 
подшипника активатора стиральных машин метод центробежного литья 
при одновременном электромагнитном плавлении материала с получением 
рабочего размера по рис.1. 

Принцип работы установки (рис.1) состоит в следующем. Вращение от 
электродвигателя 1 посредством временной передачи 2 передаётся вал-
шпинделю 3, на котором закреплён контейнер 4 с восстанавливаемым 
подшипником 5. Разогрев контейнера производится вихревыми токами за 
счёт вращения контейнера в магнитном поле электромагнита 6. Контроль 
температуры осуществляется термопарой 7. Весь технологический процесс 
восстановления протекает в полуавтоматическом режиме. 

                                          
                                           
                              6 
                                           2        3               4        5   
 
 
                             1 7 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. Установка для восстановления подшипника 
 
 
Применение в качестве антифрикционного материала полимерных 

композиций позволяет повысить срок службы узла активатора и общий ре-
сурс работы стиральных машин. В результате улучшается качество ремон-
та стиральных машин, частично исключается дефицит запасных частей, 
увеличивается объём услуг предприятия по ремонту стиральных машин и, 
как следствие, обеспечивается экономия средств населения по этому виду 
услуг. 
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Аннотация. В работе изложены результаты исследования, которые 
могут быть использованы для уточнения уравнений расчёта основных ра-
бочих характеристик уплотнений и оптимизации их геометрических раз-
меров. 

 
При проектировании узлов трения поршневых машин необходимо рас-

считать силы и моменты трения, выбрать оптимальные параметры пар для 
того или иного узла, чтобы получить необходимые характеристики и ре-
сурс работы. В узлах трения машин микрокриогенной техники потери на 
трение составляют 30-40% от общей мощности, потребляемой машиной. В 
работе [1] даны уравнения расчёта мощности трения и ресурса работы 
поршневого манжетного уплотнения, изготовленного из материала ФН-
202. [2]. Параметры трения в равной степени зависят от следующих факто-
ров: материалов трущихся поверхностей и характера смазки; конструкции 
фрикционного сочленения и размера трущихся поверхностей; режима ра-
боты (температуры, скорости, нагрузки). При конструировании машин, ра-
ботающих в режимах, отличающихся от известных, или при создании уз-
лов трения новых конструкций необходимы исследования для уточнения 
коэффициентов и сил трения, а также отработки конструкции узлов. Эко-
номичнее и эффективнее исследования проводить на модели, позволяю-
щей варьировать параметры процесса. При создании модели [3] следует 
найти критерии подобия моделируемого процесса и установить условия 
подобия модели и натуры. Для определения критерия подобия составим 
уравнение силы трения, так как она - один из важных факторов, характери-
зующих работу поршневых уплотнений 

F=f(v,p,θ,S,H,r, ,E,ρ,ή, ,λ,c, ),                                      (1) 
Параметры, входящие в уравнение, и их размерности приведены в таб-

лице, где L - путь, М - масса, Т - время и θ - температура. 
                    

Таблица 1 
Размерности параметров 
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Параметр 

 
Обозна-
чение 

Еди-
ница изме-
рения 

Размерность 
параметра 

Размер-
ность для пары 

трения 
1 2 3 4 5 

Перепад дав-
лений p кгс/   

1 2 3 4 5 
Скорость V м/с   
Температура в 

зоне трения θ град   
Площадь тре-

ния в уплотнении S    
Плотность ρ кг/    
Твёрдость ма-

териалов пары тре-
ния 

 
Н 

 
кг/  

 

 

 

Радиус еди-
ничной неровности r м   

Высота микро-
неровностей  м   

Модуль упру-
гости материалов 
пары 

Е кг/   

Вязкость газа ή 
  

Коэффициент 
теплоотдачи    

Коэффициент 
теплопроводности λ  

Удельная теп-
лоёмкость  с -   

Температур-
ный градиент  

град/м   
 
Для параметров, имеющих отношение к каждой из двух деталей пары 

трения, показатели степеней размерности удваиваются. 
Параметры, указанные в таблице, сводятся в критерии, определяющие 

силу трения. За основные параметры взяты p,v,θ,S, которые можно легко 
варьировать на модели. При помощи π - теоремы [3] определяют критерии 
подобия: 

F=f(1;1;1;1; ; ; ; ; ; ; ; ; ),    (2) 

Согласно третьей теореме подобия критерии модели равны соответст-
вующим критериям натуры. Приравняем критерии модели и натуры и за-
пишем их в симплексной форме: 
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=1;       (3) 

=1     =1;       (4) 

=1;       (5) 

  =1;       (6) 

=1;       (7) 

=1;      (8) 

=1    =1;       (9) 

=1;       (10) 

,       (11) 

где С =  - симплекс; 

 - параметр модели; 
 - параметр натуры. 

При исследовании уплотнений целесообразно, чтобы материалы и ре-
жимы работы пар трения модели и натуры были одинаковыми, т.е. : 

=1; =1; =1; =1; =1; =1; =1. 
Из уравнений (3-11) следует, что для создания модели необходимо ус-

ловие 
= ; = ; = ; = ; = ; = ; 

= ; = ; = ; = ; = ; . = . 
Разработана универсальная установка (рис.1), отвечающая вышепере-

численным требованиям и созданная на базе газовой холодильной маши-
ны. Установка включает в себя рабочий узел 6, компрессор 1, тензостан-
цию 3, индикатор давлений МАИ-2, газовый счётчик ГСБ-400 и арматуру. 
Испытуемые уплотнения 10 устанавливают на поршне 9, совершающем 
возвратно-поступательные движения в гильзе 5. В гофре гильзы 5 наклее-
ны тензодатчики, измеряющие силу трения уплотнений. Для исключения 
влияния поршневой силы на точность замера в поршне 9 имеются не-
сколько отверстий, соединяющих полости А и Б рабочего узла, а перемен-
ное давление от компрессора подаётся в пространство между уплотнения-
ми 10. Величина этого давления записывается индикатором МАИ-2. 
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Рис.1. Установка, моделирующая трение 

 поршневых уплотнений 
 

Требуемый ход рабочего поршня и число оборотов вала устанавливают 
сменными шкивами 12 и кривошипом 2. Степень сжатия компрессора ре-
гулируют сменной вставкой 11. 

В полостях А и Б, отделённых от компрессора диафрагмой 4, устанав-
ливается требуемое (по условиям работы) противодавление, величину ко-
торого определяют по манометру 7. При утечке рабочего газа через уплот-
нения давление в полостях А и Б повышается. Его необходимо поддержи-
вать постоянным, для этого вентилем 8 устанавливают расход газа, равный 
величине утечки. Величину утечки измеряют газовым счетчиком ГСБ-400, 
а температуру в зоне трения - при помощи термопар, установленных в от-
верстиях гильзы 5 на расстоянии 0,1-0,2 мм от поверхностей трения. Для 
создания необходимой температуры в зоне трения через полость. В рабо-
чего узла прокачивают охлаждённый или подогретый газ. 

На рис.2. представлена осциллограмма силы трения, записанная при 
помощи тензометрирования.  
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Рис.2. Осциллограмма сил трения 

 
На участке 1-2 поршень движется от н.м.т. к в.м.т, давление газа между 

манжетами возрастает от нуля до максимума, а скорость поршня изменяет-
ся от нуля до максимума и наоборот. Участок 2-3 соответствует выходу 
поршня из верхней точки. На участке 3-4 поршень от в.м.т движется к 
н.м.т. 

 
   Рис.3. Зависимость коэффициента трения манжет от давления между манжетами 

 
На рис. 3 приведена зависимость коэффициента трения от среднего 

давления между манжетами при средней скорости поршня V =0,75м/с. Ре-
зультаты исследования используют для уточнения уравнений расчёта ос-
новных рабочих характеристик уплотнений и оптимизации их геометриче-
ских размеров. Ресурсные испытания уплотнений в рабочих условиях газо-
вых холодильных машин показали, что исследование и доработка конст-
рукции узлов трения на моделях сокращают время доводки машин и по-
зволяют получить максимально возможный ресурс работы узлов трения. 
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УДК 621.822.722.002.3 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОСМАЗЫВАЮЩИХСЯ ПОДШИПНИКОВ 

КАЧЕНИЯ 
 

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

Аннотация. В работе изложены результаты исследования подшипни-
ков качения, работающих без смазки. 

 
Рекомендации по применению подшипников с самосмазывающимися 

сепараторами даются на основании исследований материалов непосредст-
венно в подшипниках. Результаты исследований на применяемом в на-
стоящее время оборудовании не могут быть использованы для оценки 
свойств материалов сепараторов подшипников качения, так как схема уз-
лов трения таких машин не воспроизводит условия, создающиеся в под-
шипнике. 

Разработана методика исследований материалов сепараторов для опре-
деления их свойств и подбора их для подшипников качения, имитирующих 
условия работы подшипника с учётом нагрузки, кинематики, среды и дру-
гих параметров. При разработке методики учитывали требования, предъ-
являемые к материалам: низкий коэффициент трения, способность их об-
разовывать смазывающую износостойкую плёнку на рабочих поверхно-
стях с минимальным выделением продуктов износа определённой механи-
ческой прочности. 

Разработана и изготовлена машина трения, с помощью которой в ос-
новном и решается поставленная задача. Рабочий узел машины имитирует 
условия работы подшипника по контактным напряжениям (до 35000 
кгс/ ) шарика с кольцом и условия взаимодействия сепаратор-шарик; 
нагрузка испытуемого образца на шарик - до 150 гс. Приборы и аппаратура 
обеспечивают необходимый режим и контроль выходных параметров. 
(рис.1.). 
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Рис. 1. Машина трения для испытания 
 материалов сепараторов подшипников 

 качения 
 
Испытуемый образец 6 изготовлен в виде втулки с радиальными паза-

ми для размещения в них рабочих шариков 4 без смещения относительно 
окружности. Вращение к рабочему узлу передаётся от электродвигателя 1 
через редуктор 2 и ременную передачу 7 на упорное кольцо 5, вращающее 
рабочие шарики и центральный шар 3 за счёт сил трения с поверхностью 
желоба упорного кольца и свободного положения центрального шара от-
носительно вертикальной оси. Рабочие шарики обкатываются по поверх-
ности желоба упорного кольца и центрального шара. Центральный шар на-
гружается грузом р, который создаёт требуемое напряжение в точках кон-
такта рабочих шариков с центральным шаром и дорожкой качения упорно-
го кольца. Необходимое усилие при контакте шариков с испытуемым об-
разцом создаётся грузом , устанавливаемым на рамке 8, закрепляемой на 
образце. При таком устройстве рабочего узла осуществляется точечный 
контакт поверхностей трения трёх тел: образца, шарики и кольца при од-
новременном трении скольжения рабочих шариков по внутренней поверх-
ности паза образца и трении качения в контакте шарик-кольцо. 

Испытуемый образец под влиянием сил трения создаётся момент, ко-
торый с помощью плеча рамки и упругой балки 9 с наклеенным оттариро-
ванным тенеотдатчиком передаётся на осциллограф для записи на плёнку. 
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Свойство испытуемого материала определяют по изменению его веса, 
величине момента, создаваемого при трении скольжения шарика о поверх-
ность в гнезде образца, по плёнкообразованию на поверхности шариков и 
желоба упорного кольца и времени образования плёнки, её прочности при 
повышенном контактном напряжении. Под плёнкообразованием в данном 
случае понимается способность испытуемого материала образовывать на 
рабочих поверхностях оптимальной толщины сплошную плёнку, способ-
ную выдерживать необходимое контактное напряжение и предотвращаю-
щую при этом непосредственный металлический контакт поверхностей 
трения качения. 

Машину трения и образцы к испытаниям подготавливают согласно ме-
тодике:  образцы обезжиривают, взвешивают, камеру очищают от атмо-
сферы и заполняют её газом, устанавливают необходимый нагрузочный 
режим и замеряют получаемые в процессе испытаний результаты. Процесс 
плёнкообразования периодически проверяют под микроскопом. На осно-
вании литературных данных и предварительных результатов для испыта-
ний выбраны материалы на основе фторопласта-4 с добавлением твёрдых 
смазок с пластинчатой структурой (графита, молибденита), а также мягких 
металлов (свинца, латуни, бронзы и др.). Образцы испытывали в среде воз-
духа и гелия при комнатной температуре и контактном напряжении 25000 
кгс/ . Скорость вращения шариков, нагрузка на шарики и образец уста-
навливали из расчёта реальных в работающем подшипнике. 

Анализ результатов исследования показал, что износ образцов, как и 
обычно, увеличен в первоначальный период испытания (приработка) от 30 
до 50% по отношению к износу во время испытания (см. таблицу). Про-
должительность приработки поверхностей каждого испытуемого материа-
ла различна и длится от 15 до 40 ч. Следует оговориться, что в процесс 
приработки включается и покрытие плёнкой поверхностей контртел, т.е. 
рабочих шариков и дорожек качения кольца. Равномерное образование 
плёнки на рабочих поверхностях и её прочность при высоких нагрузках 
являются определяющим фактором при выборе материалов для сепарато-
ров самосмазывающихся подшипников. 

Таблица 1 
Результаты испытаний материалов (среда - воздух) 

Износ, г/ч*  Испытуемый материал 
приработка испытание 

НАМИ-ФБМ 0,33 0,21 
ГС 0,4 0,28 

ФКН-14 0,27 0,2 
ФН-202 0,38 0,22 

Фторопласт-4 6 - 
 
При осмотре под микроскопом в различные периоды испытания уста-

новлено, что у материала НАМИ-ФБМ уже 3 ч. работы появляется плёнка, 
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хотя ещё нет сплошного покрытия. В дальнейшем в течение 15-20 ч. НА-
МИ-ФБМ покрывает поверхность контртел сплошной плёнкой. Оттенок 
поверхности рабочих шариков светло-бронзовый. Износ образца в этот пе-
риод стабилизируется, плёнка восстанавливается в процессе работы, рав-
номерно покрывая рабочие поверхности. Несколько медленнее, чем у 
НАМИ-ФБМ, идёт образование плёнки материала ГС. У других материа-
лов плёнкообразование проходит значительно медленнее. У материала 
ФН-202 износ во время приработки высокий, по-видимому, способность 
материала к плёнкообразованию низкая. Ещё медленнее идёт плёнкообра-
зование у материала ФКН-14. Приработка не заканчивается к концу испы-
тания, которое длятся 30-40 ч. с перерывом через каждые 10ч. Отмечено 
незначительное уменьшение веса рабочих шариков, что также свидетель-
ствует о неудовлетворительном плёнкообразовании. Износ материалов 
среди гелия при испытании и во время приработки по отношению к износу 
на воздухе увеличен от 20 до 30%, что, видимо, объясняется отсутствием 
кислорода в среде и связанных с ним процессов образования плёнки, Фто-
ропласт-4 испытывали с целью сравнения результатов. 

Предварительные результаты показывают, что лучшим материалом по 
определяемым параметрам является НАМИ-ФБМ и ГС. Из материала 
НАМИ-ФБМ были изготовлены сепараторы для подшипников типа 204. 
Проведены предварительные испытания подшипников в механизме дви-
жения стенда, имитирующего рабочие условия компрессорных машин, в 
среде сухого воздуха в комнатной температуре окружающей среды при на-
грузке от 100 до 200 кгс и числе оборотов в минуту 800. Из пяти подшип-
никах три обрабатывали больше 1500 ч., один 625 и один испытывается. 
Износ сепараторов составил 0,5 - 2,1% от общего их веса, находятся они в 
удовлетворительном состоянии. 

Заметны следы износа по наружному диаметру сепаратора при касании 
его о поверхность борта наружного кольца подшипника, основной износ 
происходит в гнёздах сепаратора, когда шарик непосредственно контакти-
руется с их поверхностью. 

На основании результатов исследований материалов на машине трения 
и предварительных испытаний подшипников сепараторами из подобран-
ных материалов можно сделать вывод, что с помощью описанного метода 
исследования можно реально оценивать свойства материалов для сепара-
торов. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

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

Аннотация. В работе изложен разработанный техпроцесс и состав 
титановых фильтров, которые позволили подбирать режимы прессова-
ния фильтров заданной пористости и оптимальную площадь фильтра при 
его минимальных габаритах. 

 
В малогабаритных системах в качестве фильтров применяют различ-

ные виды пористых материалов, изготовляемых из металлических порош-
ков. Однако они не всегда обеспечивают требуемую тонкость фильтрации. 
Металлокерамические фильтры из несферических порошков, уступая 
фильтрам из сферических порошков по производительности, значительно 
превосходят их по степени очистки. 

Для тонкой очистки газов рекомендуются фильтры, изготовленные из 
порошков несферической формы и обеспечивающие тонкость фильтрации 
менее 10 мкм. Для фильтров из несферического порошка, пористость ко-
торых составляет 40 - 44%, тонкость фильтрации равна 7 мкм, а при порис-
тости 34 - 38% - 5 мкм. 

Для обработки технологии получения фильтров различной пористости 
проведены исследования зависимости пористости фильтров от давления 
прессования для заготовок различных размеров и толщины, приведены ре-
зультаты исследования пористости от давления прессования для заготовок 
диаметром от 5 до 22 мм. 

 
Рис.1. Зависимость пористости титановых 
фильтров от давления прессования для 

заготовок диаметром 5 - 22 мм 
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Для определения предельно допустимой пористости фильтров была 

найдена зависимость твёрдости заготовок от их пористости показанная на 
рис.1. При пористости более 45% твёрдость фильтров весьма низкая и при 
механическом воздействии они частично выкрашиваются. 

Исследована зависимость сопротивления от пористости фильтров диа-
метром 2, 3, 4, 6, 8, 14 и 20 мм при давлении воздуха 50, 100, 150 и 200 
кгс/  и расходе 1 - 10 /ч. На рис.2. предоставлены эксперименталь-
ные кривые, полученные при давлении 150 кгс/  и расходе 1 /ч. Для 
фильтров диаметром менее 6 мм небольшое сопротивление наблюдается 
только при пористости не менее 40%. Для фильтров больших размеров ве-
личину пористости можно изменять в более широких пределах. Учитывая, 
что с увеличением диаметра фильтра большее значение приобретают 
прочностные характеристики, фильтры диаметром 10 - 15 мм для данных  

условий целесообразнее изготовлять с меньшей пористостью (30 - 
40%), а для фильтров диаметром 20 мм допустима пористость 20 - 25%  

 
Рис.2. Зависимость сопротивления фильтров 

от пористости при давлении воздуха 150 кгс/  
и расходе 1 /ч: 1 - диаметр 3 мм; 2 – диаметр 

4 мм; 3 - диаметр 8 мм; 4 - диаметр 14 мм; 
5 - диаметр 20 мм 

Зависимость сопротивления фильтров различных размеров от их по-
ристости получена и для других параметров воздушного потока. Характер 
экспериментальных данных во всех случаях сохраняется подобным, при-
ведённому на рис.2. Численные значения сопротивления увеличиваются по 
мере увеличения расхода воздуха и уменьшаются при переходе к более 
высоким давлениям. 

Величина сопротивления фильтра в значительной степени зависит от 
давления, а при давлении менее 100 кгс/  величина сопротивления до-
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вольно значительна даже для фильтров больших диаметров. Фильтры диа-
метром менее 10 мм при таком давлении практически не применимы. За-
висимости, полученные для других фильтров, показывают, что даже при 
пористости 40 - 50% для фильтров диаметром 3 - 4 мм величина сопротив-
ления при давлении 100 кгс/  и расходе 1 /ч составляет 6 - 12 
кгс/ . 

При очистке гелия фильтры диаметром 8 мм, пористостью 35 - 40% 
можно применять и для меньших давлений (30 - 50 кгс/ ). 

Для расчётов криогенных систем необходимо также знать зависимость 
сопротивления от расхода газа. Например, для фильтров пористостью 30% 
при давлении 150 кгс/  были определены зависимости, из которых сле-
дует, что для больших расходов (3 - 10 /ч) можно применять фильтры 
только больших диаметров, а для фильтров диаметром 3 - 4 мм даже при 
пористости 40 - 45%, расходе 1 /ч и давлении 150 кгс/  сопротивле-
ние довольно значительно (от 3 до 7 кгс/ ), т.е. для этих фильтров без 
больших потерь применимы расходы в пределах 0,3 - 0,6 /ч. 

Таким образом, на основании результатов экспериментов получена 
возможность подбирать режимы прессования титановых фильтров задан-
ной пористости, а также определять величину сопротивления фильтров 
при указанных параметрах воздуха. Это позволяет выбрать оптимальную 
площадь фильтрующего элемента при его минимальных габаритных раз-
мерах. 

Титановые фильтры широко применяются в серийных и опытных об-
разцах микрокриогенных систем. Так, фильтры диаметром 14 мм работают 
в блоках пневмопитания с давлением азота или смесей газов 100 - 110 
кгс/ , расходом не менее 0,3 /ч и гидравлическим сопротивлением 3 
кгс/ . В микротеплообменниках, работающих на азоте и воздухе с дав-
лением 200 - 220 кгс/ , расходом 0,14 - 1 /ч и температуре ±70°С ис-
пользуют титановые фильтры диаметром 3; 4; 6 и 10 мм, гидравлическое 
сопротивление которых равно 2 кгс/ . Фильтры диаметром 10 мм при-
меняют в адсорберах с давлением гелия 25 кгс/  при расходе от 1 до 2 

/ч и температуре до 20 К;  их гидравлическое сопротивление - не более 
0,5 кгс/ . 

В результате проведённой научно - экспериментальной работы были 
разработаны конструкции и технологический процесс ТПП-053 на изго-
товление титановых фильтров, технические условия КВО 0.706.000 ТУ. 
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РАЗРАБОТКА ШАТУННО-ПОРШНЕВОГО УЗЛА 
 

И.Х. Карагусов, к.т.н., профессор, кафедра СТД, ОИВТ; 
А.В. Бородин, д.т.н., профессор, ОГУПС 

 
 

Аннотация. В работе изложены результаты разработки шатунно-
поршневого узла машин. 

 
Область применения - машины с возвратно-поступательным переме-

щением поршня или ползуна. 
Узел содержит шатун II (см.рис.1) с шаровой головкой 5 и фиксатором 

4, поршень 3 и прижимную втулку 8 со сферическими гнёздами 2 и 1, а в 
шаровой головке - каналы 6 с фасками 7, сообщающие полость со сфери-
ческими гнёздами. Полость заполнена порошковой смазкой и снабжена за-
глушкой 10. Каналы могут быть выполнены в виде цилиндрических или 
конических отверстий или иметь прямоугольное сечение. Они размещены 
равномерно по шаровой головке таким образом, чтобы при любом поло-
жении шатуна не происходило их раскрытие, то есть чтобы они всегда бы-
ли загерметизированы поверхностями сферических гнёзд. Фаски могут 
иметь коническую или криволинейную форму. 

При возвратно-поступательном движении поршня за счёт инерционных 
сил порошковая смазка перемещается в полости 9, проходит через каналы 
к сферическим гнёздам, попадает в зазор между ними и шаровой головкой, 
заполняет микрошероховатости поверхностей сферических гнёзд и шаро-
вой головки. За счёт этого уменьшается трение шаровой головки и сфери-
ческих поверхностей и повышается ресурс узла при работе в газовой среде 
без жидкой смазки. 

Повысился ресурс узла при работе в газовой среде без смазки. 
Получено авторское свидетельство на изобретение № 1672048. 
Вид и условия оказания технической помощи - консультация разработ-

чиков на договорной основе. 
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Рис.1. Шатунно-поршневой узел 
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Плазменные электротехнологии находят все более широкое примене-
ние в различных областях техники. С их помощью могут быть получены 
покрытия различного состава с широким диапазоном свойств [1, 2]. Пре-
имуществом плазменной технологии является возможность формирования 
нагревательного элемента как на плоской, так и на цилиндрической по-
верхностях. Используемые изоляционные и резистивные материалы обес-
печивают плазменно-напыленным электронагревателям широкий темпера-
турных диапазон применимости, а возможность распределения нагрева-
тельного элемента практически по всей площади подложки повышает рав-
номерность нагрева. Это, а также малое термическое сопротивление между 
нагревательным слоем и подложкой, позволяет снизить тепловую инерци-
онность, повысить удельную поверхностную мощность и надежность в ра-
боте. Возможность создания покрытий из водостойких материалов делает 
плазменно-напыленные нагреватели перспективными для применения в 
электрических нагревательных установках различного назначения. Они 
имеют высокую механическую прочность в широком диапазоне рабочих 
температур, высокую надежность, значительные пределы изменения 
удельной мощности. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в повышении качест-
ва газотермических покрытий и, главным образом нанесенных с помощью 
плазмотронов [3], напыленные покрытия сохраняют основные, присущие 
им недостатки. Основные характеристики покрытий при высокотемпера-
турном напылении (адгезия, когезия, пористость, износостойкость и др.) 
определяются не только выбором материалов и разработкой составов по-
крытий, но и многими теплофизическими и технологическими аспектами 
процесса напыления. 

К основным недостаткам покрытий следует отнести их низкую адге-
зионную прочность и высокую пористость. И если недостаточная адгези-
онная прочность может привести к разрушению покрытий на деталях, ра-
ботающих в условиях ударных нагрузок, то высокая пористость может вы-
звать отслоение любого покрытия, т.к. в этом случае возможно окисление 
как самого покрытия, так и подложки. 

Одной из причин, приводящих к указанным недостаткам, является то, 
что температура и скорость струй плазмы распределены по сечению не-
равномерно, вследствие чего частицы, приходящие на поверхность, имеют 
различные значения температуры и скорости. 

На рис. 1 приведена фотография поперечного сечения покрытия, на-
несенного самофлюсующимся порошком ПГ-ХН80СРЗ методом плазмен-
ного напыления. Хорошо видно, что часть частиц приходит на поверхность 
основы в непроплавленном состоянии и удерживается на ней только за 
счет закрепления пластичными частицами. Кроме того, даже у полностью 
расплавленных частиц сварные участки составляют часть площади контак-
та "частица-основа" и "частица-частица". Таким образом, формирование 
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покрытия последовательной укладкой множества частиц неизбежно при-
водит к появлению микропустот, особенно на их стыках. Покрытие фор-
мируется в атмосфере, поэтому микрополости заполняются газом, что 
ухудшает свойства межслойных границ, имеющих наибольшую насыщен-
ность адсорбированными газами. Взаимодействие с атмосферой, адсорб-
ция газов и оседание пылевидных фракций существенно ухудшают свой-
ства межслойной зоны покрытия. 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение плазменно-напыленного  
самофлюсующегося покрытия ПГ-ХН80СР3 (х250)  

1 – непроплавленная частица; 2 – проплавленная частица 
 

В практике газотермического нанесения покрытий широкое распро-
странение получила последующая за напылением упрочняющая обработка 
напыленного слоя.  

В первую очередь данная обработка применяется для увеличения ад-
гезионной и когезионной прочности покрытий, снижения пористости, вы-
равнивания микро- и макроструктуры. Известны несколько методов высо-
котемпературного упрочнения напыленных покрытий: спекание, пропитка 
с термообработкой, пластическое деформирование, оплавление. Самым 
распространенным способом упрочнения покрытий является их оплавле-
ние.  

Оплавление покрытий производят различными способами, как путем 
нагрева одновременно всей обрабатываемой поверхности (например, в пе-
чах, соляных ваннах), так и с помощью локального нагрева концентриро-
ванными источниками энергии (например, оплавление лучом лазера, элек-
тронным пучком, электроконтактным нагревом, электрической дугой, 
микроплазменным источником, пламенем газовой горелки, плазменной 
струей). 

2

1

покрытие
 
 
 
 
основа 
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Оплавление в печах и соляных ваннах является довольно технологич-
ным методом, но значительный прогрев всей массы детали может привести 
к ухудшению структуры материала основы. Данный метод имеет ограни-
чения также по габаритам обрабатываемых деталей и, кроме того, он не 
позволяет производить оплавление тугоплавких композиционных мате-
риалов на сталях. 

С точки зрения физико-механических характеристик получаемого 
композита “основа-покрытие” в целом, а также из экономических показа-
телей процесса наиболее рациональным и эффективным является исполь-
зование для нагрева концентрированных источников энергии, так как в 
этом случае не происходит значительного разогрева всей массы обрабаты-
ваемой детали. 

Оплавление с помощью лазерного луча и электронного пучка позво-
ляет получить высокие физико-механические характеристики напыленных 
покрытий при сохранении исходной структуры материала основы. Но 
большим недостатком данных методов является сложность, высокая стои-
мость используемого оборудования и имеет место существенная потеря 
энергии. При этом работа с электронно-лучевыми установками требует 
специальных мер по защите обслуживающего персонала. Также возникают 
проблемы с обработкой деталей со сложной геометрией. Таким образом, 
обработка покрытий лучом лазера или электронным пучком на практике 
применяется крайне редко. 

Имеется возможность оплавления покрытий с помощью дуговой 
сварки в инертной среде. Но при такой обработке происходит значитель-
ное перемешивание покрытия с основой, что снижает физико-
механические характеристики нанесенного покрытия. 

Избежать перемешивания покрытия с основой можно при использо-
вании микроплазменного нагрева. Микроплазменная струя интенсивно на-
гревает только покрытие. Ею можно обрабатывать любые материалы, 
включая тугоплавкие соединения. Существенным недостатком микро-
плазменного нагрева является его низкая производительность. 

Самым распространенным способом оплавления является оплавление 
с помощью ацетилено-кислородных горелок. Нагрев осуществляют ней-
тральным пламенем. Данный способ привлекает простотой и доступно-
стью оборудования и самой технологии. 

К недостаткам электроконтактного нагрева следует отнести трудность 
обработки деталей со сложной геометрией и невозможность обработки не-
электропроводных материалов. 

С точки зрения технологичности процесса из применяемых методов 
наиболее рационален плазменный способ оплавления. В данном случае 
возможна обработка любых материалов и не требуется дополнительное 
дорогостоящее оборудование. 

Кроме того, использование в качестве концентрированного источника 
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энергии плазменной струи позволяет в широких пределах управлять тем-
пературно-временными параметрами процесса обработки напыленных по-
крытий. А возможность использования в качестве плазмообразующей сре-
ды недорогих и недефицитных газов, вплоть до воздуха, делает этот метод 
особенно привлекательным. Также необходимо отметить, что благодаря 
своим энергетическим и технологическим возможностям, плазмоструйный 
метод термообработки сочетает в себе достоинства лазерного нагрева, на-
грева с помощью электронных пучков и газопламенного способа термооб-
работки. 

Но существенным недостатком плазмоструйного нагрева является то, 
что существующие напылительные плазмотроны имеют высокую скорость 
истечения плазменной струи (рассчитаны на работу в турбулентном режи-
ме). Таким образом, при работе на малой дистанции из-за высокого давле-
ния плазменной струи на напыленную поверхность может происходить на-
рушение слоя покрытия, при увеличении дистанции очень сложно про-
греть обрабатываемую поверхность, так как у напылительных плазмотро-
нов из-за высокого уровня турбулентности на срезе выходного электрода 
протяженность высокоэнергетической зоны струи плазмы невелика. 

В связи с этим, представляется перспективным оплавление покрытий 
высокоэнтальпийной ламинарной струей плазмы, имеющей небольшое 
давление на обрабатываемую поверхность, без подачи порошка для сни-
жения пористости и разнотолщинности нанесенных слоев с одновремен-
ным повышением уровня сплавления порошковых материалов с целью 
увеличения срока службы и безаварийной работы плазменно-напыленных 
нагревателей. 

Микрофотография слоев покрытия после плазмоструйной обработки 
показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Микрошлиф слоев покрытий после плазменной обработки (×150) 

1 – подложка; 2 – слой керамики; 3 – резистивный слой 

– 3 
 
 
– 2 
 
 
 
– 1 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема компенсации реак-

тивной мощности в электрических сетях. Указаны преимущества и необ-
ходимость применение метода компенсации. Приведены различные виды 
компенсации реактивной мощности.  
 

Передача электрической энергии от генераторов к потребителям яв-
ляется сложным физическим процессом, требующим наличия как актив-
ной, так и реактивной составляющих мощности. Реактивная мощность не 
выполняет полезной работы и лишь определяет скорость преобразования 
электрической энергии в энергию магнитного поля и обратно, т.е. скорость 
обмена энергией между генератором и магнитным полем приемника элек-
троэнергии. Выработка реактивной мощности не требует непосредствен-
ного расхода топлива, но ее передача по сети вызывает затраты активной 
энергии в виде потерь электрической энергии и дополнительно загружает 
элементы электрической сети, снижая их общую пропускную способность. 

После отмены приказом Минэнерго России от 10.01.2000г. №2 
«Правил пользования электрической и тепловой энергией» потребители 
электрической энергии перестали участвовать в поддержании коэффици-
ента мощности и компенсации реактивной мощности на шинах нагрузок. 
Это привело к возрастанию потоков реактивной мощности в линиях элек-
тропередачи и значительному росту потерь электроэнергии в электриче-
ских сетях, возникновению дефицита реактивной мощности в узлах на-
грузки и, как следствие, снижению напряжения на шинах подстанций рас-
пределительных электрических сетей, увеличению до предельно допусти-
мых значений токов полной нагрузки линий электропередачи и трансфор-
маторных подстанций и ограничению их пропускной способности по ак-
тивной мощности из-за необоснованной их загрузки реактивной мощно-
стью. 
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Указанные выше обстоятельства являются одной из причин сдержи-
вания присоединений к действующим системам электроснабжения новых 
потребителей и препятствуют увеличению присоединенной мощности по-
требителей, расширяющих производство и наращивающих производствен-
ные мощности из-за увеличения загрузки линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций потоками реактивной мощности, поставляемой 
потребителям от генераторов электростанций. 

Компенсация реактивной мощности в распределительных электриче-
ских сетях является весьма эффективным мероприятием, улучшающим 
следующие показатели установившихся режимов работы энергосистем: 

1) существенное снижение технологического расхода электроэнер-
гии на ее транспорт (снижаются или отсутствуют перетоки реактивной 
мощности); 

2) улучшение качества напряжения в узлах сети; 
3) снижение затрат на оборудование (меньшие сечения проводов и 

кабелей, меньшая установленная мощность трансформаторов). 
Важно отметить, что проблема оптимальной компенсации реактив-

ной мощности может быть сформулирована по-разному для стадии экс-
плуатации и для стадии проектирования: 

1) для эксплуатации – это задача оптимального управления имею-
щимися источниками реактивной энергии; 

2) для проектирования – это задача оптимального размещения ис-
точников реактивной энергии. 

При этом можно отметить, что первая формулировка задачи отно-
сится скорее к техническим вопросам оптимального управления режимом 
работы сети. 

В настоящее время рост технического совершенства вычислительной 
техники позволяет перейти от приближенных методов моделирования к 
более точным. Для проблем оптимизации вообще и для оптимальной ком-
пенсации реактивной мощности это означает возможность перехода от 
решения одноцелевой задачи оптимизации с ограничениями к решению 
задачи многоцелевой оптимизации, где наиболее традиционные ограниче-
ния могут войти во множество целей задачи. 

Основным путем снижения потерь электроэнергии является управ-
ление перетоками реактивной мощности. Переток реактивной мощности 
можно уменьшить: 

− загрузив по реактивной мощности до допустимого максимума 
станции, при необходимости включить дополнительные генераторы из ре-
зерва на станциях; 

− оптимизировав по напряжению режим работы сети путем измене-
ния уставок автоматических регуляторов на автотрансформаторах; 

− установив источники реактивной мощности у потребителей. 
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Увеличение выдачи реактивной мощности генератором с целью дос-
тавки ее потребителю нецелесообразно (рис. 1). 

На основании вышеизложенного встает задача определения дефи-
цитных по реактивной мощности «микрорайонов» энергосистемы, опреде-
ления мероприятий для снижения дефицита реактивной мощности, опти-
мизации режима сети по напряжению, определения характера нагрузки и 
необходимости установки в этих районах компенсирующих устройств. 

Для компенсации реактивной мощности используются различные 
устройства на основе статических или синхронных элементов. В общих 
чертах действие всех компенсирующих устройств основано на том, что на 
участке цепи с индуктивной или емкостной нагрузкой устанавливается до-
полнительный источник реактивной мощности, таким образом, описанный 
выше обмен потоками энергии происходит между этим источником и уст-
ройством на небольшом участке цепи, не проходя по основным сетям и, 
следовательно, не вызывая в них негативных последствий. 

 
Рис. 1  Причины возникновения дополнительных потерь 

Синхронная компенсация может достигаться с помощью специали-
зированных устройств – синхронных компенсаторов, которые представля-
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ют собой синхронные двигатели без нагрузки на валу, а также с использо-
ванием уже имеющихся двигателей в режиме перевозбуждения или путем 
перевода генераторов в режим синхронных компенсаторов. Таким прие-
мом пользуются промышленные потребители, имеющие собственные 
блок-станции и синхронные двигатели. 

Статические компенсаторы тоже бывают двух видов – продольные и 
поперечные. Продольная компенсация применяется для высоковольтных 
линий электропередач. Дело в том, что высоковольтные ЛЭП обладают 
собственным емкостным сопротивлением и генерируют реактивную мощ-
ность, основным негативным следствием которой являются не столько по-
тери электроэнергии, сколько потери напряжения и, следовательно, сни-
жение качества электроснабжения. Для предотвращения этих последствий 
в схему последовательно включают компенсирующее устройство, которое 
уменьшает реактивное сопротивление линии. 

Но наиболее распространено использование статических компенса-
торов, которые представляют собой батарею конденсаторов и включаются 
на шины подстанций. Такая компенсация применяется в различных узлах 
электрических сетей и для различных классов напряжения. 
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Аннотация. Проблема электромагнитной совместимости промыш-
ленных электроприводов с питающей сетью остро возникла в связи с ши-
роким использованием мощных вентильных преобразователей, дуговых 
сталеплавильных печей, сварочных установок, которые при всей своей 
экономичности и технологической эффективности оказывают отрица-
тельное влияние на качество электрической энергии. 
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Электрическая энергия, как товар, используется во всех сферах жиз-
недеятельности человека, обладает совокупностью специфических свойств 
и непосредственно участвует при создании других видов продукции, влияя 
на их качество. Понятие качества электрической энергии (КЭ) отличается 
от понятия качества других видов продукции. Каждый электроприемник 
предназначен для работы при определенных параметрах электрической 
энергии: номинальных частоте, напряжении, токе и т.п., поэтому для нор-
мальной его работы должно быть обеспечено требуемое КЭ. Таким обра-
зом, качество электрической энергии определяется совокупностью ее ха-
рактеристик, при которых электроприемники (ЭП) могут нормально рабо-
тать и выполнять заложенные в них функции. 

КЭ на месте производства не гарантирует ее качества на месте по-
требления. КЭ до и после включения ЭП в точке его присоединения к 
электрической сети может быть различно. КЭ характеризуют также терми-
ном “электромагнитная совместимость”. Под электромагнитной совмести-
мостью понимают способность ЭП нормально функционировать в его 
электромагнитной среде (в электрической сети, к которой он присоеди-
нен), не создавая недопустимых электромагнитных помех для других ЭП, 
функционирующих в той же среде. 

Проблема электромагнитной совместимости промышленных ЭП с пи-
тающей сетью остро возникла в связи с широким использованием мощных 
вентильных преобразователей, дуговых сталеплавильных печей, свароч-
ных установок, которые при всей своей экономичности и технологической 
эффективности оказывают отрицательное влияние на КЭ . 

Осноной документ определяющий КЭ является ГОСТ 13109-97 “Нор-
мы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения”.  

Отклонения КЭ от нормируемых значений ухудшают условия экс-
плуатации электрооборудования энергоснабжающих организаций и потре-
бителей электроэнергии, могут привести к значительным убыткам как в 
промышленности, так и в бытовом секторе, обуславливают, как уже отме-
чалось, технологический и электромагнитный ущербы. 

Рассмотрим промышленные и бытовые ЭП. Наиболее характерными 
типами ЭП, широко применяющимися на предприятиях различных отрас-
лей промышленности, являются электродвигатели и установки электриче-
ского освещения. Значительное распространение находят электротермиче-
ские установки, а также вентильные преобразователи, служащие для пре-
образования переменного тока в постоянный. Постоянный ток на промыш-
ленных предприятиях применяется для питания двигателей постоянного 
тока, для электролиза, в гальванических процессах, при некоторых видах 
сварки и т. д. 

Электродвигатели применяются в приводах различных производст-
венных механизмов. В установках, не требующих регулирования частоты 
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вращения в процессе работы, применяются электроприводы переменного 
тока: асинхронные и синхронные электродвигатели. 

Установки электрического освещения с лампами накаливания, люми-
несцентными, дуговыми, ртутными, натриевыми, ксеноновыми применя-
ются на всех предприятиях для внутреннего и наружного освещения, для 
нужд городского освещения и т.д. 

Электросварочные установки переменного тока дуговой и контактной 
сварки представляют собой однофазную неравномерную и несинусоидаль-
ную нагрузку с низким коэффициентом мощности: 0,3 для дуговой сварки 
и 0,7 для контактной. Сварочные трансформаторы и аппараты малой мощ-
ности подключаются к сети 380/220 В, более мощные – к сети 6 – 10 кВ . 

Вентильные преобразователи в силу специфики их регулирования яв-
ляются потребителями реактивной мощности (коэффициент мощности 
вентильных преобразователей прокатных станов колеблется от 0,3 до 0,8), 
что вызывает значительные отклонения напряжения в питающей сети; ко-
эффициент несинусоидальности при работе тиристорных преобразовате-
лей прокатных станов может достигать значения более 30 % на стороне 10 
кВ питающего их напряжения, на симметрию напряжения в силу симмет-
ричности их нагрузок вентильные преобразователи не влияют . 

Электросварочные установки могут являться причиной нарушения 
нормальных условий работы для других ЭП. В частности, сварочные агре-
гаты, мощность которых в настоящее время достигает 1500 кВт в единице, 
вызывают значительно большие колебания напряжения в электрических 
сетях, чем, например, пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым 
ротором. Кроме того, эти колебания напряжения происходят длительно и с 
широким диапазоном частот, в том числе и в самом неприятном для уста-
новок электрического освещения диапазоне (порядка 10 Гц). 

Современная электрическая нагрузка квартиры характеризуется ши-
роким спектром бытовых ЭП, которые по их назначению и влиянию на 
электрическую сеть можно разделить на следующие группы: пассивные 
потребители активной мощности (лампы накаливания, нагревательные 
элементы утюгов, плит, обогревателей); ЭП с асинхронными двигателями, 
работающими в трехфазном режиме (привод лифтов, насосов - в системе 
водоснабжения и отопления и др.); ЭП с асинхронными двигателями, ра-
ботающими в однофазном режиме (привод компрессоров холодильников, 
стиральных машин и др.); ЭП с коллекторными двигателями (привод пы-
лесосов, электродрелей и др.); сварочные агрегаты переменного и посто-
янного тока (для ремонтных работ в мастерской и др.); выпрямительные 
устройства (для зарядки аккумуляторов и др.); радиоэлектронная аппара-
тура (телевизоры, компьютерная техника и др.); высокочастотные установ-
ки (печи СВЧ и др.); лампы люминесцентного освещения. 
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Воздействие каждого отдельно взятого бытового ЭП незначительно, 
совокупность же ЭП, подключаемых к шинам 0,4 кВ трансформаторной 
подстанции, оказывает существенное влияние на питающую сеть. 

В системах электроснабжения общего назначения нашли широкое 
применение электронные и микроэлектронные системы управления, мик-
ропроцессоры и ЭВМ, что привело к снижению уровня помехоустойчиво-
сти систем управления ЭП и резкому возрастанию количества их отказов. 
Основной причиной отказов является воздействие электромагнитных пе-
реходных помех, возникающих при электромагнитных переходных про-
цессах как в сетях энергосистем, так и в городских, и промышленных элек-
трических сетях. Длительность протекания переходных процессов состав-
ляет от нескольких периодов тока промышленной частоты до нескольких 
секунд, а эффективная полоса частот помех может достигать десятков ме-
гагерц. 

Характеристикой электромагнитных переходных помех являются 
провалы и импульсы напряжения, кратковременные перенапряжения. Для 
этих ПКЭ стандарт не устанавливает допустимых численных значений, 
однако, рассматривает эти помехи в рамках проблемы электромагнитной 
совместимости. 

Электромагнитные переходные помехи, сопровождающиеся провала-
ми напряжения, возникают, в основном, при однофазных коротких замы-
каниях воздушных линий вследствие перекрытия изоляции. Эти повреж-
дения либо самоликвидируются, либо устраняются при кратковременном 
отключении с последующим автоматическим повторным включением 
(АПВ). Кроме того, причиной возникновения провалов напряжения явля-
ются междуфазные замыкания, возникающие в результате атмосферных 
явлений, а также отключения питающих линий и конденсаторов. Количе-
ство провалов напряжения с глубиной до 20 % достигает в распредели-
тельных сетях 55 – 60 %. Свыше 60 % остановов механизмов приходится 
на провалы напряжения с глубиной более 20 %. 

Причиной возникновения электромагнитных переходных помех в сис-
темах электроснабжения общего назначения могут быть перенапряжения, 
возникающие при однофазных замыканиях на землю, при коммутациях ба-
тарей конденсаторов и резонансных фильтров, при отключении ненагру-
женных кабельных линий и трансформаторов, при одновременной комму-
тации контактов выключателей и другой коммутационной аппаратуры, при 
неполнофазных режимах работы электрической сети вследствие различ-
ных причин, приводящих к феррорезонансным явлениям. Восприимчи-
вость электронного оборудования и ЭВМ к перенапряжениям зависит как 
от АЧХ ЭП, так и от АЧХ электромагнитных помех. 

Увеличение мощности энергосистем и количества воздушных линий, 
применяемых для повышения надежности электроснабжения промышлен-
ных предприятий, приводит к снижению надежности функционирования 
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сложных электронных систем управления и возрастанию числа отказов 
помехочувствительных ЭП. 

При значениях всех ПКЭ по напряжению, отличных от нормируемых, 
происходит ускоренное старение изоляции электрооборудования, в резуль-
тате возрастает интенсивность потоков отказов с течением времени. Так, 
при несинусоидальности кривой напряжения сети даже при резонансной 
настройке дугогасящих аппаратов, через место замыкания на землю про-
ходит ток высших гармоник, и может произойти прожигание кабеля в мес-
те первого повреждения. В этом случае возможно возникновение, как по-
казывает опыт эксплуатации, одновременно двух и более аварий из-за пе-
ренапряжений. 

При низком КЭ имеет место взаимозависимость отказов элементов, 
например, когда отрицательное влияние нелинейных, несимметричных и 
ударных нагрузок скомпенсировано с помощью соответствующих коррек-
тирующих устройств при отключении того или иного устройства. Так, вы-
ход из строя быстродействующего статического компенсатора вызывает 
появление несимметрии, колебаний и гармоник напряжения, которые ра-
нее компенсировались, что, в свою очередь, чревато возникновением лож-
ных срабатываний релейных защит, аварийным выходом из строя некото-
рых видов электрооборудования и другими аналогичными отрицательны-
ми последствиями. Сбои в каналах передачи информации по силовым це-
пям при наличии гармоник приводят к подаче неправильных команд на 
управление коммутационной аппаратурой . Таким образом, КЭ существен-
но влияет на надёжность электроснабжения, поскольку аварийность в се-
тях с низким КЭ выше, чем в случае, когда ПКЭ находятся в допустимых 
пределах. 
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РАЗДЕЛ 6 
 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СТРЕЛОВОГО УСТРОЙСТВА  

ПЛАВУЧЕГО КРАНА КПЛ5-30 
 

Л.С. Гавловский, проф. кафедры ЕНиОПД, ОИВТ(филиал) ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

В.В. Аввакумов, зав. лабораторией по обследованию грузоподъёмных 
кранов 

  
Аннотация. В статье рассмотрена работа стрелового устройства пла-
вучего крана КПЛ5-30,указаны причины частой поломки осей зубчатых 
секторов, предложены конструктивные изменения этого узла. Предло-
жения могут быть использованы судовладельцами, заинтересованными в 
безаварийной работе плавучих кранов этого типа. 
 

В период освоения нефтегазовых районов Западной Сибири, строи-
тельства городов, компрессорных станций и трубопроводов для выгрузки 
прибывающих туда в судах грузов широко применялись плавучие краны. 
Несмотря на существенное сокращение объёмов перевозок грузов речным 
транспортом в настоящее время, плавучие краны по-прежнему востребо-
ваны. Они используются на переработке различных грузов и особенно на 
добыче строительного песка из подводных карьеров как речными портами, 
так и судоходными компаниями, а также индивидуальными предпринима-
телями. Наибольшее применение имеют плавучие краны типа КПЛ5-30 
грузоподъёмностью 5 тонн на всех вылетах стрелы производства завода 
«Теплоход» (г. Бор).  

Анализ отказов в работе этих кранов позволяет сделать вывод, что 
наиболее часто встречаются и имеют системный характер поломки стрело-
вого устройства, вызванные разрушением осей зубчатых секторов, что 
приводит не только к длительным простоям в ремонте, но имеют место 
случаи с более тяжёлыми последствиями (полное разрушение стрелового 
устройства с последующим списанием крана).  

Усилия, действующие на оси зубчатых секторов, зависят от вылета 
стрелы и складываются от сил тяжести самой стрелы, поднимаемого груза 
и противовеса. Силы от тяжести стрелы с грузом передаются на оси зубча-
тых секторов через две стреловые тяги. Из расчетов нагруженности тяг при 
различных положениях стрелы с грузом следует, что наибольшие усилия в 
стреловых тягах возникают при подъёме стрелы из походного положения и 
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равны  217 кН в каждой тяге. С учётом этих сил и силы тяжести противо-
веса, равной  310 кН, /1/ была определена сила, действующая на теоретиче-
скую ось поворота зубчатых секторов, находящуюся в четырёх подшипни-
ках. Реальная ось состоит из двух осей, каждая из которых находится в 
двух подшипниках. Изгибающий момент, действующий на каждую реаль-
ную ось, получился равным   21973 кН*мм. При этом напряжения при из-
гибе в сечении оси будут  0,13 кН/мм2 (13 кгс/мм2 ). Допускаемое значение 
напряжения при изгибе для стали 45 равно  17,5 кгс/мм2. 

Из выполненных расчётов следует, что ось зубчатых секторов меха-
низма имеет достаточный запас прочности при изгибе. Из проверочного 
расчёта прочности по касательным напряжениям следует, что касательные 
напряжения тоже много меньше допускаемых. 

Вывод: При нормальной эксплуатации крана реальные оси зубчатых 
секторов механизма изменения вылета стрелы, каждая из которых нахо-
дится в двух подшипниках, имеет достаточную прочность и причину по-
ломок надо искать в другом. 

Предлагаемая версия. Зубчатые сектора противовеса во время экс-
плуатации крана поворачиваются вокруг одной теоретической оси. Реаль-
но эта ось состоит из двух частей, каждая из которых находится в двух ро-
ликовых подшипниках качения Эти две части одной теоретической оси 
должны быть строго соосны и представлять одну теоретическую ось. В 
противном случае поворот механизма возможен только в том случае, если 
в результате деформаций опор, подшипников, самой оси секторов теорети-
ческая ось будет совпадать с реальной. Если этого не произойдёт, то будет 
поломка механизма или его заклинит. Поломка произойдёт звена, которое 
имеет наименьший запас прочности. Опоры, подшипники и сектора проти-
вовеса прочнее оси и поэтому ломается ось. 

Сила (F) от деформации прямо пропорциональна общей жёсткости 
системы (С), умноженной на величину деформации (∆L). 

 
Реальная ось конструктивно состоит из 

правой и левой частей, отстоящих друг от друга на расстоянии около двух 
метров. Абсолютную соосность этих двух частей выполнить не реально, 
т.к. каждая часть может быть смонтирована только с определённым допус-
ком. Даже идеальная центровка, выполненная в одних условиях, может 
быть нарушена в других условиях в результате температурных расшире-
ний и других факторов. Принципиально возможно конструктивное реше-
ние: вместо оси вращения зубчатых секторов из двух частей сделать одну 
цельную ось. Такое решение приемлемо только для вновь строящихся кра-
нов. На уже построенных кранах между правой и левой частями теорети-
ческой оси размещено оборудование (механизмы) и перепланировка по-
требует значительных переделок. 

.LCF ∆⋅=
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Деформация  (∆L)  зависит от качества центровки, которая в реаль-
ных условиях затруднена наличием между правой и левой частями теоре-
тической оси оборудования и расстоянием между частями. Улучшить си-
туацию в этом случае можно, но связано с определёнными трудностями и 
требует периодической проверки соосности. 

Рассмотрим возможность изменения жесткости  (с) системы. Суще-
ствующая схема предусматривает закрепление теоретической оси в четы-
рёх роликовых подшипниках. При этом создаётся большая жёсткость сис-
темы. Ось зажата в этих подшипниках и совпадение реальных осей пово-
рота зубчатых секторов и теоретической оси мало вероятно. При повороте 
противовеса реальные оси правого и левого зубчатых секторов стремятся 
занять положение теоретической оси, при этом возникает необходимость, 
чтобы имели место как угловые, так и линейные перемещения за счёт де-
формаций конструкции. Деформации вызывают значительные напряжения 
как в осях, так и в опорах, приводящие к поломкам. В этих условиях для 
уменьшения усилий, возникающих от несоосностей, можно предложить 
заменить в опорах осей зубчатых секторов противовеса двух подшипников 
одним сферическим двухрядным с реконструкцией каждого узла по типу 
опор стрелы крана. В этом случае совпадение теоретической и реальных 
осей достигается только за счёт угловых перемещений, которые в опреде-
лённых пределах допускаются конструкцией подшипников. 

Правильность такого предложения подтверждается эксплуатацией 
осей опор стрелы, где имеется аналогичная ситуация, но в опорах установ-
лено по одному соответствующему подшипнику. При этом поломок не на-
блюдается. 
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В. Е. Беляков, ст. преподаватель,  ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

 
Анализ показывает, что основными тенденциями и направлениями 

развития и совершенствования грузоподъемных кранов за рубежом являет-
ся: 
1. частотное регулирование скоростей электродвигателя совместно с ко-

робкой передач; 
2. оснащение кранов различным навесным оборудованием; 
3. продление срока службы кранов путем реконструкции и модернизации. 

Большинство исследований посвящено разработке дополнительных 
функциональных возможностей кранов, использование устройств стабили-
зации перемещения грузов. Применяются специальные устройства, обеспе-
чивающие необходимые параметры перемещения груза в автоматическом 
режиме. Решению этой задачи в настоящее время посвящены работы Л.В. 
Мельникова, А.Г. Теплякова, Н.М. Omara, A.H. Nayfeh. 

Опыт создания грузоподъемных машин показывает, что для получения 
достаточного объема достоверной информации, сведения риска и связан-
ных с ним затрат к минимуму целесообразно в первую очередь разработать 
и изготовить отдельные элементы и детали крана и испытать их с помощью 
средств компьютерного моделирования. 

Для теоретического исследования электропривода будем использовать 
пакет Simulink программы Matlab. Исследования проводились без системы 
управления с различными элементами в цепи ротора сопротивления и 
дросселя/4/ (рис.1) для крана ДЭК – 251 /3/. Методика расчета электропри-
вода /1/ и расчет  сопротивления в роторной цепи /2/ классическая.  

Динамический момент /5/, создаваемый Signal Builder, можно реализо-
вать и другим блоком Random Number (рис.2).  
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Рис. 1 Математическая модель электропривода в цепи ротора дросселя 

 

 
 

 Рис. 2 Зависимость динамического момента, действующий на электропривод, от мик-
рорельефа  
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Рис. 3 Графики пуска электропривода с сопротивлениями в роторной цепи 

 

 
Рис. 4 – Экспериментальная характеристика Sкр=f(w) 
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 Согласно расчетам (1), видно, что Мкр скорость wкр составляет 31 
рад/с, что и показывает рисунок 3 для сопротивления в роторной цепи, 
значит, модель адекватна или погрешность составляет 0,05%. При 
моделировании в роторной цепи дросселя, видно, что двигатель работает 
на рабочей характеристике. При подборе номинального значения дросселя, 
характеристика меняется, т.е. время переходного процесса и 
перерегулирование уменьшилось, а также ток в статорной обмотке 
уменьшился. Можно сделать вывод, что в цепи ротора лучше 
устанавливать дроссель. Исследования проводились при различных 
номиналах дросселя, что рисунок 6 показывает номинал  а) 51022 −⋅=L Гн, 
б) 41022 −⋅=L Гн. 

 
 

Рис. 5 Экспериментальная зависимость M=f(w) 
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а) б) 
 Рис. 6 Графики пуска двигателя с различными номинальными значениями дросселя 
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 На основании всего исследования, построена экспериментальная ме-
ханическая характеристика (рисунок 5). 
 

 
 

Рис. 7  Точки экстремума минимума  
 

 При теоретическом исследовании  пуска электропривода для дрос-
сельной системы управления построены зависимости )( ппдр tfL = (рисунок 
7) для момента, тока статора и скорости, при которых видно, что номинал 
дросселя для двигателя МТК-416 крана ДЭК – 251 лучше устанавливать 
номиналом 41022 −⋅=L Гн. 
 При увеличении номинала дросселя увеличивается ток статора, и он 
может достигнуть своего максимума, т.е. когда защитная аппаратура от-
ключается, и это произойдет при АI круд 1125. = (рисунок 8). 
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Рис. 8 Зависимость от количества витков дросселя тока статора и момента 
  
 Согласно /6,7/, отклонение напряжения сети должно составлять не 
более 10 %, исследования проводились как теоретически, так и экспери-
ментально, что видно на рисунке 9 – 12. 
  

 
Рис. 9 Изменение напряжения по первичному питанию 
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Рис. 10 Изменение напряжения в роторной цепи  

 

 
 

Рис. 11 Изменение напряжения в роторной цепи (в увеличенном масштабе) 
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Рис. 12 Экспериментальные исследования отклонения напряжения 

 
 Согласно графикам 9 и 12 можно сделать вывод, что отклонение на-
пряжения в норме и не превышает более 10 %, поэтому в дальнейших ра-
ботах это можно не исследовать. 
  На основании теоретических исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

1. В роторной цепи двигателя лучше устанавливать дроссели, т.к. при дина-
мических ударах скорость двигателя остается номинальной, отклонения  
составляют не более 3%.  

2. Для крана ДЭК – 251 электродвигатель на механизме подъема установлен 
мощностью 22 кВт, номинал дросселя лучше устанавливать номиналом 
0,0022 Гн, т.к. время переходного процесса минимально, перерегулирова-
ние равно почти 0%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ДВИЖЕНИЙ КРАНА ДЭК-251 В 

СИСТЕМЕ MATLAB ПРИ ПОМОЩИ ПАКЕТОВ SIM MECHANICS 
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В. Е. Беляков, ст. преп. ОИВТ(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
 

Для исследования динамических режимов работы крана  ДЭК-251 
была предложена пространственная обобщенная расчетная схема крана, 
изображенная на рис. 1 /1, 2/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Обобщенная расчетная схема крана 
 

Динамическая система крана представлена четырьмя звеньями. Это 
базовое шасси, поворотная колонка, стрела и груз. Элементы ходового 
оборудования и привода представлены на расчетной схеме упруго-вязкими 
телами Фохта. Система будет иметь 12 степеней свободы: перемещение 
центра масс базового шасси вдоль оси X0 (q1); перемещение центра масс 
базового шасси вдоль оси Y0 (q2); перемещение центра масс базового шас-
си вдоль оси Z0 (q3); поворот базового шасси вокруг оси X1 (q4); поворот 
базового шасси вокруг оси Z1 (q5); поворот базового шасси вокруг оси Y1 
(q6); поворот поворотной платформы вокруг оси Y2 (q7); поворот стрелы 
вокруг оси Z3 (q8); поворот груза вокруг оси Z5 (q10); поворот груза вокруг 
оси X5 (q11); поворот груза вокруг оси Y5 (q12); смещение груза вдоль оси 
Y5 (растяжение грузовой лебедки, q13). 
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Для создания динамической модели объекта использовался специа-
лизированный пакет Sim Mechanics системы MATLAB, интегрированный с 
пакетом Simulink и предназначенный для моделирования движения меха-
нических систем. Этот пакет является ярким представителем приложений, 
созданных на основе системы MATLAB. В нем реализованы принципы ви-
зуально-ориентированного программирования, что позволяет легко выби-
рать нужные блоки и соединять их с целью составления модели механиче-
ской системы. 

Блок-схема механической системы, то есть ее Simulink-модель, соз-
дается путем соединения входов и выходов соответствующих блоков. Из 
блоков пакета Sim Mechanics при моделировании системы крана, предло-
женной ранее методикой /3/. 

Концептуальная схема соединения указанных блоков SimMechanics 
для расчетной схемы крана (см. рис. 2), приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2  Концептуальная схема соединения указанных блоков SimMechanics 

 для расчетной схемы крана 
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Рис. 3 Simulink-модель механической системы крана  
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Рис. 4 Математическая модель шасси 

 
Согласно приведенной концептуальной схеме связей была построена 

Simulink-модель механической системы крана (рис. 3), которая позволяет 
решать задачи статики, кинематики и динамики данного объекта, исследо-
вать его устойчивость в рабочем режиме. 

 

1
Out1

Basnja Strela

Subsystem povorotn kolonka

MomentStrela

Strela + Gruz

Koord_All_Tel Bashnja

Shassi

1
Koord_All_tel



 83

 
Рис. 5 Окно параметров шасси 
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Рис. 6 Математическая модель поворотной колонки 

 
Кроме описанных выше блоков SimMechanics в Simulink-модели 

присутствуют также механические блоки Joint Initial Condition, которые 
устанавливают начальные значения линейных и угловых перемещений и 
скоростей по каждой отдельной степени свободы всех шарниров. Наличие 
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этих блоков необязательно, однако позволяет установить начальные от-
клонения обобщенных координат автокрана под действием статических 
сил тяжести. 

Ходовая система крана ДЭК – 251  содержит 12 колес, из которых 6 
колеса на левом борту и 6 – на правом. Simulink-модель подачи возму-
щающих воздействий со стороны микрорельефа на колеса крана показан 
на рисунке 4 и его рабочее окно (рисунок 5), в который вводятся данные. 
Математическая модель поворотной колонки представлена на рисунке 6. 

В подсистеме стрела + груз выводятся через радиус барабана сле-
дующие данные: относительные возмущения момента или динамический 
момент (рисунок 7), который воздействует на электропривод. 
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Рис. 7 Математическая модель стрелы и груза 

На основании подсистемы стрела + груз вводятся данные в рабочее 
окно: длина стрелы и вылет стрелы (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8 Окно параметров стрела+груз 

 
Микрорельеф дорожного основания описывается уравнением /4/ 
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( ) lβε α cos)(2 l

у QlR −⋅=  (1) 
 
где Q - среднеквадратическое отклонение высотных отметок микро-

рельефа; 
α - параметр, характеризующий затухание корреляционной функции; 
β - параметр, характеризующий периодичность корреляционной 

функции. 
 
Случайный процесс, описываемый корреляционной функцией (1) 

реализуется с помощью следующего рекуррентного уравнения /5/: 
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γ−= ep  (10) 

 
h⋅=αγ  (11) 

 
h⋅= βγ 0  (12) 

где h – шаг дискретности отсчета путевых отметок l (формула 1); 
 x(n) – реализация нормально распределенных чисел с параметрами: 

математическое ожидание m(n) = 0, среднеквадратическое отклонение σ = 
1. 

Микрорельеф генерируется непосредственно перед моделированием 
рабочего процесса крана, высотные координаты микрорельефа под соот-
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ветствующим колесом извлекаются из общего массива координат в про-
цессе расчета. Номер реализации случайных чисел (строго говоря – псев-
дослучайных), задается переменной «Count». 

На основании формулы 2 строится математическая модель микро-
рельефа для крана ДЭК – 251 (рисунок 9). 
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Рис. 9 Окно реализации микрорельефа 

 
В подпрограмме микрорельефа вводятся параметры в рабочее окно: 

скорость движения крана, расстояние между катками и шаг микрорельефа 
(рисунок 10). 
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На рисунке 11 в качестве примера приведены фрагменты реализации 
микрорельефа по корреляционной функции 1. Фрагменты для левой и пра-
вой колеи отличаются различными реализациями x(n).  
 

 
 

Рис. 10 Окно задания параметров возмущающего воздействия 
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Рис. 11 Фрагмент реализации микрорельефа по левой и правой колеям  

 
 

В качестве решателя использовался метод ode15s, так как методы 
Рунге-Кутта ode45 и ode23 в данном случае не обеспечивают решения. 
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Рис. 12 Динамический момент при возмущающем воздействии на объект 
На основании всего исследованного на выходе получен момент ди-

намический в относительных единицах (рисунок 12), который потом при-
кладывается к валу электропривода. 
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РАЗДЕЛ 8 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ERP – СИСТЕМ 

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
А.М. Минитаева, к.т.н., кафедра ЭТиИТЭ, ОмГТУ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены концепции построения корпо-

ративных информационных систем основываются на методологиях MRP 
систем. Данные системы позволяют пользователям осветить  имеющие-
ся в системе средства для формирования прогнозных планов и сводного 
планирования. Использование этого раскрывает принципы развития кор-
поративных информационных систем и их возрастающую роль на процес-
сы в экономике и менеджменте, архитектуру типовой системы класса 
ERP и особенности ее реализации; функциональную структуру и особен-
ности архитектуры системы Microsoft Dynamics AX. 

 
Современные экономические условия в России, смена парадигмы 

управления, которая предполагает изменение целей и задач деятельности 
предприятия как открытой системы, ориентированной на удовлетворение 
потребителей, повышение качества и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции (производимых работ, оказываемых услуг) требуют от 
промышленного менеджмента новых подходов и методов принятия реше-
ний. Сегодня основу эффективного управления любым предприятием со-
ставляют планирование, контроль выполнения и анализ результатов дея-
тельности предприятия. Решение этих задач не возможно без развития ин-
фраструктуры предприятий, применения когнитивных технологий и вне-
дрения корпоративных информационных систем.  Концепции построения 
корпоративных информационных систем основываются на методологиях 
MRP (Material Requirements Planning), MRPII (Manufactory Resource 
Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), CSRP (Customer Synchronized 
Resourse Planning). Они обеспечивают управление всеми производствен-
ными ресурсами предприятия, финансовый анализ, прогнозирование бу-
дущего состояния рынка, управление спросом, а также интеграцию с сис-
темами технологической подготовки производства.  



 90

ERP лаборатории «Автоматизация бизнес-процессов предприятия 
средствами Microsoft Dynamics AX»  разработана с учетом современных 
тенденций в образовании и включает в себя комплексный подход к изуче-
нию современных корпоративных информационных систем класса ERP и 
их практическому применению для решения задач промышленного ме-
неджмента. Программа включает в себя разделы, связанные с автоматиза-
цией учета и управления в области финансов, торговли, производства, 
складской логистики, а также в области управления персоналом, имеющих 
базовые навыки практической работы на персональном компьютере. Такой 
комплексный подход позволит студенту сформировать знания и навыки в 
области применения интегрированных информационных систем в решении 
задач экономики и менеджмента, включающего понимание основных биз-
нес-процессов промышленных предприятий, роли, задач и возможностей 
информационных технологий и систем в современной инфраструктуре 
компаний, принципов настройки и правил использования интегрирован-
ных информационных систем /1,2/.  

Целью является данной системы помочь пользователям осветить  
имеющиеся в системе средства для формирования прогнозных планов и 
сводного планирования. А также достижения образовательных целей ос-
воить теоретический материал, содержание которого раскрывает принци-
пы развития корпоративных информационных систем и их возрастающую 
роль на процессы в экономике и менеджменте, архитектуру типовой сис-
темы класса ERP и особенности ее реализации; функциональную структу-
ру и особенности архитектуры системы Microsoft Dynamics AX /1,2/. 

Под планированием в AX понимается как расчет потребностей в то-
варах, материалах и рабочих мощностях, так и формирование заказов для 
восполнения нехватки ресурсов (закупок или производств). По результа-
там расчета потребностей можно сформировать закупки, составить финан-
совый бюджет и провести его в Главную Книгу. Все функции планирова-
ния вынесены в отдельный модуль AX – «Сводное планирование». 

В общих чертах, сводное планирование определяет:  
• потребности производства в ресурсах,  
• наличие ресурсов,  
• метод восполнения нехватки ресурсов (осуществление закупок 

или открытие производств).  
Методы использования сводного планирования могут сильно варьи-

роваться в зависимости от особенностей производства. При настройке па-
раметров сводного планирования следует принимать во внимание множе-
ство различных факторов. 

Средства сводного планирования применяются для планирования 
деятельности компании и настройки системы на автоматическое выполне-
ние необходимых действий. Модуль «Сводное планирование» позволяет 
вводить прогнозы продаж и закупок, составлять производственные графи-
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ки, удовлетворяющие потребностям рынка сбыта с учетом заданных пара-
метров. В зависимости от настроек система может самостоятельно пред-
принимать действия согласно графикам, обеспечивая эффективную загруз-
ку мощностей и своевременную доставку материалов. Процесс сводного 
планирования включает в себя этапы прогнозирования и составления 
сводного плана. Для организации эффективной работы и обмена данными 
модуль «Сводное планирование» связан с другими модулями финансового, 
логистического и производственного контуров системы. 

Модуль «Сводное планирование» использует данные модулей «Рас-
четы с клиентами» и «Расчеты с поставщиками»- в части ожидаемых 
складских движений), «Управление запасами» - в части данных об уровне 
запасов, а также производственных модулей - в части данных о складских 
движениях, структуре спецификаций и доступных мощностях рабочих 
центров. На выходе модуля «Сводное планирование» получаем запланиро-
ванные закупки и производственные заказы с подробным бюджетом по 
складу и операциям. 

Связи модулей системы между собой представлены на рис.1. 

 
Рис.1 

Сводное планирование. Средства составления сводного плана AX 
позволяют разработать краткосрочный план производства и закупок. При 
создании и настройке сводного плана учитываются: 

• наличие запасов на складе, 
• открытые заказы, 
• складские проводки, 
• закупки, 
• спланированное производство. 
Сводный план формируется на основе параметров таблицы сводных 

планов, а также параметров групп покрытия и данных прогнозирования. 
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Результаты составления сводного плана отображаются в таблице сплани-
рованных заказов. 

Характеристики сводного планирования: 
- сводный план обычно составляется на период от 1 недели до 6 месяцев, 
- при создании сводного плана рассчитывается чистая потребность в ре-
сурсах, 
- процесс сводного планирования требует мощных вычислительных ресур-
сов компьютера, 
- можно определить несколько сводных планов, но только один (называе-
мый базовым или главным) план отображается в таблице спланированных 
заказов, 
- процесс сводного планирования запускается ежедневно. 

Для эффективной работы системы  перед созданием сводного плана 
следует настроить ряд параметров. Среди них ключи сокращения и   груп-
пы покрытия. 

Также следует настроить параметры покрытия номенклатуры, на-
пример, бывает важно определить коды покрытия и минимальные размеры 
складских запасов для автоматизации покрытия некоторых компонентов. 
При необходимости можно установить оригинальные правила покрытия 
для каждой номенклатурной единицы и даже для каждого склада. Покры-
тие компонентов с минимальным временем поставки не требует автомати-
зации и настройки указанных параметров.   

Далее Операции в модуле «Сводное планирование» осуществляется 
Ввод прогнозов продаж  

В AX существуют возможности ввода прогнозов продаж и закупок 
для: 

• номенклатурных единиц, 
• номенклатурных групп, 
• клиентов, 
• групп клиентов, 
• поставщиков, 
• групп поставщиков. 
Перед началом прогнозирования следует указать период прогнози-

рования и прогнозируемое количество. 
При создании прогноза сначала необходимо определить объект, для 

которого создается прогноз (товар, номенклатурную группу, клиента и 
т.д.), а затем ввести непосредственно строки прогноза. 

В свою очередь, строки прогноза могут задавать движение товара на 
определенную дату или периодическое движение через определенный ин-
тервал. 

Утверждение спланированных заказов. Убедившись в адекватно-
сти предложенного системой сводного плана, следует утвердить спланиро-
ванные заказы, конвертировав их в форму заказов на покупку (производст-
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во) с помощью кнопки Функции - Утверждение. Производственные заказы 
без лицензионных прав на производственные модули утвердить нельзя. 
При нажатии на кнопку Функции - Утверждение пользователь может вы-
брать, чтобы при одновременном утверждении нескольких спланирован-
ных заказов система объединяла их в заказы на покупку согласно постав-
щику и группе закупщиков. 

Спланированные заказы и выбирается спланированный производ-
ственный заказ номенклатуры Торшер-2500. Затем Запросы – Разверты-
вание. И в форме развертывание нажмите кнопку Спланированные зака-
зы. На экране появляется форма Спланированные заказы (рис. 2), со-
держащая только те строки сводного плана, которые связаны с выбранным 
запланированным производством.   

 
Рис.2. 

Так как для номенклатур-компонентов в настройках уже указаны 
стандартные поставщики, то поле Поставщик в данной форме также за-
полнено. Изменим его на поставщика с кодом 3053 – рис.3. 

 
Рис.3. 

Отметить все три заказа в поле Маркировка для утверждения нажать 
кнопку Функции – Утверждение. В появившемся диалоговом окне на за-
кладке Заказа на покупку отметьте поле Группировать по поставщику и 
нажать ОК. Откройте форму Произв.заказы, чтобы убедиться, что произ-
водство было утверждено. На этой форме появилась соответствующая 
строка со статусом Запланировано, который был определен в настройках 
группы покрытия. Далее необходимо нажать кнопку Запросы – Развер-
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тывание. Форма Развертывание показывает данные о компонентах про-
изводимой спецификации и их наличии. 

 
Рис. 4 

Видно, что компонент Вилка и Розетка 12мм нет в наличии, но по-
требность покрыта заказом на покупку 00239_049. Используя правую 
кнопку мыши, перейдите к данному заказу на покупку – рис. 4. Этот заказ 
был сформирован автоматически при утверждении спланированного заказа 
с учетом выбранного для него поставщика 3053. Посмотреть происхожде-
ние данного заказа (код и номер сводного плана) можно на закладке Про-
чее в строках заказа на покупку. Далее будут утверждены спланированные 
заказы на покупку и производство. 
Таким образом, методические и практические аспекты применения ERP 
системы позволяют слушателей, обладающих общей подготовкой в облас-
ти экономики, менеджмента и имеющих базовые навыки практической ра-
боты на персональном компьютере развитом визуальном способе создания 
моделей, использовании высокопроизводительных математических мето-
дов, адаптивности моделей, гибких средствах представления результатов и 
отчетности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения технико-
экономических показателей судовых воздушных компрессоров за счет 
применение внутреннего отвода тепла сжатия газа. Проведен анализ 
влияния рода впрыскиваемой жидкости на показатели компрессора. 
Представлена схема впрыска жидкости на всасывание компрессора. До-
казана целесообразность применения внутреннего отвода тепла сжатия 
газа в судовых воздушных компрессорах. 

 
Вопрос повышения технико-экономических показателей судовых 

воздушных компрессоров весьма актуален. Одним из путей повышения 
эффективности компрессоров является применение внутреннего отвода 
тепла сжатия газа. 

В настоящее время благодаря конструктивной простоте и удобству 
эксплуатации наиболее широкое распространение получило внешнее ох-
лаждение. 

Однако, внешнее охлаждение имеет ряд существенных недостатков 
(ограниченная поверхность теплообмена, значительное термическое со-
противление и др.), что сдерживает термодинамическое совершенствова-
ние поршневых компрессоров. Более эффективно применение внутреннего 
теплоотвода,  осуществляемого за счет впрыска охлаждающей жидкости в 
рабочие полости компрессора. Хотя его применение наряду с преимущест-
вами имеет и ряд недостатков. 

Одним из основных назначений впрыска жидкости является сниже-
ние температуры нагнетаемого газа, так как она определяет экономичность 
и безопасность работы компрессора. Из приведенных на рисунке 1 резуль-
татов исследования видно, что при относительном расходе воды 
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кгг10dвпр =  воздуха температура воздуха после первой ступени быстро-
ходного компрессора 2ВГ снизилась на Сo8 , а у тихоходного компрессора 
ЗИФ-ШВКС – 5 на - Сo17 .  

 
Рис. 1 Снижение температуры первой ступени при 

испарительном охлаждении в поршневых компрессорах: 
1 – высокооборотистый; 2 - малооборотистый 

То есть внутренний теплоотвод более эффективен у тихоходных 
компрессоров. Изменение мощности, потребляемой компрессором, носит 
сложный характер. 

 
Рис. 2  Мощность компрессора при испарительном охлаждении 

По мере увеличения относительного расхода воды на охлаждение 
мощность снижается. Снижение мощности прекращается при 

кгг12dвпр ≥ воздуха и при дальнейшем повышении впрd  мощность несколько 
увеличивается. 

При испытаниях трехступенчатого газового поршневого компрессо-
ра с конечным давлением МПа0,3  с впрыском воды во всасывающий пат-
рубок первой ступени получены следующие основные результаты: темпе-
ратура газа в конце процесса сжатия снизилась на 14%, увеличилась пода-
ча компрессора, продолжительность работы промежуточных холодильни-
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ков до профилактического осмотра и очистки отложений увеличилась до 
2-2,5 лет с 3-4 месяцев при работе компрессора с внешним охлаждением. 
Износ деталей компрессора с подачей воды находился в пределах нормы, а 
долговечность работы клапанов и промежуточных холодильников значи-
тельно увеличилась. Это доказывает перспективность внедрения внутрен-
него теплоотвода в судовых многоступенчатых воздушных компрессорах. 

Основываясь на проведенном анализе влияния рода впрыскиваемой 
жидкости на показатели компрессора можно сделать вывод, что наиболее 
эффективно внутренний отвод теплоты сжатия газа происходит при впры-
ске воды. 

 
Рис. 3 Эффективность охлаждения воздуха при подаче различных 

 охлаждающих жидкостей: 1 – вода; 2 – метиловый спирт; 
3 – этиловый спирт; 4 – смесь 50% метилового спирта и 50% воды 

Такие жидкости как метиловый или этиловый спирты, либо смесь 
воды метиловым спиртом менее эффективны. Кроме того на судне нет ни-
каких проблем с использованием воды. 

Для отвода теплоты сжатия газа жидкость может впрыскиваться во 
всасывающий трубопровод, в рабочую полость компрессора во время про-
цессов всасывания, сжатия, нагнетания и обратного расширения. Наиболее 
просто организовать впрыск воды во всасывающий трубопровод. Кроме 
простоты осуществления способа можно получить и увеличение произво-
дительности компрессора, так как температура воды обычно ниже темпе-
ратуры охлаждаемого газа. На примере компрессора КВД исследуем рабо-
ту его при впрыске охлаждающей жидкости во всасывающий трубопровод. 

Относительное количество впрыскиваемой жидкости определяем из 
уравнения смешения жидкости и газа по известным соотношения. 

жвпрvг

жвпррг
см СdС

СdС
n

⋅+
⋅+

 

где Срг – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении; 
dвпр – количество впрыскиваемой жидкости; 
Сж – удельная теплоемкость жидкости; 
Отсюда: 

( )1nС
n

d
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впр −⋅
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=
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 Задаваясь рядом показателей политроп сжатия, определяем необхо-
димое относительное количество впрыскиваемой жидкости. Результаты 
расчетов приведены на рисунке 4. Очевидно, целесообразно остановиться 
на показателе nсм≈1,1, при этом dвпр=0,51

гкг
жкг
⋅
⋅ . Для дальнейшего снижения 

показателя потребуется значительное увеличение расхода жидкости, зна-
чит и затрат на ее впрыск, перемещение и отделение. У компрессора КВД 
массовая подача по ступеням составляет: первой ступени mг1=0,0044 кг/с, 
второй ступени mг2=0,0035 кг/с.  

 
Рис. 4 Зависимость показателей политропы сжатия 

от количества впрыскиваемой жидкости 
 
Тогда необходимое количество впрыскиваемой жидкости: 
первой ступени mж1=0,0022 кг/с 
второй ступени mж2=0,0017 кг/с 
Принципиальная гидропневматическая схема впрыска в ступень компрес-
сора приведена на рисунке 5. 

 
Рис. 5 – Гидропневматическая схема впрыска жидкости на всасывание 

компрессора КМ1 – компрессор; ТО1 – теплообменник; 
Е1 – емкость – влагомаслоотделитель; ВН1, ВН2 – вентиль; Д1 - дюза 

 Охлаждающая жидкость поступает на всасывание через дозирующее 
устройство Д1 под действием перепада давлений между нагнетанием и вса-
сыванием, который в процессе работы компрессора меняется. Геометриче-
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ские размеры дозирующего устройства рассчитываются на ранее опреде-
ленное количество жидкости mж. 
Влияние впрыска жидкости на температуру нагнетаемого газа (рисунок 6) 
можно оценить из выражения: 

см

см
всн n

n
ТТ

1−
⋅= π , 

где Тн, Твс – температуры нагнетания и всасывания компрессора, К; 

вс

н

Р
Р

=π  - степень повышения давления в ступени компрессора; 

Рн – давление нагнетания, МПа; 
Рвс – давление всасывания, МПа. 
В зависимости от количества впрыскиваемой жидкости снижение темпера-
туры нагнетаемого газа при степенях повышения давления, характерных 
для судовых воздушных компрессоров (7-9), может составлять 80-160 К. 
 Оценим увеличение производительности компрессора при впрыске 
жидкости. При впрыске жидкости во всасывающий трубопровод, если ее 
температура ниже температуры газа происходит охлаждение последнего. 
За счет этого увеличивается плотность газа, а следовательно и производи-
тельность компрессора. С другой стороны количество газа уменьшается за 
счет включения в него капель жидкости. 

 
Рис. 6 Зависимость температуры нагнетания от степени повышения давления при раз-

ных показателях политропы 
 
 Во всасывающем трубопроводе испарительное охлаждение отсутст-
вует. Примем, что между газом и жидкостью при поступлении в рабочую 
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камеру устанавливается равенство температур. На первом этапе не учиты-
ваем повышение производительности за счет снижения тепловой напря-
женности компрессора и увеличения теплового коэффициента за счет ис-
парительного охлаждения газа в рабочей полости компрессора. 
 Изменение массовой производительности при впрыске жидкости 
можно записать: 

n
RT

VP
RT

VP
m∆ ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
−=

1

11

2

22
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где Р1, V1, T1 – давление, объем и температура газа, всасываемого в ком-
прессор, без впрыска жидкости; 

P2, V2, T2 – давление, объем и температура газа, всасываемого в ком-
прессор при впрыске жидкости; 

R – газовая постоянная; 
n – частота вращения. 

  С учетом принятого допущения о не испаряемости жидкости парци-
альное давления пара отсутствует и Р2 ≈ Р1 
 Объем газа, всасываемого в компрессор при впрыске жидкости: 

12 VV ⋅= α , 
где α – коэффициент снижения производительности компрессора вследст-
вие включения в газ капель жидкости. Так как плотность воды почти на 3 
порядка выше плотности воздуха, то даже при больших значениях dвпр. 
этот коэффициент очень мал (α ≈ 2*10-4). 
Тогда: 
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 Температура Т1 – это температура на всасывании компрессора без 
впрыска жидкости. Остается неизвестной температура Т2, снижение кото-
рой и влечет за собой увеличение производительности компрессора. Для ее 
определения воспользуемся уровнением теплового баланса между охлаж-
дающей жидкостью и всасываемым газом: 

гж ∆Q∆Q = , 
где Qж – количество теплоты, подведенное к каплям охлаждающей жидко-
сти; 

Qг – количество теплоты, отведенное от всасываемого газа. 
( )ожгжжж ТТmС∆Q −⋅= , 
( )ггргг ТТmС∆Q −⋅= 1 , 

где Сж – теплоемкость впрыскиваемой жидкости; 
Срг – удельная изобарная теплоемкость газа; 
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Тож – температура жидкости, подаваемой во всасывающий трубопро-
вод. 

Из этих уравнений: 

гргжж

гргожжж
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⋅+⋅
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После определения температуры газа на всасывании определяется увели-
чение производительности компрессора при впрыске жидкости. 

Относительное увеличение производительности компрессора опре-
деляется из выражения: 
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 При увеличении разности температур между всасываемым газом и 
жидкостью увеличение производительности составляет 2,3 – 3,0 % на каж-
дые 10 К разности температур (рисунок 7). Учитывая реальные dвпр. 

(0,5…1
кг
кг ) и разность температур для компрессора КВД можно ожидать 

увеличения производительности до 4,5 – 6 % даже без учета того фактора, 
что при впрыске жидкости увеличивается и значение теплового коэффици-
ента. 
 Индукторная мощность компрессора определяется из выражения: 
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где Vh – объем рабочей камеры компрессора, м3/с 
Ө - поправочный коэффициент, учитывающий возвращение энергии га-
зом мертвого объема во время процесса обратного расширения; 
n – показатель политропы сжатия. 
 
Задаваясь разными значениями dвпр., и определив показатели политроп 

по ранее описанной методике, определим индикаторную мощность для ка-
ждого случая: при dвпр=0; n=к, а при разных dвпр  n=nем, где к – показатель 
адиабаты. 
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Рис. 7 Зависимость изменения производительности и мощности от dвпр. для компрессо-

ра КВД при Тож =293 К.; 1 - ∆Т=10 К; 2 - ∆Т=20 К; 3 - ∆Т=30 К 
               - производительность; 
               - мощность 
 

Изменение мощности, потребляемой компрессором, носит сложный 
характер. Как видно (рисунок 7) мощность, потребляемая компрессором, 
снижается по мере увеличения расхода воды на охлаждение. Однако, при 
каком-то dвпр снижение мощности прекращается и в дальнейшем происхо-
дит увеличение мощности. 

Таким образом, при впрыске на всасывание определенного количества 
охлаждающей жидкости происходит увеличение производительности ком-
прессора, снижение температуры сжимаемого газа и потребляемой мощно-
сти. 

Это доказывает целесообразность применения внутреннего отвода теп-
ла сжатия газа в судовых воздушных компрессорах. 
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Аннотация. В статье представлен вопрос повышения эффективно-
сти работы судового компрессора КВД за счет отвода теплоты сжатия 
газа. Представлен общий вид компрессора, его гидропневматическая схе-
ма. Предложено устройство, реализующее осуществление впрыска жид-
кости в компрессор КВД. 

 
КВД – поршневой, вертикальный, однорядный, двухступенчатый 

компрессор простого действия. Общий вид компрессора приведен на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1 Общий вид компрессора КВД 
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Смазка движущихся частей производится разбрызгиванием масла, 
захватываемого черпаком шатуна. Охлаждение водяное, которое нужно 
предусмотреть независимо от компрессора. Расход масла 30г/час, расход 
охлаждающей воды около 0,8 м3/час. Охлаждение осуществляется проточ-
ной водой в водяной рубашке, смонтированной на картере компрессора. 
Расход воды устанавливается вентилем и контролируется визуально по её 
свободному сливу. После сжатия в первой ступени нагретый газ, темпера-
тура которого в конце процесса сжатия повышается до (150…170)ºС пода-
ется по нагнетательному трубопроводу в холодильник 1-ой ступени и по-
сле охлаждения поступает на всасывание цилиндра второй ступени. Из  
цилиндра второй ступени воздух через нагнетательный клапан  поступает 
в охладитель  2-ой ступени, где охлаждается  до температуры не выше 
40ºС, а затем через водомаслоотделитель, в котором очищается от воды и 
масла, поступает в воздушный баллон. Гидравлическая схема приведена на 
рис. 2. 

 
Рис. 2 Гидропневматическая схема компрессора КВД: КМ1 – компрессор КВД; 

ТО1, ТО2 – теплообменники первой и второй ступени; МН1, МН2 – манометр; КП1, 
КП2 – клапан предохранительный; С1 – сепаратор; РС1 – ресивер; ВМ1…ВМ7 – вен-
тиль запорный; ДУ1 – дозирующее устройство (дюза); БВ – блок впрыска. 

Компрессор КВД имеет довольно низкие показатели эффективности, 
что частично обусловлено применением внешнего охлаждения. Более эф-
фективно применение «внутреннего» отвода тепла сжатия газов за счет 
впрыска охлаждающей жидкости непосредственно во всасываемый поток 
воздуха. При этом происходит повышение производительности компрес-
сора. Вода, поступившая в рабочую полость компрессора, во время про-
цесса сжатия испаряется. Это приводит к снижению температуры сжатия и 
потребляемой мощности. На рисунке 2 пунктирными линиями показана 
схема впрыска жидкости в компрессоре КВД. Устройство для впрыска 
жидкости состоит из блока впрыска БВ и дозирующего устройства ДУ1. 
Блок впрыска состоит из ресивера РС1 вентилей ВН2…ВН7, в качестве ко-
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торых возможно применение электромагнитных клапанов. Ресивер РС1 
предназначен для хранения запаса чистой воды, очистки воздушного пото-
ка от воды и подачи воды во всасывающую полость компрессора. Общий 
вид ресивера представлен на рисунке 3.  

 
Рис. 3 Ресивер водомаслоотделитель: 1 – корпус; 2 – крышка; 3,4 – фильтр; 5 – 

перегородка; 6 – клапан; 7 – поплавок. 
В нижней части ресивера находится чистая вода. Перед работой уст-

ройства необходимо заполнить ресивер чистой водой через вентиль ВН7, 
закрыть вентили ВН2, ВН6 и ВН7, и открыть вентили ВН3, ВН4, ВН5. При 
включении компрессора происходит всасывание воздуха и воды. Водовоз-
душная смесь сжимается в первой ступени компрессора КМ1, а затем ох-
лаждается в теплообменнике первой ступени ТО1. Охлажденная смесь 
сжимается во второй ступени компрессора и через теплообменник ТО2 по-
ступает в ресивер РС1.  

Ресивер представляет собой водомаслоотделитель инерционного ти-
па. Смесь воды, масла и воздуха входит через фильтр 3,  и огибая перего-
родку 5,  резко меняет направление. При этом находящиеся в смеси вода и 
масло отделяются, а очищенный воздух через фильтр вентиль ВН4 и сепа-
ратор С1 поступает к баллонам сжатого воздуха. Вода из ресивера под 
действием перепада давлений через вентиль ВН5 и дозирующее устройст-
во ДУ1 поступает на всасывание первой ступени компрессора. Дозирую-
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щее устройство ДЗ1 (рисунок 4) состоит из корпуса 1, дюзы 2 и фильтра 
(на рисунке не показан). 

 
Рис. 4 Дозирующее устройство 1 – корпус; 2- дюза 

Диаметр отверстия в дюзе и его длина рассчитываются исходя из ко-
личества жидкости, необходимого для отвода теплоты сжатия газа. 

При запуске компрессора необходимо открыть вентиль ВН1 на тру-
бопроводе, подводящим охлаждающую воду, и отрегулировать слив. Для 
облегчения работы электродвигателя в пусковой период запуск компрес-
сора производится на холостом ходу, для чего продувочный вентиль ВН8 
сепаратора С1 должен быть открыт, этим обеспечивается прямое сообще-
ние цилиндров с атмосферой и сжатия в них не происходит. Кроме того, в 
это время происходит удаление возможных скоплений влаги в цилиндрах. 

Рациональная система охлаждения обеспечивает благоприятные ус-
ловия работы деталей компрессора благодаря поддержанию оптимального 
температурного режима. На судах охлаждение воздушных компрессоров 
осуществляется с помощью системы забортной охлаждающей воды. Для 
испарительного охлаждения забортная вода не годится, так как содержит 
много примесей. Поэтому для этих целей необходимо использовать чис-
тую воду, например, из системы питьевой воды. Кроме организованной 
подачи жидкости влага может поступать и вместе с атмосферным возду-
хом. Попадающая в компрессор влага, пары масла, смазывающего цилинд-
ры, вместе с сжатым воздухом могут поступать из компрессора в баллоны, 
а оттуда в систему управления дизелем. Это приводит к интенсивной кор-
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розии деталей системы управления. Попадающие в систему масло может 
стать причиной взрыва. Поэтому в системе сжатого воздуха должно быть 
предусмотрено отделение воды и масла. Для этого цели на нагнетательном 
трубопроводе компрессора устанавливаются сепараторы (влагомаслоотде-
лители). Чем ближе к баллонам установлены эти аппараты, тем качествен-
нее очистка воздуха. При впрыске жидкости ресивер РС1 осуществляет 
также функцию водомаслоотделителя и осуществляет предварительную 
очистку воздуха. Окончательная очистка осуществляется сепаратором С1. 

Во время работы компрессора необходимо следить за его парамет-
рами и периодически через каждый час работы производить продувку вла-
гомаслоотделителя. 

При остановке необходимо перевести компрессор на холостой ход, 
для чего открыть вентиль ВН8, ВН2 и закрыть вентили ВН3, ВН4, ВН5. 

Поработать 4-5 минут для очистки магистралей и компрессора от 
влаги. Для периодической очистки ресивера от скоплений масла преду-
смотрен вентиль ВН6. Полная промывка деталей ресивера осуществляется 
периодически при его разборке. Так как часть жидкости уносится из сис-
темы вместе с потоком воздуха, ресивер необходимо периодически подпи-
тывать чистой водой. Подпитка осуществляется при остановке компрессо-
ра через открытый вентиль ВН7. Уровень воды контролируется с помощью 
реле уровня – в данном случае поплавковым реле. Если уровень жидкости 
упадет ниже допустимого открывается игольчатый клапан и при открытом 
вентиле ВН7 вода поступает в ресивер, при заполнении которого до нуж-
ной величины игольчатый клапан закроет отверстие для поступления во-
ды. 

Работу компрессора с впрыском жидкости можно автоматизировать, 
если в качестве вентилей применить электромагнитные вентили и разрабо-
тать соответствующую схему автоматизации компрессорной установки. 

Таким образом, предложено устройство, реализующее осуществле-
ние впрыска жидкости в компрессор КВД и позволяющее повысить эффек-
тивность его работы. Аналогичные устройства с доработками можно ис-
пользовать и для других воздушных компрессоров. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повышения эффективно-

сти работы компрессора за счет внутреннего отвода теплоты сжатия. 
Представлена методика расчетно-экспериментального определения рас-
хода жидкости через дозирующее устройство. Предлагаемая методика 
может быть использована для расчета дозирующих устройств, предна-
значенных для впрыска охлаждающих жидкостей во внутренние полости 
компрессоров. 

 
Для повышения эффективности работы компрессоров, снижения 

температуры сжатия часто применяют внутренний отвод теплоты сжатия 
газа. 

Отвод теплоты происходит за счет впрыска охлаждающей жидкости 
во внутренние полости компрессора. При этом необходимо обеспечить 
впрыск определенного количества жидкости при заданных перепадах дав-
ления. В зависимости от конструкции, назначения компрессоров можно 
осуществлять впрыск различного рода жидкостей: воды, метилового и эти-
лового спиртов, их смесей с водой, смазочно-охлаждающих жидкостей и 
т.д. 

Из термодинамических расчетов компрессора известны перепады 
давлений и количество жидкости, необходимое для организации эффек-
тивного рабочего процесса. При этом, как увеличение количества подавае-
мой жидкости, так и её снижение относительно расчетного количества мо-
жет привести к снижению энергетической эффективности компрессора. В 
применяемых на судах воздушных компрессорах наблюдаются режимы 
работы с переменными перепадами давлений. 

Для подачи определенного количества жидкости часто применяются 
дозирующие устройства в виде дроссельных элементов. 
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Рис. 1 Схема для впрыска жидкости 

Одна из схем, обеспечивающих, впрыск дозированного количества 
жидкости приведена на рис. 1. В данном случае жидкость из влагоотдели-
теля ВД1 через вентиль ВМ1 и дозирующее устройство Д1 поступает на 
всасывание компрессора КМ1. При выходе из компрессора влаговоздуш-
ная смесь охлаждается в теплообменнике ТО1 и поступает во влагоотдели-
тель, где за счет инерционных сил из неё выделяется жидкость, а чистый 
газ наступает к потребителю. В связи с тем, что требуется подача опреде-
ленного количества жидкости, дозирующее устройство должно иметь за-
висимости расхода от перепада давлений P)f(Q ∆=  при разных температу-
рах охлаждающей жидкости. Такие зависимости можно получить расчет-
ным или экспериментальным путями. На рис.2 изображено одно из приме-
няемых дозирующих устройств. 

 
Рис. 2 Дюза 

Для аналитического расчета используется методика, приведенная в 
[1], [2]. 

Расход жидкости через поперечное сечение дюзы 
оcр FQ ⋅= ω , 
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где cрω  - средняя фиктивная скорость потока; 

оF  - площадь поперечного сечения дюзы; 
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где Р∆  - перепад давления на дюзе между сечениями 1-1 и 2-2, 2мн ; 
ρ  - плотность жидкости, 3мкг ; 
ν  - вязкость жидкости, см2 ; 

od  - диаметр отверстия дюзы, м; 
ol  - длина дюзы, м; 

α  - угол сходимости, o120=α ; 
1d  - диаметр отверстия перед дюзой, м; 

866,0sin60sin == oα ; 
n  - степень сужения конфузора, 

2

2
1

2

1

d
d

==
F
Fn  

где 1F - площадь поперечного сечения до дюзы, м2; 
2F  - площадь поперечного сечения дюзы, м2; 

c  - коэффициент учитывающий сужение диффузора; 
ПСК  - суммарный коэффициент сужения конфузора, учитывающий 

уменьшение коэффициента при постепенном сужении трубопровода по 
сравнению с конфузором при внезапном сужении трубопровода; 

3F  - площадь поперечного сечения после дюзы, м2; 
Плотность и вязкость жидкостей берутся из справочной литературы, 

коэффициент Кпс. берется по графикам, приведенным в [2], [3]. 
Результаты расчетов для дюзы с 5,0do =  мм и 5,2=ol  мм при разных 

температурах охлаждающей жидкости представлены на рисунке 3. В каче-
стве охлаждающей жидкости выбрана смазочно-охлаждающая жидкость 
типа ВРЖ-1. 

Для проверки результатов аналитического расчета и уточнения рас-
четных коэффициентов разработан стенд, принципиальная пневмогидрав-
лическая схема которого представлена на рис. 4. 

В емкость 1Е  заливается охлаждающая жидкость, которая находится 
под давлением воздуха, находящегося в баллоне БЛ . Давление в ёмкости 
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1Е  может регулироваться с помощь редуктора 2РД . Емкость 1Е  погружена 
в ёмкость-ванну 2Е  с водой, которая может нагреваться с помощью нагре-
вателя 1Н  или охлаждаться проточной водой. Из ёмкости 1Е жидкость под 
давлением через шаровой кран 1К , фильтр 1Ф  и исследуемую дюзу 1Д по-
дается в мерную ёмкость 3Е . Для измерения давлений используется образ-
цовые манометры 1МН  и 2МН  температур жидкости датчики сопротивле-
ния 1Т   и 2Т . 

Для снятия характеристики дюзы необходимо залить ёмкость 1Е  
жидкостью и нагреть её до какой-то заданной температуры. Открыть вен-
тиль 1ВН  на баллоне 1БЛ и с помощью редуктора 1РД  отрегулировать не-
обходимое давление. Открыть вентили 2ВН , 3ВН  на ёмкости 1Е . Записать 
показания манометров и значения температур жидкости. Открыть шаровой 
кран 1К  и одновременно включить секундомер. По окончании проливки 
закрыть шаровой кран 1К  и выключить секундомер. Расход жидкости че-
рез дюзу минмл  определяется из выражения 

t
VQ = , 

где V - объем заполненной части мерной ёмкости, мл; 
t  - время проливки, мин. 
Опыт повторить при разных перепадах давлений и температурах. Ре-

зультаты проливки дюз также приведены на рис. 3. Расхождение результа-
тов экспериментального и аналитического исследования дюз не превыша-
ли 5 %. 

Зная необходимое количество жидкости, впрыскиваемого в компрес-
сор, и, имея графики ( )tP,fQ ∆=  для разных дюз, можно подобрать для ка-
ждого конкретного случая дюзу, обеспечивающую впрыск  требуемого ко-
личества жидкости. 

Если расход жидкости через дюзу окажется меньше, чем требуется 
для охлаждения компрессора, то за счет изменения длины дюзы и повтор-
ной проливки можно добиться требуемого расхода. 
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Рис. 3 Зависимость изменения расхода жидкости через дюзу 

от перепада давлений и температуры 
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Рис. 4 Принципиальная схема стенда для проливки дюз 

БЛ1- баллон с жатым газом; РД1 – редуктор; МН1, МН2 – манометр образцо-
вый; 

Е1, Е2 – емкость; Ф1 – фильтр; Т1, Т2 – термометр сопротивления; Д1 – дюза; 
Е3 – емкость мерная; ВН1…ВН3 – вентиль; К1 – кран шаровой; Н1 – нагрева-

тель 
 

Предлагаемая методика может быть использована для расчета дози-
рующих устройств, предназначенных для впрыска охлаждающих жидко-
стей во внутренние полости компрессоров с целью повышения их эффек-
тивности. 
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Аннотация. Выполнен краткий анализ получаемой информации при 

обработке индикаторных диаграмм дизельного двигателя и методов оце-
нок динамичности дизельного цикла при работе на топливах разного со-
става как нефтяного месторождения, так и альтернативных видах топ-
лива (АВТ) 

 
Рабочий процесс, протекающий в цилиндрах дизеля, определяет ос-

новные показатели двигателя – мощность, удельный расход топлива, мак-
симальные нагрузки в деталях и температурное состояние деталей цилинд-
ропоршневой группы. Главные задачи при исследовании рабочего процес-
са состоят в установлении зависимостей основных его показателей от раз-
личных конструктивных факторов и выборе такого сочетания конструк-
тивных параметров, при которых достигаются наилучшие показатели ра-
бочего процесса. 

Основным экспериментальным материалом, служащим для оценки 
совершенства рабочего процесса, протекающего в цилиндре дизеля, явля-
ется индикаторная диаграмма процесса и часовой расход топлива. Из ин-
дикаторной диаграммы можно получить при соответствующей обработке 
большинство параметров, характеризующих рабочий процесс, – среднее 
индикаторное давление pi, давление сжатия pс, максимальное давление 
сгорания pz, скорость нарастания давления dp dϕ , характеристики тепло-
выделения в цилиндре дизеля (закон выгорания топлива ( )ix f= ϕ , ско-
рость тепловыделения ( )idx d fϕ = ϕ , продолжительность сгорания ϕг), 
температуру газа в цилиндре в любой момент времени ( )T f= ϕ  и другие 
параметры. По часовому расходу топлива определяют средний индикатор-
ный и средний эффективный (при известной эффективной мощности дизе-
ля) расход топлива. 

Таким образом, для оценки качества рабочего процесса дизеля ос-
новные параметры, подлежащие изменению, – это эффективная мощность 
(крутящий момент и частота вращения коленчатого вала), часовой расход 
топлива и индикаторная диаграмма. 

Другая группа параметров определяет факторы, в различной степени 
влияющие на качество рабочего процесса. 
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Основными в этой группе параметров являются характеристики сис-
темы топливоподачи – продолжительность и закон подачи топлива, каче-
ство распыливания, а также расход воздуха и его температура, качество 
очистки цилиндра, температуры стенок камеры сгорания и т. д. 

Важными регулирующими параметрами, характеризующими про-
цесс сгорания топлива, являются давление и температура газов в цилиндре. 
Анализ процесса сгорания топлива производят по развернутой индикатор-
ной диаграмме, снятой с цилиндра дизеля (рис. 1 и 2). 

Индикаторная диаграмма, снятая с двигателя, изображает собой дей-
ствительный цикл с учетом потерь теплоты, а площадь индикаторной диа-
граммы – индикаторную работу цикла. 

Индикаторная диаграмма в координатах p-V представляет собой за-
висимость давления в цилиндре от объема надпоршневого пространства за 
рабочий цикл. 

Индикаторная диаграмма дает возможность объективно судить о 
протекании рабочего цикла и о качестве процесса сгорания топлива. Осо-
бенность индикаторной диаграммы заключается в том, что площадь инди-
каторной диаграммы пропорциональна работе, совершаемой в цилиндре 
газами. Следовательно, по величине площади диаграммы и числу циклов в 
единицу времени можно определить так называемую индикаторную мощ-
ность, развиваемую газами внутри цилиндра. 

Индикаторная диаграмма давления в цилиндре двигателя – наиболее 
существенная часть экспериментального материала, используемого при 
исследовании рабочего процесса. В зависимости от целей исследования к 
индикаторам давлений предъявляют различные требования, которым пол-
ностью не удовлетворяет ни один из существующих индикаторов. Поэтому 
каждый из них используют лишь при решении определенного вида иссле-
довательских задач. 

Все существующие типы индикаторов могут быть классифицирова-
ны по виду записываемых диаграмм и по принципу работы. 
В зависимости от вида записываемой диаграммы различают индикаторы, 
записывающие изменение давления в зависимости от перемещения порш-
ня (свернутые диаграммы), и индикаторы, записывающие развернутую 
диаграмму, т. е. зависимость давления от времени или угла поворота ко-
ленчатого вала. Первый вид диаграмм наиболее удобен в эксплуатацион-
ных условиях для быстрого определения величины среднего индикаторно-
го давления. Развернутые диаграммы необходимы для динамики тепловы-
деления, процесса газообмена и для решения других задач. Свернутые ин-
дикаторные диаграммы имеют погрешности, связанные с работой привода. 
Для судовых малооборотных дизелей с частотой вращения до 400 об/мин 
можно применять практически все существующие типы индикаторов без 
каких-либо ограничений, и инерционные погрешности при снятии индика-
торных диаграмм таких дизелей не имеют существенного значения. 
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Из всех типов индикаторов, применяемых в настоящее время, меха-
нические обладают наименьшей собственной частотой колебаний подвиж-
ной системы. Простота устройства и обслуживания и относительная быст-
рота получения индикаторных диаграмм и нахождения по ним величины 
среднего индикаторного давления определили их преимущественное при-
менении в качестве основных эксплуатационных приборов на судовых ма-
лооборотных дизелях. 

Существуют и применяются в практике исследовательских работ ме-
ханические индикаторы для записи развернутых индикаторных диаграмм. 
В этих индикаторах привод барабана осуществляется с помощью пружины 
с часовым механизмом, который обеспечивает равномерное вращение ба-
рабана, а положение диаграммы по оси абсцисс (времени) определяется 
при помощи специального электрического отметчика верхней мертвой 
точки. 

В настоящее время разработаны механические индикаторы с высо-
той записываемой диаграммы до 76 мм (фирма Добби Мак Иннес, Глазго) 
и надежной регистрацией диаграмм на двигателях с частотой вращения до 
300 об/мин. Из-за самой конструкции механических индикаторов полезная 
высота диаграммы находится в обратной зависимости от жесткости пру-
жины индикатора, определяемой частотой вращения двигателя. Точность 
определения индикаторных показателей механическим индикатором, зави-
сящая от воспроизведения параметра инерционной системой индикатора и 
обработки (планиметрирования) полученных диаграмм, для малооборот-
ных дизелей может оказаться достаточной даже для специальных исследо-
вательских целей. 

Применяют также модернизированные механические индикаторы, 
усовершенствование которых связано с получением электрического сигна-
ла в функции давления. Для преобразования перемещения подвижной сис-
темы в электрический сигнал применяют индуктивные или тензометриче-
ские датчики. 

Для того, чтобы судить о степени совершенства рабочего цикла, дей-
ствительную индикаторную диаграмму, полученную на двигателе, сопос-
тавляют с теоретической диаграммой, в которой для упрощения весьма 
сложного действительного цикла отдельные рабочие процессы заменены 
элементарными термодинамическими процессами, легко поддающимися 
исследованию. При упрощении явлений не учитывается ряд неизбежных 
потерь, имеющихся в действительном цикле, вследствие чего площадь тер-
модинамической (теоретической) диаграммы всегда больше площади дей-
ствительной диаграммы. Таким образом, термодинамический цикл являет-
ся пределом, к которому следует стремиться при осуществлении действи-
тельного цикла. 

В действительном цикле дизеля потери теплоты в процессе ее подво-
да и преобразования в работу являются неизбежными в силу ряда физико-
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химических и технических причин. Подвод теплоты к рабочему телу начи-
нается еще до ВМТ в результате самовоспламенения и сгорания топлива, 
впрыснутого в среду сжатого воздуха. Давление сжатия у дизелей без над-
дува составляет (38 – 50)·102 кПа, у дизелей с наддувом – (45 – 100)·102 
кПа, и температура соответственно 800 – 900 K и 900 – 1000 K, что пре-
вышает температуру самовоспламенения топлива примерно на 430 – 490 
K. 

Полный анализ индикаторной диаграммы с определением скорости 
сгорания и закона тепловыделения содержит большой объем вычислитель-
ных работ, что приводит к необходимости использования современных 
ЭВМ. 

Сравнительную оценку характера воздействия нагрузок на детали 
цилиндропоршневой группы дизеля при сгорании топлива для разных дви-
гателей или одного и того же двигателя, но при различных режимах его 
работы, обычно производят по максимальному давлению сгорания pz, сте-
пени повышения давления z сp pλ = , показателям динамичности (жестко-
сти) рабочего цикла и фактору динамичности. 

Степень повышения давления у малооборотных двигателей (МОД) 
находится в пределах 1,35 – 1,40, у среднеоборотных (СОД) и высокообо-
ротных двигателей (ВОД) – 1,35 – 1,55, и определяется по снятым с цилин-
дров дизеля индикаторным диаграммам. 

В качестве показателей динамичности цикла обычно принимают 
среднюю и максимальную скорость нарастания давления по углу поворота 
коленчатого вала. 

Средняя скорость нарастания давления по углу поворота коленчатого 
вала определяется по зависимости, кПа/с: 

 pz c
ср c

z cср

mp pp tg
mϕ

−⎛ ⎞∆
ω = = = α⎜ ⎟∆ϕ ϕ − ϕ⎝ ⎠

, (1) 

где ∆p – приращение давления в цилиндре за угол ∆ϕ, соответствующий 
продолжительности второго периода сгорания, кПа; 
 ϕz, ϕc – соответственно величина угла поворота коленчатого вала в 
точках 2, z (рис. 3), °ПКВ; 
 mp, mϕ – масштабы давления, угла поворота коленчатого вала дизеля; 
 αс – угол наклона секущей, проведенной через точки z – 2 (рис. 3), 
град. 

Мягкая, спокойная работа без стуков в дизеле обеспечивается при 
ωср = (2 – 6)·102 кПа/град. У судовых МОД ωср редко превышает (1,4 – 
1,6)·102 кПа/град. В форсированных ВОД допускается ωср = (8 – 12)·102 
кПа/град, но при этом возникают высокие динамические нагрузки, что ус-
коряет изнашивание подшипников и шеек кривошипно-шатунного меха-
низма. 
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На рис. 4 приведены экспериментальные индикаторные диаграммы 
быстроходного транспортного дизеля на трех топливах с разными значе-
ниями ЦЧ. Из диаграммы следует, что с уменьшением значения ЦЧ (при 
неизменных регулировках топливной аппаратуры – угла опережения впры-
ска топлива и давления затяга пружины форсунки) характер изменения 
давления в цилиндре существенно меняется: значение максимального дав-
ления сгорания pz увеличивается, а процесс сгорания смещается на линию 
расширения за счет увеличения периода задержки воспламенения. Мощно-
стные и экономические показатели дизеля при этом будут ухудшаться. 

Максимальную скорость нарастания давления при сгорании топлива 
определяют как первую производную изменения давления по углу поворо-
та коленчатого вала на более крутом участке повышения давления в ци-
линдре (кПа/с): 

 p
max m

max

mdp tg
d mϕ

⎛ ⎞
ω = = α⎜ ⎟ϕ⎝ ⎠

, (2) 

где αm – угол наклона касательной к наиболее крутому участку индика-
торной диаграммы, проведенной через точку начала горения топлива 2 
(рис. 4). 

Оценку динамичности цикла в общем случае производят по фактору 
динамичности, который представляет собой отношение количества топли-
ва, впрыснутого за период задержки самовоспламенения bцi, ко всему ко-
личеству топлива bц, впрыснутого за цикл: 

 цi
впр

ц

b
b

σ = . (3) 

От фактора динамичности в значительной степени зависят показатели ра-
бочего цикла. Чем выше фактор динамичности, тем выше, при прочих рав-
ных условиях, значения показателей динамичности рабочего процесса, в 
том числе и при одинаковом виде топлив. У МОД и СОД фактор динамич-
ности лежит в пределах σвпр = 0,3 – 0,5, у ВОД он достигает значений σвпр = 
0,8 – 1,0. 

При работе на тяжелых сортах топлив, при прочих равных условиях, 
динамичность рабочего цикла дизеля оказывается ниже, чем при работе на 
дизельных. Это объясняется, в основном, пониженной скоростью испаре-
ния тяжелых топлив, что обусловливает пониженную скорость тепловыде-
ления. В связи с этим при использовании тяжелых топлив фактор дина-
мичности оказывает меньшее влияние на динамичность рабочего цикла, 
чем при дизельных топливах. 

Скорость нарастания давления при сгорании топлива снижается пу-
тем уменьшения фактора динамичности, а это достигается либо сокраще-
нием периода задержки самовоспламенения, либо изменением характери-
стики впрыскивания топлива. 
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Важнейший период цикла (фаза основного горения) соответствует 
периоду времени от момента достижения в цилиндре максимального дав-
ления pz (точка z) до момента достижения максимальной температуры 
цикла Tmax (рис. 3). Этот период характеризуется наиболее интенсивным 
процессом сгорания, протекающим по всему объему камеры сгорания при 
высокой скорости тепловыделения. От продолжительности этого периода 
и давления в цилиндре существенно зависит величина индикаторной рабо-
ты. 

В таблице приведены результаты численного моделирования инди-
каторного процесса дизеля ЯМ3238ГМ2, конвертированного для использо-
вания в качестве главного судового двигателя, при работе на стандартном 
дизельном топливе (ДТ) по ГОСТ 305-82 и смесях этого топлива со сжи-
женным нефтяным газом (СНГ) в разных пропорциях (при регулировании 
топливной аппаратуры по дизельному топливу). 

Анализ данных таблицы показывает, что с увеличением содержания 
СНГ в смеси максимальное давление цикла pz уменьшается, а температура 
в конце расширения Tb увеличивается, но значение максимальной темпе-
ратуры цикла Tmax уменьшается. Значение коэффициента избытка воздуха 
α уменьшается с повышением доли СНГ в смеси. 

На рис. 5 приведены расчетные индикаторные диаграммы этого же 
дизеля на выбранной смеси 50 % ДТ и 50 % СНГ для дальнейших числен-
ных исследований. 

На рис. 6 приведены развернутые индикаторные диаграммы с пара-
метрами, приведенными в таблице. 

Индикаторный процесс названного дизеля моделировался на ПЭВМ 
с помощью программы «Тритон», разработанной в Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта (НГАВТ) С. А. Калашниковым 
и О. Ю. Лебедевым и используемой на кафедре «Специальные технические 
дисциплины» Омского института водного транспорта (филиал НГАВТ) как 
в учебном процессе, так и в исследовательских целях. 

Таблица 
Состав смеси 

Наименование 
параметра Обозначение ДТ 25 % СНГ 

+ 75 % ДТ 
50 % СНГ 
+ 50 % ДТ 

75 % 
СНГ + 
25 % ДТ 

Давление сжатия pc, кПа 4861,6 4861,6 4861,6 4861,5 
Максимальное 
давление pz, кПа 7705,84 7231,54 6336,84 4875,51 

Давление в конце 
расширения pb, кПа 391,7 399,2 411,2 435,1 

Температура в 
конце расшире-
ния 

Tb, K 838,2 853,6 878,5 929,0 

Максимальная 
температура Tmax, K 1514,03 1493,72 1458,58 1414,33 
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Давление наддува pint, кПа 150,3 150,3 150,3 150,3 
Коэффициент из-
бытка воздуха α 2,67 2,64 2,63 2,61 

Схемные, инженерные и технологические решения, их выбор и ре-
комендации, позволяющие реализовывать работу дизеля на СНГ и смесях, 
других АВТ, а также тяжелых топлив, были проанализированы нами ранее 
в работах [7, 8]. 
Выводы. 
1. Индикаторная диаграмма, снятая тем или иным типом индикатора с ци-
линдра дизеля, является наиболее достоверной информацией о процессах 
сгорания, топливоподачи и тепловыделения в двигателе и позволяет при 
соответствующей математической обработке получить весь комплекс по-
казателей и параметров рабочего процесса. 
2. Использование ПЭВМ и соответствующего программного обеспечения 
позволяет существенно сократить затраты времени и средств на доводку 
рабочего процесса дизеля, работающего на разных сортах топлива, в том 
числе альтернативного. 
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Рис. 1. Развернутая индикаторная диаграмма четырехтактного дизеля 

(изменение давления в цилиндре при движении поршня в период за два оборота колен-
чатого вала): 

периоды: 1–1′ – угол опережения открытия впускного клапана; 2–2′ – угол запаздыва-
ния закрытия впускного клапана; 3–3′ – угол опережения подачи топлива; 5–5′ – угол 
опережения открытия выпускного клапана; 6–6′ – угол запаздывания закрытия выпуск-

ного клапана 

 
 

 
Рис. 2. Развернутая индикаторная диаграмма двухтактного дизеля 

(изменение давления в цилиндре при движении поршня в период оборота коленчатого 
вала) 
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Рис. 3 Типичный характер развития процесса сгорания в дизеле (при работе на дизель-

ном топливе (ГОСТ305-82)): 
1 – Индикаторная диаграмма P=f(φ); Pc=f(φ); T = f(φ); Точка 3 – Pmax; Точка 4 – Tmax; 

Pc – давление «чистого» сжатия; Точка 1 – начало впрыска; Точка 2 – начало воспламе-
нения; 

2 – Характеристика впрыска топлива форсункой (G=f(φ); dG/dφ=f(φ)); 
3 – Характеристика тепловыделения (χ=f(φ); dχ/dφ=f(φ)); φвп – угол опережения впры-
ска; θi – ПЗВ (период задержки воспламенения); θI – фаза быстрого сгорания; θII – фаза 

основного горения; θIII – фаза догорания 
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Рис. 4. Влияние ЦЧ топлива на характер индикаторной диаграммы и динамичность 

цикла быстроходного дизеля: 

1– топливо (ЦЧ52); 2 – топливо (ЦЧ42); 3 – топливо (ЦЧ29); θi1,θi2,θi3 -соответствующие 
значения длительности ПЗВ (периоды задержки воспламенения); А, B, С – точки каса-
ния касательных к наиболее крутым участкам индикаторных диаграмм; α1, α2, α3 – углы 
наклона касательных; точки 21, 22, 23 – начало воспламенения топлив с разными значе-

ниями ЦЧ 
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Рис. 5. Свернутые индикаторные диаграммы 

(расчетные дизеля ЯМЗ 238 ГМ2 на разных топливах) 
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Рис. 6. Развернутые индикаторные диаграммы дизеля ЯМЗ 238ГМ2 

на разных топливах 
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Аннотация. Проанализировано влияние свойств традиционных 

нефтяных и альтернативных топлив для дизелей на термофизические 
свойства и состав отработанных газов, тепло которых предназначено 
для утилизации с целью сокращения тепловых потерь в двигателе и повы-
шение эффективности топливоиспользования. 

 
Несмотря на то, что в ряде опубликованных прогнозов [1–3] содер-

жатся явные преувеличения по поводу истощения запасов нефти, очевид-
ным остается факт, что технология добычи будет усложняться. И как след-
ствие этого – неизбежная тенденция к повышению стоимости традицион-
ных нефтяных топлив. 

В Российской Федерации ситуация осложняется прогнозируемым 
падением добычи нефти после 2010 г. К этому времени Россия будет ис-
пытывать дефицит нефтепродуктов в размере до 10 млн т в год [1]. В то же 
время добыча каменного угля и природного газа в период до 2020 г. будет 
увеличиваться 

Поэтому, с одной стороны, поиск моторных топлив не нефтяного 
происхождения, которые успешно заменили бы традиционные бензин и 
дизельное топливо, стал задачей мирового масштаба. Сегодня все техниче-
ски развитые страны заняты поиском путей, с помощью которых с наи-
меньшими затратами и с максимальным эффектом можно было бы решить 
проблему обеспечения моторным топливом разных видов транспорта в 
ближайшем будущем. 

С другой стороны, стремясь повысить эффективность судовых энер-
гетических установок (СЭУ), проектировщики постоянно ищут пути мак-
симального использования энергии топлива в пределах ограничений, на-
кладываемых экономическими и практическими соображениями. В СЭУ 
всех типов значительная часть энергии топлива выбрасывается, главным 
образом, с выпускными газами в атмосферу, а также через систему охлаж-
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дения передается забортной воде. Эта отбросная теплота может быть ис-
пользована. 

Учитывая неизбежность роста цен на нефтяное топливо, а также от-
меченную ограниченность мировых запасов энергетических ресурсов, по-
вышенное внимание уделяется эффективному использованию такой от-
бросной энергии [4–7]. 

Простейшим видом утилизации теплоты выпускных газов дизеля за 
турбиной является использование этой теплоты для работы водогрейных 
котлов СЭУ. Следует отметить, что в главном судовом двигателе в эффек-
тивную работу преобразуется 38 – 54 % теплоты потребляемого топлива 
[13]. Что касается остальной энергии топлива, то около 34 % (что эквива-
лентно 90 % получаемой механической энергии) содержится в выпускных 
газах. Температура этих газов составляет 280 – 340 °С для малооборотных 
двухтактных двигателей и 380 – 500 °С – для среднеоборотных четырех-
тактных с наддувом. Следует иметь в виду, что объемный расход газов у 
четырехтактного двигателя примерно вдвое меньше, чем у двухтактного, 
поэтому кажущееся увеличение располагаемого количества теплоты газов 
не соответствует увеличению их начальной температуры. 

Если принять во внимание большие расходы выпускных газов при 
этих температурах, а так же то, что температура насыщенного пара при 0,7 
МПа составляет 164 °С, становится понятным следующее. Преобразование 
отбросной теплоты выпускных газов судовых двигателей, работающих на 
разных сортах топлива, в полезную работу представляет собой очень важ-
ное направление увеличения общей экономичности энергетической уста-
новки [4–7]. 

Как известно, итоговое распределение теплоты, выделившейся при 
сгорании топлива, называют внешним тепловым балансом [3]. 

Уравнение внешнего теплового баланса (за 1 час работы) записыва-
ют так: 
 т е г в м н.пQ Q Q Q Q Q= + + + + , (1) 
где Qт – теплота сгорания введенного в цилиндр топлива; Qe – теплота, эк-
вивалентная эффективной работе двигателя; Qг – теплота, уносимая выпу-
скными газами; Qв – теплота, отводимая от двигателя водой; Qм – теплота, 
отводимая маслом; Qн.П – неучтенные тепловые потери (доля небаланса). 

Теплота сгорания введенного в цилиндр топлива, кДж/ч, 
 т т нQ G Q= , (2) 
где Gт – часовой расход топлива, кг/ч; QH – низшая теплота сгорания топ-
лива, кДж/кг. 

Теплота, эквивалентная эффективной работе двигателя, кДж/ч, 
 3

е еQ 3,6 10 N= ⋅ . (3) 
Теплота, уносимая выпускными газами, кДж/ч, 

 г г рг з.т s рв sQ G c T G c T= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ , (4) 
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где Gu, Gs – часовой расход выпускных газов и воздуха, подаваемого в дви-
гатель, кг/ч; срг, срв – изобарная теплоемкость выпускных газов и воздуха 
[срг ≈ 1,05 кДж/(кг⋅К); срв ≈ 1 кДж/(кг⋅К)]; Тз.т – температура выпускных га-
зов за турбиной, К; Ts – температура воздуха на входе в цилиндр двигате-
ля, К. 

Теплота, отводимая от двигателя охлаждающей водой, кДж/ч, 
 в в в в2 в1Q G c (T T )= − , (5) 
где Gв – часовой расход воды, кг/ч; св – теплоемкость воды (св ≈ 4,187 
кДж/(кг⋅К); Тв1, Тв2 – температура охлаждающей воды на входе и выходе 
двигателя, К. 

Основную часть QB составляет теплота, отводимая водой от надду-
вочного воздуха в охладителе надувочного воздуха (ОНВ): 
 онв в.о в в.02 в.01 s р.в k sQ G c (T T ) G c (T T )= − = − , (6) 
где Cв.о, Gs – расход воды и воздуха через ОНВ, кг/ч; Тв.о1,  Тв.о2 – темпера-
тура воды на входе и выходе ОНВ, К;  Тk, Ts – температура воздуха на вхо-
де и выходе ОНВ,  К. 

Теплота, отводимая маслом, кДж/ч, 
 м м м м2 м1Q G c (T T )= − , (7) 
где Gм – часовой расход масла, кг/ч;  Тм1 Тм2 – температура масла на входе 
и выходе двигателя, К; см – теплоемкость масла (см ≈ 1,9 кДж/(кг⋅К). 

К неучтенным тепловым потерям Qн.п относят теплоту, отдаваемую 
от нагретых поверхностей двигателя в окружающую среду, химический 
недожог и унос топлива в капельно-жидком состоянии с отходящими газа-
ми, а также теплоту, соответствующую кинетической энергии выпускных 
газов. Определяют Qн.п как разность между теплотой сгорания введенного 
в цилиндр топлива и известными составляющими теплового баланса. 

Теплота сгорания нефтяных топлив определяется процентным со-
держанием углерода С и водорода Н [9, 10]. Более легкие (по фракционно-
му составу) топлива (бензины, керосины), имеющие большее содержание 
Н и меньшее содержание С и О по сравнению с дизельными топливами от-
личаются более высокой удельной теплотой сгорания. Более тяжелые топ-
лива (по сравнению с дизельным) имеют, в целом, меньшее содержание Н 
и большее С и О (табл. 1).  

При использовании в дизелях разных видов и сортов топлива, 
имеющих разные углеводородные и элементарный состав, связь между со-
ставом топлива, объемом отработавших газов и содержанием продуктов 
сгорания можно определить, пользуясь приближенной формулой для под-
счета тепла, уносимого отработавшими газами 1 кг сгоревшего топлива 
[7]: 

 
г г s

9HQ 4,19 0,32V 0,48 (Т Т )
100

⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦
 , кДж/кг; (8) 
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 2

1 CV
0,54 CO CO

=
+

, м3/кг, (9) 

где V – объем отработавших газов; С и Н — содержание углерода и водо-
рода в топливе; СО и СО2 – содержание окиси углерода и углекислоты в 
отработавших газах в % по объему, Тг – температура газов в выпускном 
коллекторе, К;  Ts – температура воздуха на входе в цилиндр двигателя, К. 
Температура газов в выпускном коллекторе Тг может быть определена по 
формуле, полученной из уравнения баланса энергии за процесс выпуска 
[7]: 

 ( )в г
г

в

Т рT 1 k 1
k р

⎧ ⎫
′′= + −⎨ ⎬′′ ⎩ ⎭

. (10) 

Обозначим отношение средних мольных изобарной и изохорной те-
плоемкостей продуктов сгорания через k′′ . 

Тогда по данным [7] значение pm

vm

c
k

c
′′

′′ =
′′

 можно принять равным 1,35. 

Температура и давление в конце расширения будут: 

 
2n 1

в zТ Т
−

ρ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ε⎝ ⎠
, (11) 

где n2=1,26 – средний показатель политропы расширения: 

 
2n

в zр р ρ⎛ ⎞= ⎜ ⎟ε⎝ ⎠
. (12) 

Давление в цилиндре в период выпуска принимают равным  
 r тр 1,07 р= ⋅ , 
где рт – давление газов перед турбиной принимают (по данным испыта-
ний); ρ – степень предварительного расширения; ε – степень сжатия. 
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Таблица 1 
Свойства образцов стандартных нефтяных и синтетического топлив из углей для дизелей 

Фракционный 
состав, °С 

Элементарный 
состав, % 

В
ар
и-

ан
т Марка топлива Вяз-кость 

ν20, мм2/с 

Плот-
ность 
20
4ρ , г/см3 

Парафи-
новые 
(П),% 

Нафте-
новые 
(Н), % 

Арома-
тики 
(А),% t10 t50 t90 С Н 

1 Топливо расширенного фракци-
онного состава,  
ТУ 38.401500-84 

6,0 0,811 46,0 40,0 14,0 100 290 370 86 13 

2 Топливо утяжеленного фракци-
онного состава (УФС), ТУ 
38.001355-86 

6,5 0,840 40,0 42,0 18,0 190 290 380 86,2 12,6 

3 Топливо широкого фрак-
ционного состава (ШФС) 5,5 0,790 39,2 42.8 18.0 110 250 340 85,5 12,6 

4 Топливо моторное марки ДТ, 
ГОСТ 1667-68 4,4 0,930 38,0 36,0 26,0 255 355 460 86,7 12,0 

5 Топливо газотурбинное (ТГВК), 
ГОСТ 10433-82 306 0,860 39,0 39.0 32,0 210 290 360 86,9 11,8 

6 Топливо дизельное марки "3", 
ГОСТ 305-82 4,5 0,820 43,4 35,3 21,0 190 280 340 86,8 12,6 

7 Топливо дизельное марки "Л", 
ГОСТ 305-82 6,0 0,835 41,0 40,0 19,0 180 250 360 86,9 12,7 

8 Синтетическое опытное дизель-
ное топливо (СЖТ)  
из углей 

6,2 0,842 33,4 26,4 40.2 196 252 315 72 5 

9 Топливо судовое маловязкое 
(СМТ) ТУ 38.101567-87 11,4 0,890 32,4 38,8 28,8 240 345 400 86,3 12,1 
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Параметры уравнений (10), (11), (12) можно определить лишь зная 
значение температуры Tz и давление pz в конце сгорания. 

Температура в конце сгорания Tz и определяется из уравнения сгора-
ния, напр., в виде [7]: 

 
( ) ( )z н

vm c pm z
0 r

Q c 1,986 T c T
L 1

′ζ ′ ′′+ + ⋅ λ = β ⋅
α ⋅ + γ

, (13) 

Здесь z

c

p
p

λ =  – степень повышения давления. 

Коэффициент использования тепла ζz для быстроходного дизеля 
принимают равным 0,78. 

В формуле (13) обозначены соответственно: Q′н, α, L0, γг, c′vm, Tc, β – 
низшая теплота сгорания топлива, коэффициент избытка воздуха, теорети-
чески необходимое количество воздуха для полного сгорания единицы 
массы топлива, коэффициент наполнения, средняя мольная изохорная теп-
лоемкость воздуха, температура конца сжатия, коэффициент молекулярно-
го применения. 

Значения этих и других коэффициентов формулы (13) можно при-
нять, напр., по [7]. 

Таким образом, для приближенного решения уравнения (8) необхо-
димо выполнить расчет рабочего цикла дизеля, задаваясь элементарным 
составом марки (сорта) топлива, как это обычно принято [7]. 

Состав продуктов сгорания определяется температурой, общим дав-
лением, под которым находится газовая смесь, а также весовыми долями 
химических элементов, входящих в соединения, составляющие продукты 
сгорания [9]. 

Состав продуктов сгорания оценивается коэффициентом φv и зависит 

от концентрации кислорода в окислителе 2
v

2 2

O
O N

⎛ ⎞
φ =⎜ ⎟+⎝ ⎠

 и содержания то-

плива в смеси. 
Если состав смеси изменяется так, что количество топлива остается 

постоянным, то вначале при увеличении φv примерно до 0,3 происходит 
резкое повышение выхода конечных продуктов реакции H2O и СО2. Даль-
нейшее увеличение φv вплоть до единицы сопровождается медленным по-
вышением парциальных давлений H2O, CO2, OН и О и уменьшением со-
держания СО, H2, H. 

Расчет состава продуктов сгорания с учетом диссоциации начинается 
с составления следующих уравнений [9]: 1) уравнений констант равнове-
сия тех реакций диссоциации, которые учитываются в расчете; 2) уравне-
ний баланса элементов, входящих в горючую смесь; 3) уравнения полного 
давления продуктов сгорания. 
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Если ставится задача определения температуры продуктов сгорания, 
то составляется дополнительное уравнение, связывающее запасы энергии в 
горючей смеси и в продуктах сгорания [8, 9]. 

При горении углеводородов в воздухе или кислороде образуются 
продукты сгорания, содержащие только четыре элемента: углерод, водо-
род, кислород и азот. Поэтому применительно к этой системе элементов 
приводится расчет состава продуктов сгорания. 

В табл. 2 приведены количества отдельных компонентов продуктов 
сгорания 1 кг альтернативных видов топлива, их общие количества, а так-
же проценты содержания трехатомных газов, диоксида углерода и водяно-
го пара в теоретических продуктах сгорания стехиометрических смесей 
топлив с воздухом [10]. 

В качестве альтернативных видов топлива для ДВС сегодня рассмат-
риваются растительные топлива, получаемые из рапса, сои, подсолнечника 
и др. К возобновляемым источникам можно отнести также спирты (этило-
вый С2Н5ОН и метиловый СН3ОН) и диметилэфир СН3ОСН3, которые 
можно получить, в том числе, переработкой биомассы [1, 2, 10–11]. Аль-
тернативные топлива, относящиеся к возобновляемым источникам, осо-
бенно привлекательны для стран с благоприятными условиями выращива-
ния биомассы. 

Удельная теплота сгорания стехиометрической смеси различных то-
плив отличается в существенно меньшей степени, чем удельная теплота 
сгорания топлив. Так, максимальное отличие удельной теплоты сгорания 
топлив, отнесенной к среднему значению, составляет 71,9 %, а максималь-
ное отличие удельной теплоты сгорания стехиометрических смесей при-
менительно к внутреннему смесеобразованию составляет лишь 18 % [10]. 
Связано это, прежде всего с наличием в ряде топлив кислорода, прини-
мающего участие в реакциях окисления, благодаря чему у этих топлив 
(метанол, этанол, диметилэфир) меньше стехиометрическое количество 
воздуха. 

Вторая причина – увеличение удельной теплоты сгорания топлив в 
результате повышенного содержания в них водорода, сопровождающееся 
повышением l0. Подчеркнутые соображения важны при оценке удельных 
мощностных показателей двигателя на различных топливах. Наименьшую 
температуру самовоспламенения и наибольшее цетановое число имеет ди-
метилэфир, а наибольшая температура самовоспламенения характерна для 
природного газа. Поэтому диметилэфир  целесообразно из этих соображе-
ний применять в дизелях, а природный газ – в двигателях с принудитель-
ным зажиганием [10]. Это справедливо и в отношении низкоцетановых то-
плив (спиртов и пропанобутановых фракций), так как их использование 
требует принятия технических решений, усложняющих конструкцию ди-
зеля [1, 2, 9]. 
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Таблица 2 
Компонентный состав продуктов сгорания 1кг нефтяных и альтернативных топлив 

Состав продуктов сгорания 
Состав то-
плива, % 

Топливо 
СО2 Н2О N2 

СО2, 
% 

Н2О, 
% 

SO2+CO2 
трехатом-
ные газы, 

% 

С Н 

Дизельное 3,19 1,134 11,256 20,65 7,35 28 87 12,6 
Бензин 3,135 1,305 11,1519 19,04 8,16 27,8 85 75 
Пропан 2,9957 1,647 12,166 17,80 9,8 27,6 81,8 18,2 
Бутан и изобу-
тан 

3,032 1,557 12,012 18,20 9,4 27,6 82,3 18,5 

Метан 2,75 2,25 13,4 14,95 12,25 27,2 75 25 
Метанол 1,375 1,125 5,02 18,30 14,9 33,2 37,5 12,5 
Этанол 1,914 1,17 6,976 19 11,65 30,65 52,0 13,0 
Диметилэфир 1,914 1,17 6,976 19 11,65 30,65 52,2 13 
Метиловый 
эфир рапсового 
масла (РМЭ) 

2,82 1,08 9,72 20,7 7,93 28,6 50 0,6 

Водород 0 9 26,78 0 25,15 25,15 - 99,8 
Природный газ имеет минимальные значения кажущейся молекуляр-

ной массы µ и плотности 20
4ρ , причем значения этих параметров меньше, 

чем у воздуха. Данными особенностями определяется в целом малая взры-
воопасность природного газа, в частности, по сравнению со сжиженным 
(пропанобутановым) газом и даже с бензином [2, 10]. 

Опыт эксплуатации показывает, что при работе на природном газе 
срок службы двигателя возрастает. Это обусловлено следующим: 
1) при оптимальном составе рабочей газовой смеси процесс сгорания сме-
си в цилиндре двигателя протекает с малой скоростью нарастания давле-
ния; 
2) при работе на газе не возникает нагарообразования на дизелях цилинд-
ропоршневой группы; 
3) в природном газе отсутствуют абразивные и сернистые соединения; 
4) отсутствует непосредственное воздействие топлива на свойства смазоч-
ного масла, подаваемого на стенки цилиндра. 

Новым и перспективным направлением применения газовых двига-
телей является их установка в качестве главных и вспомогательных двига-
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телей на газотанкерах. При этом газ может быть использован в качестве 
топлива для главных двигателей судна. 

Водород в газовой смеси способствует повышению скорости сгора-
ния: при значительном его содержании (свыше 18 %) большая скорость 
сгорания приводит к жесткой работе двигателя. 

Низкая пока стоимость природного и сжиженного газов, повышен-
ный моторесурс двигателя на газе служат технико-экономическими пред-
посылками применения горючих газов в качестве топлива для судовых ди-
зелей. При переводе дизеля на газообразное топливо возникает необходи-
мость выяснить возможность стабилизации параметров его рабочего цик-
ла, мощности и экономичности. 

Групповой химический состав топлива является одним из основных 
факторов, определяющих его цетановое число. Степень влияния цетаново-
го числа топлива на основные показатели рабочего процесса зависит от 
частоты вращения дизеля, его конструктивных особенностей и ряда других 
факторов. Уменьшение цетанового числа топлива ниже 40 приводит к 
ухудшению процесса сгорания и снижению экономичности многооборот-
ных дизелей. У современных высокофорсированных дизелей с высоким 
температурным уровнем процесса смесеобразования в большей мере это 
должно проявляться при работе на частичных нагрузках. 

По сравнению с многооборотными, у малооборотных дизелей фактор 
времени в процессе сгорания играет менее существенную роль. Поэтому 
они менее чувствительны к групповому химическому составу топлив. 
Среднеоборотные дизели занимают промежуточное положение, поэтому 
использование для них топлив с высоким содержанием низкоцетановых 
ароматических углеводородов может оказать заметное влияние на период 
задержки самовоспламенения и развитие процесса сгорания (особенно на 
частичных нагрузках). Так, по данным [6] применение в дизеле моторного 
топлива ДТ (ГОСТ 1667-68) с 55 % ароматических углеводородов вместо 
топлива ДТ с 36 % этих компонентов обусловило возрастание максималь-
ного давления сгорания на 13 % при одновременном значительном смеще-
нии его на линию расширения. 

Исследование влияния группового состава топлива на протекание 
процесса сгорания в дизеле позволило установить, зависимость удельного 
расхода топлива и показателей процесса сгорания (τi, ∆p/∆ρ) от состава то-
плива. Так, при малом содержании ароматических углеводородов скорость 
нарастания давления при горении парафинового топлива на 25 % ниже, 
чем при горении нафтенового. Горение нафтенового топлива сопровожда-
ется увеличением содержания СО в продуктах сгорания и высокой их тем-
пературой [9, 11]. 

При использовании легких альтернативных топлив в высокооборот-
ных дизелях принципиально важным является выбор и организация опти-
мального способа смесеобразования и сгорания, который, в основном, за-
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висит от характера процесса впрыска топлива, конструкции камеры сгора-
ния и движения в ней воздушного заряда [1–3, 9]. 

Впрыск в камеру сгорания дизеля легких топлив, значительно отли-
чающихся по своим физико-химическим свойствам от дизельных, вносит 
существенные изменения в процесс смесеобразования, которые в совокуп-
ности с параметрами состояния заряда в цилиндре определяют интенсив-
ность предпламенной подготовки горючей смеси, ее самовоспламенение и 
эффективность и полноту сгорания. 

Роль того или иного вида топлива в процессах воспламенения и го-
рения в дизеле зависит от его свойств. При этом химические свойства 
имеют важное значение для первого и второго периодов горения. Наилуч-
шие результаты дает топливо, молекулы которого термически менее ус-
тойчивы и обладают большой склонностью к воспламенению. Чем длиннее 
углеводородная цепь этих молекул, и, следовательно, чем больше их моле-
кулярная масса, тем большей способностью к воспламенению обладают 
такие углеводороды. Углеводороды с замкнутой структурой молекул име-
ют худшие воспламенительные качества [6–8, 10–11]. 

В легких топливах содержится больше ароматических углеводородов 
с циклической структурой молекул. Поэтому по сравнению с дизельными 
топливами у них молекулярная масса меньше, молекулы термически более 
устойчивы и, следовательно, меньше склонны к воспламенению.  
Указанные свойства легких топлив необходимо учитывать при выборе 
конкретной конструкции камеры сгорания и способа смесеобразования [1, 
2, 10]. 

Использование в дизелях легких топлив приводит к увеличению пе-
риода задержки самовоспламенения и продолжительности горения, интен-
сификации образования топливовоздушной смеси с заметным улучшением 
ее микроструктуры, некоторому перераспределению топлива по объему, 
особенно в открытых камерах сгорания, т. е. ухудшению макроструктуры 
горючей смеси. Из-за увеличения периода задержки воспламенения легких 
топлив ухудшается динамика цикла и появляется жесткая работа двигате-
ля. Кроме того, максимальная температура рабочего цикла на легком топ-
ливе (при оптимальных регулировках) возрастает на 100 – 200 °С, по срав-
нению с работой на дизельном топливе [1, 2, 10]. 

При проектировании системы утилизации теплоты отработавших га-
зов дизелей необходимо учитывать специфические факторы, не характер-
ные для установок, в которых сжигается топливо. 

Теоретически возможно использовать более 50 % теплоты выпуск-
ных газов ДВС. Однако по мере уменьшения разности температур между 
выпускными газами и водой в утилизационном котле условия теплопере-
дачи ухудшаются. Это приводит к увеличению размеров утилизационной 
котельной установки, что делает ее практически неэкономичной. В общем 
случае площадь поверхности нагрева котла, требуемая для утилизации за-
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данного количества теплоты выпускных газов и их расход связаны соот-
ношением [4]: 

 р 1 2Вс (Т Т )
H

k t
−

=
∆

 (14) 

где Н – площадь поверхности нагрева утилизационного котла, м2; В – рас-
ход выпускных газов, кг/с; ср – средняя удельная теплоемкость газов при 
постоянном давлении, Дж/(кг⋅°С); Т1, Т2 – начальная и конечная темпера-
туры газов, °С; k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2⋅°С); ∆t – средняя 
логарифмическая разность температур, °С. 

Известно, что при постоянных давления пара в котле, а также расхо-
де и начальной температуре газов увеличение степени использования теп-
лоты выпускных газов приводит к увеличению требуемой поверхности на-
грева в логарифмической зависимости. Так, для увеличения паропроизво-
дительности котла в 2 раза требуется увеличение поверхности нагрева 
почти в 3 раза по сравнению с первоначальной. 

Для ограничения размеров утилизационных котельных установок до 
разумных (с практической точки зрения) пределов минимальную разность 
температур принимают обычно равной 16 °С [4]. 

Кроме того, увеличение степени утилизация теплоты выпускных га-
зов в значительной степени ограничивается опасностью низкотемператур-
ной коррозии поверхности нагрева утилизационных котлов с газовой сто-
роны  
[4–6, 13–14]. 

Заметим, что максимальное количество тепла, которое может быть 
использовано в утилизационном котле, зависит от средней эксплуатацион-
ной мощности дизеля, перепада температур газов, их количества. Оно мо-
жет быть определено по формуле [14]. 

м
о e г p вх ухQ 0,85N g c (T T )≈ − η  , кДж/ч    (15) 

где Ne – мощность дизеля, кВт; gг – количество газов, выходящих из двига-
теля, которое у четырехтактных дизелей составляет около 6,2 – 6,8 
кг/кВт⋅ч и у двухтактных около 11 – 12,3 кг/кВт⋅ч; ср – весовая теплоем-
кость газов, принимаемая в среднем 1,05 – 1,13 кДж/кг⋅°C; Твх, Тух – темпе-
ратура газов соответственно при входе в котел и при выходе из него; η – 
коэффициент потери тепла в окружающую среду. 

Во многих современных установках предусматривается использова-
ние части теплоты выпускных газов, имеющих пониженную температуру, 
путем установки подогревателей питательной воды или экономайзеров, 
поверхности нагрева которых защищены коррозионностойкими материа-
лами. Кроме того, тепло охлаждающей воды главных двигателей успешно 
используют для подогрева питательной воды [4, 13, 14]. 
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Выводы 
 
1. Отмечен нарастающий дефицит нефтяных видов топлива в России 

после 2010 года и неизбежность поиска альтернативного сырья для мотор-
ного топлива. 
2. При использовании в дизелях разных видов и марок топлива изменяются 
количество, состав и термохимические показатели отработанных газов, те-
пло которых предполагается к утилизации (либо возвращением в цикл, ли-
бо использование в утилизационных котлах). 
3. Обобщены результаты ранее выполненных исследований по величинам 
максимально возможного количества тепла отработанных газов дизеля для 
использования в утилизационном котле. 
4. Проведенный анализ влияния элементарного, группового углеводород-
ного и фракционного состава топлива на количество, температуру и состав 
отработанных газов дизелей показал, что возможно не только качественно, 
но и количественно оценивать степень такого влияния. 
5. Для возможности численного моделирования индикаторного процесса 
дизеля на разных сортах и видах топлива необходима доработка известных 
программ для ПЭВМ, учитывающих не только элементарный состав, но и 
значение цетанового числа топлива, периода задержки воспламенения, уг-
ла опережения впрыска, физико-химические показатели используемого то-
плива, что требует, в свою очередь, разработки программы экспериментов 
и выполнения стендовых и натурных испытаний дизеля и топлив. 
6. Результаты исследования позволяют принимать более обоснованные 
решения при проектировании и технической реализации устройств по ути-
лизации тепла отработавших газов дизелей при переводе их на другие сор-
та, марки и виды топлива, прежде всего альтернативные. 
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РАЗДЕЛ 10 
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УДК 378.1 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Т.Ю. Башкирева, зам. директора по воспитательной работе, ОИВТ 
Т.А. Черникова, соискатель кафедры «Социальная педагогика», ОмГПУ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены понятия «превентивная соци-

альная педагогика», «превентивная социально-педагогическая антинарко-
тическая деятельность», описаны их виды и содержание. Представлены 
направления воспитательной работы, в рамках которых возможна реали-
зация превентивной антинаркотической деятельности. 

 
Распространение болезненных зависимостей среди молодежи - одно 

из негативных явлений нашего общества, связанное с социальной дезадап-
тацией, отсутствием полноценных коммуникативных контактов (поверх-
ностное межличностное общение, в сетях Интернет - виртуальное обще-
ние), неорганизованным досугом принадлежностью к молодежным суб-
культурам, атрибутом которых является употребление наркотических ве-
ществ; отказом от общепринятых ценностных ориентиров.  

Стоит отметить и то, что в образовательных учреждениях не всегда 
уделяется должное внимание профилактической превентивной деятельно-
сти, мероприятия носят формальный характер, чаще представляя инфор-
мацию о наркотических веществах и эффектах вызываемых ими. Такой 
подход является крайне не эффективным. В силу этого в настоящее время 
распространение болезненных зависимостей является серьезной пробле-
мой, для решения которой необходимы масштабные, систематические ме-
роприятия: разработка проектов, программ. 

Обратимся к сущности превентивной деятельности. 
Превентивный (франц. préventif, от лат. praevenio — опережаю, 

предупреждаю) - предупреждающий, предохранительный, опережающий 
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действия противной стороны, меры предупредительного характера сни-
жающие риски.  

Превентивная социальная педагогика изучает пути и методы пре-
дупреждения социальных отклонений среди подростков и молодежи. 
Можно выделить два вида превентивной социально-педагогической дея-
тельности: 

- общая — направлена на предупреждение социальных отклонений у 
других лиц; специалист, раскрывая негативные последствия действий од-
ного лица, сдерживает других субъектов от совершения подобных дейст-
вий, так как они не желают подвергаться подобным, испытаниям, лишени-
ям, наказаниям;  

- частная — направлена на предупреждение социальных отклонений 
у наркозависимого, правонарушителя и т.д., который осознает необходи-
мость воздержатся в будущем от подобного поведения, чтобы избежать 
повторного наступления неблагоприятных последствий /2/.  

Принято выделять общую превентивную антинаркотическую со-
циально-педагогическую деятельность, которая направлена на преду-
преждение совершения первой пробы наркотических веществ, лицами 
группы риска, склонными к данным действиям. Основную роль в общей 
превентивной антинаркотической социально-педагогической деятельности 
играет стимулирование страха у лиц, склонных к совершению первой про-
бы наркотических веществ перед последствиями, которые приводят к за-
висимости, разрушению организма и личности, а затем к неизбежной, му-
чительной и болезненной смерти, осознающих высокую вероятность их 
возникновения после совершения первой пробы наркотических веществ. 
Кроме того, существенное значение имеет отношение общества в целом к 
наркотикам и наркозависимым: если оно является остро негативным, веро-
ятность отказа человека от первой пробы выше. Цель общей превентивной 
антинаркотической социально-педагогической деятельности достигается 
информированием подростков и молодежи о существующей статистике 
распространения наркотической зависимости, о сопутствующих наркома-
нии заболеваниях, о средней продолжительности жизни наркозависимого, 
о неизбежных последствиях и лишениях. 

Чем ниже процент лиц, которые оказываются способными совер-
шить первую пробу наркотических веществ, тем выше эффективность об-
щей превентивной антинаркотической социально-педагогической деятель-
ности /3/. 

Частная превентивная антинаркотическая социально-
педагогическая деятельность направлена на предупреждение соверше-
ния новых (повторных) приемов наркотических веществ лицами, уже со-
вершившими первую пробу ПАВ, что достигается путем воздействия на 
них мер воспитательного, социально-педагогического характера. 
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Студенты группы риска являются наиболее подверженными болез-
ненным зависимостям. У таких молодых людей проявляется нарушение 
социальной адаптации, возникающее при отсутствии доверия и взаимопо-
нимания со значимыми близкими, а так же с индивидуальными особенно-
стями личности (тип темперамента, возрастные особенности).  

В педагогике к «группе риска» относятся люди, живущие в состоя-
нии неустойчивого равновесия между общественной нормой и противо-
стоянием ей, с отклоняющимся, так называемым девиантным, поведением. 
Девиантное (от лат. deviantio.– отклонение) поведение – это система по-
ступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 
правовым, нравственным нормам или нормам социального, психического 
здоровья. Такое поведение представляет прямую опасность для жизни са-
мого человека или окружающих. Девиантное поведение включает такие 
формы, как противоправное поведение, употребление алкоголя, наркоти-
ческих веществ, проституции и т.д. 

Условиями подверженности болезненным зависимостям, в частно-
сти, являются: неорганизованная среда и доступность ПАВ /1/. Противо-
стоять попаданию молодых людей в неорганизованную среду, создать бла-
гоприятные условия для их социальной адаптации и развития социально 
значимых качеств личности возможно с помощью оптимального, целена-
правленного воспитательного воздействия. Такое воздействие в образова-
тельном учреждении осуществляется, прежде всего, социальными педаго-
гами. 

Общая функция воспитания состоит в том, чтобы передавать из по-
коления в поколение знания, умения, навыки, социальный опыт, способы 
поведения. В узком смысле под воспитанием понимают целенаправленную 
деятельность педагогов, ориентированную на формирование у человека 
системы качеств или конкретное качество (к примеру, нравственное пове-
дение). В этом плане воспитание рассматривается как педагогический 
компонент процесса социализации. Оно предполагает целенаправленные 
действия на создание условий для развития человека. Создание таких ус-
ловий осуществляется посредством включения молодого человека в раз-
личные виды социальных отношений в обучении, общении, практической 
деятельности. 

Воспитание предполагает не только формирование личности, но и 
создание условий для развития индивидуальности. Воспитание подразуме-
вает включение следующих компонентов: 

– целенаправленная работа по нравственному просвещению (беседы, 
индивидуальные консультации); 

– актуализация всех источников нравственного опыта студента 
(учебная, общественно-полезная работа, отношения между сокурсниками, 
отношения с родителями, отношения «преподаватель – студент» и др.); 
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– введение нравственных критериев в оценку всех видов деятельно-
сти и проявлений личности студентов. 

В вузе необходимо с помощью наблюдения, беседы, специальных 
диагностических методик выявлять студентов группы риска и проводить 
психологическую, социально-педагогическую работу с целью формирова-
ния у них твердой антинаркотической позиции. Задачами этой деятельно-
сти являются воспитание и развитие социально значимых качеств лично-
сти /1/. Превентивный компонент, так или иначе, интегрирован в различ-
ных направлениях воспитания: прежде всего, - в трудовом, здоровьесбере-
гающем (физическом и экологическом), эстетическом, гражданско-
патриотическом; формально – в правовом и экономическом. 

Трудовое воспитание в вузе является специально организуемым и 
контролируемым процессом приобщения студентов к профессиональному 
труду. Оно реализуется в процессе обучения, прохождения производствен-
ной практики и способствует развитию трудолюбия, ответственности, 
умения работать в коллективе, творческих способностей и других необхо-
димых специалисту качеств. Посредством трудового воспитания у студен-
тов развивается стремление к рациональной организации свободного вре-
мени, т.е. культура досуга, - в противовес праздному образу жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание объединяет в себе экологиче-
ское и физическое, предполагает приобщение к ценностям здорового об-
раза жизни, таким как: 

- сохранение и укрепление физического здоровья; 
- сохранение психического здоровья (стрессоустойчивость, эмоцио-

нальная стабильность, адекватная самооценка; состояние общего психоло-
гического комфорта); 

- формирование экологического мировоззрения (бережное отноше-
ние к природе как к среде обитания, осознание единства человека и приро-
ды). 

Здоровьесберегающее воспитание осуществляется в рамках, преду-
смотренных вузовской программой предметов, а также через работу спор-
тивных секций, проведение социальных и экологических акций. 

Эстетическое воспитание имеет ярко выраженную превентивную 
антинаркотическую направленность, предоставляя многочисленные воз-
можности организации досуга: приобщение к культурному наследию по-
средством театра, кино, литературы, живописи, музыки и других видов ис-
кусства. Оно предполагает участие в деятельности художественного клуба, 
кружков художественной самодеятельности; посещение учреждений куль-
туры. Эстетический аспект присутствует также в трудовом воспитании 
(аккуратность, четкость) и в физическом воспитании (самосовершенство-
вание). 

Правовое воспитание приобщает человека к нормам права, несо-
блюдение которых уголовно наказуемо, и осуществляется в процессе изу-
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чения правовых дисциплин. Крайне важно, чтобы негативное отношение к 
наркотическим веществам стало внутренней установкой личности, а не на-
вязанной извне и поддерживаемой только страхом уголовной ответствен-
ности. 

Гражданско-патриотическое воспитание призвано формировать у 
молодежи ценностные ориентации, качества, нормы поведения патриота и 
гражданина, интегрирует социальный, духовно-нравственный, идеологи-
ческий, культурно-исторический, военно-исторический и другие компо-
ненты позволяющие приобщить студентов к активной антинаркотической 
позиции, не быть равнодушными к проблемам общества и страны. 

Экономическое воспитание включает изучение экономической 
теории, формирование бережного отношения к материальным ценностям, 
способность предвидеть и оценивать экономические последствия своей 
деятельности. Экономические последствия студенческой наркомании нега-
тивны для семьи, для вуза, для государства. Хотя сам по себе этот довод 
вряд ли способен существенно повлиять на формирование мотива отказа 
от наркотиков у молодежи. 

Процесс воспитания в вузе должен иметь социально-
педагогическую, психологическую поддержку. С помощью наблюдения, 
бесед, специальных методик кураторы выявляют студентов группы риска. 
С этими студентами будет работать социальный педагог и психолог. Сна-
чала необходимо проводить индивидуальные консультации для общей 
оценки проблемы и определения дальнейших методов воздействия. Это 
могут быть коррекция, реабилитация, психотерапевтическое воздействие, 
индивидуальные или групповые тренинги, социально-педагогическое кон-
сультирование. Обучение, воспитание, социально-педагогическое и психо-
логическое сопровождение педагогического процесса в вузе должны быть 
тесно взаимосвязаны. В результате их взаимодействия у студента (выпуск-
ника вуза) должны сформироваться социально-значимые качества (комму-
никативность, самостоятельность, адекватность, активность, эмоциональ-
ная уравновешенность, стрессоустойчивость) и общая культура личности 
(нравственная, физическая, экологическая, трудовая и досуговая, эстетиче-
ская, правовая, гражданско-патриотическая, экономическая).  

Сформированность этих черт обусловливает «жизнеспособность» /4/ 
выпускника вуза, его дальнейшую самореализацию в карьере и в личной 
жизни. Она предполагает личный отказ от социально неприемлемых форм 
поведения, злоупотребления психоактивными веществами (табакокурение, 
алкоголь), твердую антинаркотическую позицию и неравнодушное отно-
шение к этим социальным проблемам. 
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К  ВОПРОСУ О ГРУЗООБОРОТЕ ПРИСТАНЕЙ  
ОБЬ-ИРТЫШСКОГО ВОДНОГО БАССЕЙНА (1900-1914 гг.) 

 
Башкирева Т. Ю. кафедра ГД, ОИВТ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о грузообороте городских 

пристаней, входящих в Обь-Иртышский водный бассейн. Приведены ста-
тистические данные по ввозу и вывозу грузов, дана характеристика пере-
возимых речным транспортом грузов. 

 
В начале XX в. железнодорожный транспорт создавал серьезную кон-

куренцию водному. И. Левитов писал: «начало эксплуатации железной до-
роги положило конец всем старым своеволиям и жадным инстинктам…с 
первым свистком локомотива в Томске в 1896 г. открылась новая эра для 
их деятельности, прежних барышей уже не могло быть» /7/. 

Водный транспорт уступал железнодорожному в скорости и функцио-
нировал только в течение навигации. С эксплуатацией железной дороги 
уменьшилась зависимость городов от водного транспорта. Реки начали 
превращаться в своего рода подъездные пути к ней. Этому способствовало 
то обстоятельство, что железная дорога пересекла пять судоходных рек 
Обь-Иртышского бассейна – Тобол в Кургане, Иртыш в Омске, Обь в Кри-
вощекове, Томь у ст. Поломошной и Чулым у Ачинска /8/. 

Несмотря на то, что речной транспорт стал выступать во многом парт-
нером железнодорожного с 1896 г. фрахты за доставку грузов водным пу-
тем значительно понизились. Это, наряду с другими факторами, способст-
вовало оживлению экономической конъюнктуры в крае в целом, но обу-
словило кризисную ситуацию на речном транспорте в начале 1900-х гг. /5/. 

Спад в работе водного транспорта с 1896 г. по 1902 г. отмечался по 
всем пристаням. Интересной в этом аспекте является  работа томских при-
станей. Наглядно увидеть весь грузооборот томских пристаней можно в 
таблице 1 /10/. 

Таблица 1  
Грузооборот томских пристаней (городской и Черемошинской) в 1900-1902 гг. (в 

пудах) 
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Годы Направление движения гру-
зов и способ доставки 1900 1901 1902 

Доставлено в Томск, 
в том числе судами: 
- с нижней Оби 
- с верхней Оби 
в том числе плотами: 
- с Оби 
- с верхней Томи 

7 485 275 
 
1 345 893 
3 797 315 
 
242 827 
2 099 240 

6 354 674 
 
1 510 993 
1 827 788 
 
127 750 
2 888 143 

7 246 567 
 
2 335 733 
1 524 232 
 
386 043 
3 000 559 

Отправлено из Томска, 
в том числе судами: 
- вниз по Оби 
- вверх по Оби 

557 810 
 
393 889 
163 921 

559 687 
 
218 858 
340 829 

603 362 
 
315974 
287 388 

ВЕСЬ ГРУЗООБОРОТ 8 043 085 6 914 361 7 849 929 
Как видно из таблицы в первые годы XX в. город получал намного 

больше грузов, чем отправлял. 
Интересным в изучаемом аспекте является грузооборот омских приста-

ней  с 1900 по 1913 гг. /11/. 
Таблица 2 

Объемы ввоза-вывоза омских пристаней 
Грузов (в пуд.) Годы 

 Прибыло Отправлено Итого 
1900 5465 267 5732 
1901 7488 790 8278 
1902 7411 1637 9048 
1903 6995 802 7797 
1904 7933 588 8521 
1905 10556 436 10992 
1906 11887 853 12740 
1907 9224 1563 10787 
1908 10131 1920 12051 
1909 11403 3069 14472 
1910 12724 4395 17119 
1911 16307 3558 19865 
1912 15778 4362 20140 
1913 16254 5193 21447 
Относительное затишье на Иртыше продолжалось приблизительно до 

1905 г., когда произошло резкое увеличение грузопотоков. Наконец в 1910-
1913 гг. иртышский флот вступает в новый еще более интенсивный период 
своего развития. По данным пристанского надзирателя в 1909-1913 гг. к 
пристаням ежегодно прибывали и отправлялись 1200-1600 судов /9/. 

По данным 1906-1910 гг. омские пристани имели самые крупные обо-
роты в Западной Сибири, составлявшие 18,4% от общего грузооборота 
пристаней края. 

Целесообразным представляется изучение вопроса о характере грузов 
проходивших через омские пристани. Перед мировой войной Иртыш эко-
номически связывал Омск почти с сотней населенных пунктов. С севера – 
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с устьев рек Туя и Шиша – в город поступали лесные материалы, с юга – 
главным образом, из Семипалатинска, Павлодара, Черлака – хлеб. В струк-
туре ввоза по реке эти грузы абслоютно преобладали, составляя в 1900-
1910 гг. соответственно, 68,8 и 9,6%. 4,3 % давали продукты животновод-
ства, включая сливочное масло /11/. 

Среди вывозившихся грузов доминировали хлеб и земледельческие 
машины. При этом удельный вес машин значительно перекрыл долю саха-
ра и чая только с 1907 г., времени усилившегося спроса прииртышской де-
ревни на сельскохозяйственный инвентарь. В целом, вывоз по реке Иртыш 
заметно – в 3-6 раз уступал ввозу /2/. 

Исходя из представленного материала можно сделать вывод, что вели-
колепное географическое положение на пересечении двух величайших пу-
тей сообщения - Сибирской железно-дорожной магистрали и реки Иртыш - 
выдвинуло город Омск на первое место среди других городов Сибири по 
количеству ввозимых, вывозимых грузов, а также по объемам общего гру-
зооборота.  

В 1904 г., общий застой в судоходстве сменился подъемом, что было 
связано с перегрузкой железной дороги во время русско-японской войны. 
В периодической печати тех лет сообщалось: «Тюмень, Тобольск, с. Сама-
рово (в устье Иртыша) и Томск буквально кипят: такой оживленной нави-
гации, такой кипучей деятельности они не знали даже в то богатое для них 
время, когда строился великий сибирский путь и в годы недорода хлебов в 
Центральной России» /12/. 

Следует заметить, что за период с 1904 по 1910 г. не все пристани 
смогли повысить свой грузооборот. Например, несколько падает грузообо-
рот Тюмени (10186 тысяч пудов в 1904 году, 9387 тысяч пудов в 1907 году 
и 9125 тысяч пудов в 1910 году), переместившейся среди 10 крупнейших 
пристаней бассейна с 1-го на 4-е место. Почти то же произошло с Семипа-
латинском, передвинувшимся с 4-го на 7-е место. Грузооборот Тобольска, 
хотя и вырос с 1518 тысяч пудов в 1904 году до 5712 тысяч пудов в 1910 
году, но оставался по-прежнему на 8-м месте. Напротив, Павлодар, зани-
мавший с 1421 тысячью пудов в 1904 году 9-е место, передвинулся в 1910 
году на 3-е месте (9470 тысяч пудов) /4/. 

Развитие капиталистических отношений в Сибири обусловило рост 
грузооборота в целом и перераспределение его между отдельными насе-
ленными пунктами в связи с развитием коммуникаций, экономическими, 
демографическими и другими факторами. Пересечение железной дорогой 
водных артерий Западной Сибири способствовало, прежде всего, росту 
значения новых и тех старых городов, которые находились на реках, про-
текавших по богатым сельскохозяйственным и промышленным районам и 
служивших подъездными путями к ней. Накануне и в годы первой миро-
вой войны такими городами являлись в первую очередь Омск, Новонико-
лаевск и Барнаул. Однако и старые центры судоходства и судостроения 
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входящие в Обь-Иртышский водный бассейн сохранили свои позиции в 
общем объеме грузоперевозок /3/. 

Таблица 4 
Грузооборот главных пристаней Обь-Иртышского бассейна в навигацию 1914 г. (в 

пудах) 
Пристани Принято Отправлено Весь грузооборот 
Омск 19 340 841 4 462 265 23 803 106 
Новониколаевск 9 094 272 6 162 793 15 257 065 
Томск 8 819 972 1 373 154 10 193 126 
Барнаул 7 823 150 3 828 964 11 652 114 
Тюмень 6 568 656 5 077 965 11 646 621 
Семипалатинск 4 845 421 5 099 974 9 945 395 
Бийск 2 837 841 1 724 591 4 562 432 
Павлодар 1 924 054 5 715 090 7 639 144 
Камень-на-Оби 1 669 018 5 293 785 6 962 803 
Усть-Чарышская 389 314 204 172 593 486 
Как видно из таблицы 4, Омск прочно удерживал за собой пальму пер-

венства среди Обь-Иртышских пристаней по количеству принятых грузов. 
И это, несмотря на тот факт, что омская пристань практически не соответ-
ствовала своему назначению, так как причал к ней был сопряжен с боль-
шими неудобствами  для пароходовладельцев /1/. 

Новониколаевская пристань была самой оживленной на Оби после Ом-
ской и относилась по меркам того времени к числу перворазрядных. В 
1914 году ее грузооборот по сравнению с 1904 годом вырос почти в 5,5 
раза. При этом преобладающим было прибытие грузов. В составе грузо-
оборота почти половина принадлежала хлебным грузам, поступавшим из 
Алтайского округа, затем следовали древесные материалы (вместе с дро-
вами) и сливочное масло. По Оби Новониколаевск отправлял соль, муку, 
мануфактурные и бакалейные товары, машины и другие грузы.  

Грузооборот Барнаула, как пристани с 1904 по 1914 год возрос в 4,4 
раза. Этому в немалой степени способствовало то, что в Бобровском затоне 
ледостав происходил позже, а ледоход раньше, чем в Томске, Тюмени, То-
больске. Стало быть, дольше была и навигация. На зимовках здесь работа-
ло около 700 рабочих, а в навигацию собиралось до 1,5 тысячи.  

Одним из важнейших пунктов вывоза хлеба с Алтая стало ранее мало-
известное село Камень. К 1914 году оно заняло третье место по количеству 
отправленных грузов среди обских пристаней. Его   грузооборот с 1904 по 
1914 год увеличился в 8,4 раза.  

Томск, который также получил железную дорогу, увеличил свой грузо-
оборот с 1904 по 1914 год в 1,3 раза. Даже маленький Бийск за 1904—1914 
годы дал увеличение грузооборота в 5,9 раза. 

Весьма существенную роль в деятельности обских пароходовладельцев 
играла Усть-Чарышская пристань. Расположенная около маленького села 
Усть-Чарыш (в 1913 году его население составляло 12 тысяч человек) на 
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левом берегу Оби, она долгое время во всех официальных документах ве-
домства водных путей сообщения называлась «Налимья». 

Главным занятием жителей Усть-Чарыша было хлебопашество. Но 
большие заработки им приносила систематическая погрузка хлеба на бар-
жи и вывозка его из амбаров на пароходную пристань. Томские, новонико-
лаевские и барнаульские купцы-мукомолы построили для ссыпки зерна 
специальные амбары гигантских размеров. В селе постоянно функциони-
ровало отделение Русско-Азиатского банка, ежедневный расход которого 
для оплаты операций, связанных с перевозкой и погрузкой зерна, состав-
лял 70 —100 тысяч рублей.  

Существенные перемены произошли в составе тех грузов, которые пе-
ревозились по Оби и ее притокам. Прежде всего, увеличились перевозки 
хлеба (12,4%), леса и дров на судах (13,9%) и на плотах (43,0%). Появился 
и такой новый груз, как нефть (1,3%).  

На рубеже XIX-XX вв. судоходство и пароходостроение благотворно 
повлияло на развитие и рост торговых и промышленных оборотов – после 
небольшого спада в 1902 году, товарооборот вырос в среднем в 3-4 раза. 
Этому, в частности, способствовало появление железнодорожного пути, 
пересёкшего 5 судоходных рек. Также увеличение товарооборота способ-
ствовало строительству новых пароходов и вызвало значительные измене-
ния социально-профессионального состава населения городов, преобрази-
ло последние, привнесла в экономический быт городов и горожан новый 
ритм и колорит. 

И. Д. Ковальченко и Л. В. Милов, глубоко и всесторонне исследовав-
шие формирование всероссийского рынка, подчеркивали, что «наличие 
водных путей заметно облегчило условия торговли, без них сколько-
нибудь протяженный транзит больших объемов товаров вообще был бы 
невозможен, так как издержки на гужевой транспорт были очень велики» 
/6/. 

Таким образом, водный транспорт, выступая в качестве составной час-
ти российской экономики, входил в число факторов, влияющих на форми-
рование транспортно-экономических связей и экономических районов За-
падной Сибири. 

В целом хозяйственные связи, осуществляющиеся с помощью водных 
путей, представляли собой сложное переплетение отношений между от-
дельными экономическим районами Сибири. При этом нужно иметь в ви-
ду, что часть территории, по которой проходили водные пути, приобретала 
функции транзитности, влиявшие на различные стороны хозяйства. В пре-
делах Обь-Иртышского водного бассейна транзитность содействовала 
расширению торговых связей, широкой товаризации крестьянского хозяй-
ства, возникновению новых и интенсивному развитию старых промыслов, 
а также появлению промышленного производства и превращению сибир-
ских городов в промышленные центры России. Все это, в свою очередь, 
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способствовало концентрации в размещении производительных сил. При-
чем рост и сосредоточение производства отмечались преимущественно 
около крупнейших пристаней. 
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УДК 620.191.39 
 
НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЛНЕ ПРИ  

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 
 

Гинц  Ю. П., к.т.н., доцент, ОИВТ 
 
Аннотация. В работе освещены процессы, происходящие в упруго-

вязкой среде при её озвучивании и при землетрясении. В ранее опублико-
ванных работах было приведено решение плоской задачи теории упруго-
сти в перемещениях. В настоящей работе по известным перемещениям, 
используя формулы Коши и зависимости закона Гука определены функции 
напряжений.                      

 
В работах [2] и [3] выведены зависимости для определения переме-

щений, возникающие в объёмных волнах. 
Перемещения в продольной волне: 
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 Перемещения в поперечной волне: 
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Здесь:    −ПРV  вертикальные перемещения в продольной волне; 
               ПОПV  - вертикальные перемещения в поперечной волне; 
               U – горизонтальные перемещения в поперечной волне; 
               h – одна четвёртая часть длины продольной волны;  
               ε0- относительная  опасная деформация; 
               а – скорость распространения продольной волны; 
                с – скорость распространения поперечной волны.  
Нормальные напряжения определим, используя закон Гука, записан-

ный в форме Ляме:  
                                 xx Gελσ 21 +∆= ;                                                    (4) 
                                  yy Gελσ 21 +∆= ;                                                   (5) 
Здесь λ – коэффициент Лямэ;  ∆ - коэффициент изменения объёма; 
           G – модуль упругости второго рода, εx; εy – относительные                            
                  деформации   вдоль соответствующих осей .                                              
Согласно принятой гипотезе разрушения [1], yx εε −=  и ,01 =+=∆ yx εε  

с учётом формул Коши, нормальные напряжения в продольной волне мо-
гут быть записаны: 
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Продольная  волна пронизывает поперечную волну и согласно всё 
той же гипотезы разрушения, нормальные напряжения σx в поперечной  
волне могут быть записаны 
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    Для определения напряжений  ПОП
yσ  сравним зависимости с помо-

щью которых определяются относительные деформации: 
                                  ),

4
sin

4
(cos x

h
x

h
o

x
ππεε −=                                         (8) 

                                   )
4

sin
4

(cos y
h

y
h

o
y

ππεε −−= .                                     (9) 

Из сравнения  формул (8) и (9) можно полагать, что, возможно, про-
извести замену аргумента  x  на  аргумент y. В связи с заменой аргументов 
появилась необходимость учесть вращательное движение элементарного 
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объёма. Обём совершает поворот вокруг оси  Z и происходит искажение 
прямого угла (сдвига) с двух сторон по γ/2. Без учёта угла поворота (рис.2) 
зависимость (3) можно переписать: 
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Выражение для определения нормальных напряжений ПОП

yσ  в попе-
речной волне принимает окончательный вид  
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   Продольная волна формирует деформацию поперечной волны, по-
этому касательные напряжения, возникающие в поперечной волне, опре-
делим, используя зависимость компоненты вертикальных перемещений в 
продольной волне [1]: 
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По принятой ранее гипотезе: 
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Компонента горизонтальных перемещений в поперечной волне, с 
учётом вывода сделанного в работе [2] запишется: 
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Касательные напряжения в поперечной волне, без учёта углов пово-
рота, принимают вид: 
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Если определить, относительную деформацию на условном фронте 
по формуле (9) и подставить эту зависимость в (15), то формула для опре-
деления касательных напряжений в поперечной волне принимает оконча-
тельный вид: 
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Касательные напряжения зависят от  “x”  линейно, но не могут быть 
бесконечно большими. В случае плоской деформации:   

                                    τmax = τo = 
3

oσ ;                                                    (17) 

где σ o - нормальное напряжение, при котором происходит                    
разрушение среды. 
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При  y = 0, t = 
c
h ; максимальные напряжения возникают на расстоя-

нии  Xmax и это расстояние можно  определить по следующей зависимости: 
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Если положить, что ;o

o

E
ε
σ

=  
3
EG =   то  hX 2.2max = . 

Для построения графического изображения полученных зависимостей ис-
пользуем подстановку: , y = zh; x = maxX ;  тогда t = zh/а  - для продольной 
волны и  t = zh/c – для поперечной волны 

            
                              Рис. 1.   Напряжения в поперечной  волне 
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Рис. 2 Соотношения напряжений в грунте при разрушении поперечной 

волны 

 
                     Рис.3 Соотношения напряжений в грунте при разрушении волн;  
    Напряжения в продольной волне: 
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          напряжения в поперечной волне: 
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На Рис.1 изображён график нормального напряжения ПОП
yσ (кривая - 

1) и  график касательного напряжения  ПОПτ (кривая -2). Эти напряжения 
возникают в поперечной волне и представлены  стоячими волнами. Одно-
временное существование этих волн возможно только в том случае, если 
узлы одних волн приходятся на пучности других, то есть на грани элемен-
тарного объёма действуют либо максимальные,  нормальные напряжения, 
либо максимальные касательные напряжения; в противном случае про-
изойдёт разрушение среды.  Продольная волна (кривая -3) периодически 
пронизывает поперечную волну и вызывает в ней нормальные напряжения 
(20). Становится очевидным факт управления поперечной волны с помо-
щью наложения на неё продольной волны. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств, то есть когда на грани элементарного объёма одновременно 
действуют  ПОППОП

y
ПОП
x τσσ ;; , можно определить эквивалентные напряжения, 

воспользовавшись третьей гипотезой прочности: 
                              Oпоппоп

Y
поп
Xэкв στσσσ =+−= 22 )(4)( .                          (23) 

На  Рис.2 построен график этой функции из которого видно, что раз-
рушающее напряжение в 4.4 раза больше oσ , то есть коэффициент разру-
шения  4.4≈= O

ЭКВ
разК

σ
σ . Если это процесс будет усилен отражённой волной 

и к нормальным напряжениям добавятся отр
yσ , то коэффициент разрушения 

возрастёт до 10 (рис.3) 
Выводы:  
1. Получены зависимости напряжений, которые возникают как в 

продольной, так и в поперечной волне. 
2. С помощью продольной волны можно управлять точечным  земле-

трясением.  
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УДК 620.191.39 
 

ПОВЕДЕНИЕ УПРУГОВЯЗКОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ  
ОЗВУЧИВАНИЯ 

                                       
                                          Гинц  Ю. П., к.т.н., доцент, ОИВТ 

 
         Аннотация. В работе освещены процессы, происходящие в упруго-
вязкой среде при её озвучивании. Показан механизм упрочнения грунта. 
Представлены зависимости для определения скорости распространения 
звуковых волн  в упруговязкой среде, выведена зависимость изменения ам-
плитуды перемещения звуковых волн в упруговязкой среде после её упроч-
нения. 

 
В теории распространения сейсмических волн важно представить 

циклическую работу грунта в виде математической модели, устанавли-
вающей соотношение касательных напряжений и сдвиговой деформации.  

Рассмотрим процесс для деформаций средней величины, когда рабо-
та грунта становится вязкопластической. Вязкопластическое поведение 
среды может быть рассмотрено наглядным и физически понятным спосо-
бом путём введения пружинно-демпферной  модели.  В этом типе моделей 
упругие свойства представлены пружиной, а демпфирующие характери-
стики – демпфером. Максвелл предложил эти элементы соединить после-
довательно, как показано на рис.1                               

 
                  Рис.1. Вязкоупругая модель Максвелла 
 
      В рассуждениях приведённых Ишихарой [1] говорится, что касательное 
напряжение  τ  воспринимается обычным способом, а деформация  γ  со-
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стоит из двух частей, деформации пружины  γ1 и деформации  демпфера  γ2  
Напряжение, передающееся на пружину, определяется как  τ =Gγ1 

;напряжение на демпфере  τ  = G′
dt

d 2γ ;    где  G – упругая константа среды,  

G′  - константа демпфера или модуль упругости  второго рода при скорост-
ном нагружении, рассматриваемого грунта. 
   Как указывает Ишихара зависимость между напряжениями и деформа-
циями в модели Максвелла получается через соотношение:      γ = γ1 + γ2    
Приведено уравнение: 
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            Интеграл этого уравнения при начальных условиях γ = γo   и   t = 0  
принимает вид: 
                                                    τ  = γo G tke −                                                 (2) 
             где  −

′
=

G
Gk   коэффициент упрочнения; это коэффициент предло-

жен нами и справедлив для вязкой упрочняемой среды. 

 
             

Рис. 2     Схема трансформации петли гистерезиса 
 
             При озвучивании грунта коэффициент упрочнения  k  меняется от 
цикла к циклу и может быть определён, как произведение: 
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                                            nii kkkkkk .......... 121 ==                                                   (3) 
             Схема трансформации петли гистерезиса представлена на рис.2. В 
первом приближении можно полагать,  что коэффициенты циклов упроч-
нения одинаковы, поэтому  n

ikk = ,  где  n – число нагружений.  Число на-
гружений может быть определено, как произведение времени нагружения 
на частоту нагружения, то есть  n = tf.  Зависимость (2) для определения  
напряжений в упруговязкой  среде принимает вид:  

                                               ;
tftk

oGe −= γτ                                             (4)      
 
 Если левую и правую часть уравнения (4) разделить на «G», то получим: 

                                               
tftk

o e −= γγ                                                    (5) 
             Анализируя модель Максвелла уравнение (5) можно переписать: 

                                           
tftk

oeyy −=                                                         (6) 
             Здесь:  y – текущая амплитуда перемещения при озвучивании грун-
та; 

−oy  начальная амплитуда перемещения, амплитуда, кото-
рую        выдаёт сейсмический  вибратор 

 
Рис.3  Графики изменения амплитуды перемещения от времени при f = 15гц 
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Рис.4 Графики изменения амплитуды перемещения от времени при f =25гц 

   
       На рис.3 и рис. 4 изображены графики, построенные для функции  6.  
       Графики рис.3 построены для частоты нагружения  f =15гц.; на графи-
ке рис.4 частота составила  f = 25гц. Начальная амплитуда перемещения 
для всех графиков была принята мyo 05,0= . Кривые 1;2;3;4  были построе-
ны соответственно для коэффициентов упрочнения      ;8.01 =k    

;9.02 =k   ;95.03 =k   .98.04 =k У всех кривых один и тот же характер измене-
ния функции амплитуды перемещения (6),  однако следует подчеркнуть, 
что для большей частоты f=25гц.;  упрочнение происходит быстрее, ам-
плитуда перемещения раньше достигает первоначального уровня,   ско-
рость распространения звуковых волн выше. Если предположить, что пол-
ное упрочнение грунта, в данном направлении, происходит, вначале на 
протяжении одной длины волны и постепенно передаётся дальше, то не-
трудно определить скорость распространения звуковых волн в упруговяз-
кой среде для различных коэффициентов упрочнения. Длина волны, по из-
вестной формуле составит: 

                                                      
f

Vупр=λ .                                                        (7) 

               Здесь:  упрV - скорость распространения волн в упругой среде. 
Скорость распространения волн в уруговязкой  среде составит: 
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                                                       ;
t

V вяз
упр

λ
=                                                        (8) 

                 где  t – время взятое по соответствующему графику для данного 
коэффициента упрочнения, при полном упрочнении грунта. 

Особо следует отметить поведение кривой  «5», на том и другом 
графике. Если коэффициент упрочнения равен единице  15 =k , то упрочне-
ния не происходит и звуковые волны практически не проходят через дан-
ный грунт. Это положение можно использовать для защиты любых про-
мышленных объектов от влияния точечных волн разрушения. 

После озвучивания грунта в данном направлении, в значительной 
степени исчезает петля гистерезиса (рис. 2). Изменяется константа демп-
фера, параметры грунтового материала в большей степени становятся 
функциями угловой частоты )(ϖ .С учётом сказанного уравнение (1) может 
быть переписано и принимает вид: 
                                           

dt
d

dt
d

GG
γτ

ω
τ

=+
′

1 .                                                     (9) 

Интеграл этого уравнения при начальных условиях oγγ =  и  t =0  
принимает вид: 

ωγτ
kt

oGe
−

=                                                                   (10)  
Следуя ранее проведённым рассуждениям  и учитывая, что   fπω 2=  

можно получить: 

                                           f
kt

o eyy π2
−

=                                                    (11) 

 
Рис. 5 Изменение амплитуды перемещения от времени с учётом частоты (ω) 
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        Графики этой функции  представлены на рис. 5. Для всех кривых ко-
эффициент упрочнения выбран .9.0=k  Кривые 1;2 и 3 построены для час-
тот  ;101 гцf = гцf 202 =  и  гцf 303 =  соответственно. Зная скорость распро-
странения звуковых волн в упругой среде,  после упрочнения, нетрудно 
определить  амплитуду перемещения  при озвучивании грунта на требуе-
мом  расстоянии от сейсмического вибратора.  Если принять  скорость 
распространения  продольной волны в среде  5500 м/с ,  по графику вы-
брать время,  то теоретически волны могут распространяться  в грунте бо-
лее чем на 2000км. 
      Выводы:   

1. Показан механизм упрочнения в упруговязкой среде. 
2.Показана  методика определения распространения скорости звуко-

вых волн в уруговязкой среде. 
3.Представлена зависимость для определения амплитуды перемеще-

ния при озвучивании грунта после его упрочнения. 
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 Аннотация. Рассмотрен класс интегрируемых интегро-
дифференциальных уравнений с нелокальной нелинейностью на однород-
ных пространствах групп Ли. Описан алгоритм интегрирования. Приве-
дён пример. 

 
Введение 

В работах [1], [2] исследован класс интегрируемых нелинейных ин-
тегро-дифференциальных уравнений с нелокальной нелинейностью вида 
                      ( ) ( ) ( ) .),(),(),(,, 321321

11
321 dgdgdggtgtgtgggggtH

GGG
t ∫

××

−− ΨΨΨ=Ψ∂ δλξ   (1) 

на многообразии связной унимодулярной группы Ли G; здесь H - опера-
торнозначная функция, ξ – левоинвариантные поля, dg - инвариантная ме-
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ра на группе G, Rt ∈λ, . Там же приведены необходимые теоретические 
сведения. В настоящей работе рассмотрена возможность обобщения опи-
санных в [1], [2] уравнений на случай, когда неизвестная функция задана 
на произвольном однородном G-пространстве. 

1. Элементы гармонического анализа на однородных пространствах 
Приведём ключевые моменты гармонического анализа на однород-

ных пространствах. Полное изложение  данной теории можно найти в ра-
ботах [1] – [5]. 
 Пусть LG – алгебра Ли группы Ли G, li(q,∂q,j) – её λ-представление 
(т.е. представление алгебры Ли линейными дифференциальными операто-
рами в пространстве функций на лагранжевом подмногообразии Q к орби-
те коприсоединённого представления соответствующей группы Ли, см. [1] 
– [4]), Dj

qq'(g) – поднятие λ-представления на группу G. Функции Dj
qq'(g) 

определяются из системы уравнений 

                                                    ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=∂′+
=∂+

′′

′

0)(),,()(
0)(),,()(

gDjqlg
gDjqlg

j
qqqii

j
qqqii

ξ
η                      (2) 

(η - правоинвариантные поля) и обладают свойствами 
                                   ∫ ′′= ′′′′′′ qdgDgDggD j

qq
j
qq

j
qq )~()()~( , )()( 1 gDgD j

qq
j
qq ′

−
′ = ,        (3) 

              )~,()~,()~,()()(
~
~~ jjqqqqdggDgD j

qq
j
qq δδδ ′′=′′∫ , )~()()~( 1−

′′ =′∫ ggdjqdqdgDgD j
qq

j
qq δ (4) 

(dq и dj – меры на многообразиях Q и LG*/G соответственно), в силу кото-
рых для произвольной функции ),(2 dgGL∈ψ  существуют и единственны 
прямое и обратное преобразования Фурье: 
                              ∫ ′=′ dggDgqq j

qqj )()(),( ψϕ , ∫ ′′= ′ djqdqdgDqqg j
qqj )(),()( ϕψ ,        (5) 

переводящие лево- и правоинвариантные поля в операторы λ-
представления, зависящие от меньшего числа переменных, и наоборот: 

                              ),(),,()( qqjqlg jqii ′∂′⇔ ′ ϕψξ ,  ),(),,()( qqjqlg jqii ′∂⇔ ϕψη .     (6) 

Пусть H – замкнутая связная n-m-мерная подгруппа группы G, 
M=H\G – однородное правое G-пространство. Каждый элемент Gg∈  мо-
жет быть единственным образом представлен в виде g=hs(x), где Hh∈ , 

Mx∈ , а s - некоторое сечение главного расслоения π: G → M. Функции на 
M можно рассматривать как функции на группе G, постоянные на правых 
классах смежности: 
                                               )(),()(0)( xxhggH ψψψψη =≡⇒=                         (7) 
(ηH – правоинвариантные поля, касающиеся в единице подгруппы H), т.е. 
не зависящие от переменных h. При этом левоинвариантные поля прини-
мают вид 

mnmaxhxXxh hix
a
ii a −==∂+∂= ,...,1,,...,1,),()(),( αξξ α

α , 
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где Xi – генераторы действия группы на многообразии M, а инвариантная 
мера на группе G разлагается в произведение инвариантной меры на под-
группе H и некоторой квазиинвариантной меры на однородном простран-
стве M (см., напр., [6]):  

dhdxdg = . 
Пусть теперь ),(2 dxML∈ψ , где dx – некоторая квазиинвариантная мера на 
M. Используя (6) и (7), можно переписать соотношения (5) в следующем 
виде:  
                               ∫ ′′=′Φ dxxDxqv j

qvj )()(),( ψ , ∫ ′′Φ= ′ djqdvdxDqvx j
qvj )(),()(ψ ,      (8) 

где 
         ∫ ′

−
′ =′ dhxhsDexD j

qvuq
vuqRj

qv
j ))(()( ),(

)),(( , ∫ ′′ = duvuxhsDexD j
qvuq

vuqRj
qv

j ),())(()( ),(
)),(( ρ , (9) 

)),((),( )( qqveqq j
qR

j
j ′Φ=′ϕ  - решение системы уравнений 0),(),,( =′∂ qqjql jq ϕα , 

v(q) – её характеристики, Rj – определённая, а Φj – произвольная функции, 
u – переменные, дополнительные к v при невырожденной замене q=q(u,v), 
ρ(u,v) – плотность меры dq, выраженной через переменные u и v. Функции 
D'jvq'(x) и Dj

vq'(x) взаимно ортогональны, т.е. удовлетворяют соотношениям, 
аналогичным (6), и образуют базис пространства L2(M,dx). 
2. Интегрирование нелинейных интегро-дифференциальных уравне-

ний на однородных пространствах 
Уравнение (1) можно обобщить, включив в правую часть произволь-

ную линейную комбинацию слагаемых вида 

,...2,1,0,,),(),(
111

1

1

1

1
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i
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p

j
j

s

i
i

ps

δ , 

но для краткости и определённости мы рассмотрим уравнение с простей-
шей нелинейностю 
                                 ∫

×

−=∂
GG

t dgdggtgtggggtH 2121
1

21 ),(),()(),(),( ψψδλψξ ,       (10) 

в других случаях все рассуждения аналогичны. Пусть теперь ψ не зависит 
от координат в слоях π -1(x), т.е. является функцией на многообразии M. 
Перепишем уравнение (10) в следующем виде: 

∫
×

−−=∂
GG

t dxdhdxdhxtxthxsxshxshxXH 221121
11

2211 ),(),())()()(()(),( ψψδλψ . 

С учётом симметричности дельта-функции δ(g1g2)= δ(g2g1) и инвариантно-
сти меры dh имеем: 
                                  ∫

×

=∂
MM

t dxdxxtxtxxxKxXH 212121 ),(),(),,()(),( ψψλψ ,          (11) 

где 
                                       ∫

×

−=
HH

dhdhxsxshxshxxxK 21
1

221121 ))()()((),,( δ ,                (12) 

и таким образом для компактных подгрупп H ограничение уравнения (10) 
на однородное пространство H\G корректно определено и совпадает с 
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уравнением (11). Если же подгруппа H некомпактна, то для сходимости 
интеграла (12) должно дополнительно выполняться условие 

MG dim2dim ≤ . 
 Перейдём к интегрированию уравнения (11). Домножим обе части 
уравнения на D'jvq'(x) и проинтегрируем по dx. Левая часть при этом в силу 
(6) преобразуется к виду ( ) ),,(),,(, qvtjqlH jqt ′Φ∂′∂ ′ , а интеграл в правой части 
преобразуем следующим образом: 

=′∫ ′ dxdxdxxDxtxtxxxK j
qv 212121 )(),(),(),,( ψψ  

== ∫ ′
− dhdxdxdhdxdhxhsDxtxtxsxshxsh j

qvuq 2211),(21
1

2211 ))((),(),())()()(( ψψδ  

∫ ∫ =′′== ′′′′′′
− qddgdggtgtgDgDdgdgdggtgtgDggg j

qq
j
qq

j
qq 2121212121

1
21 ),(),()()(),(),()()( ψψψψδ

 
∫ ′′′′′′′Φ′′Φ= qdqqvtqvt jj )),(,(),,(  

При выводе последнего выражения использованы соотношения (3), (8), (9). 
Таким образом, вместо исходного уравнения (11) получаем уравнение 

( ) ∫ ′′′′′′′Φ′′Φ=′Φ∂′∂ ′ qdqqvtqvtqvtjqlH jjjqt )),(,(),,(),,(),,(, λ , 
левая часть которого зависит от меньшего числа переменных, или, после 
замены переменных в интеграле, 

( ) vdudvuqvtvuqvtqvtjqlH jjjqt ′′′′′′′′′′′Φ′′′′′′Φ=′Φ∂′∂ ∫′ ),(),,()),(,,(),,(),,(, ρλ . 
Полученные редуцированные уравнения можно также переписать в виде 
эквивалентной системы уравнений на функцию ),,( qqtj ′ϕ : 

                           ( )
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Hqqtjql
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.          (13) 

Дальнейший ход решения зависит от конкретного вида операторов H и lα и 
меры dq, а также от структуры многообразия Q. Например, если Q ком-
пактно, то, разложив функцию ),,( qqtj ′ϕ  по какому-либо ортонормирован-
ному базису {κi(j,q)} в виде ),(),(),( qjqjjta kiik ′∑ κκ , можно представить сис-
тему (13) в матричной форме: 

⎪⎩
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λ
, 

где Hlk(∂t,j) и lα,lk(j) – матричные элементы операторов H и lα в базисе 
{κi(j,q)}, сведя таким образом задачу к системе обыкновенных дифферен-
циальных и алгебраических уравнений. 

3. Пример: уравнение на евклидовой плоскости. 
Возьмём в качестве однородного пространства M евклидову плоскость 
R2=SO(2)\E(2). Генераторы группы E(2) на R2 и её λ-представление имеют 
вид 

xX ∂=1 ,   yX ∂=2 ,   yx xyX ∂+∂−=3 , 
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qijl cos1 = ,   qijl sin2 = ,   ql ∂=3 . 
Функции D'jvq'(x) и Dj

vq'(x) совпадают и не зависят от переменных v: 
))sincos(exp(),(),(),( qyqxijyxDyxDyxD j

q
j
qv

j
qv ′+′===′ ′′′ , 

а меры на Q и LG*/G имеют вид соответственно dq и jdj/(4π2). Ядро инте-
грального члена в уравнении (11) в данном случае легко выписать в явном 
виде: 
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где θ – функция Хевисайда. Пусть H(X)=X1
2+X2

2-∂t=∆-∂t – оператор тепло-
проводности. Редуцированная система (14) при этом примет простой вид: 
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или, в конечном итоге, 
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где )2()( π+′=′ qAqA jj , a(j) - произвольные функции. Общее решение урав-
нения (11) запишется теперь в виде 
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УДК 24.5 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ  
ЭЛЕМЕНТОВ С АЛЮМИНИЕВЫМ АНОДОМ 

 
И.Н. Дергачёва, к.п.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ 

 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию свойств электролитов, 
применяемых в гальванических элементах с алюминиевым анодом. Пред-
ложен химический состав хлоридного электролита. Определены ингиби-
торные добавки, корректирующие свойства хлоридного электролита. Ре-
зультаты данного исследования могут быть использованы специалиста-
ми естественнонаучных и технических областей знаний. 

 
Использование электрохимических способов преобразования химиче-

ской энергии в электрическую, считается одним из актуальных и перспек-
тивных направлений в развитии техники и промышленности. Повышенный 
интерес проявляется к гальваническим элементам (ГЭ) с алюминиевым 
анодом. Алюминий анод, в сравнении с цинковым,  обладает весьма высо-
кой емкостью на единицу массы и объема, экономичен. 

Известно, что алюминий склонен к пассивации, однако при правиль-
ном выборе химического состава электролитов, ингибиторов коррозии это 
можно избежать. Данная цель ставилась именно в данной работе. 

Теоретический анализ по проблеме исследования позволил выявить 
оптимальный химический состав электролита для ГЭ с алюминиевым ано-
дом. В экспериментальной части работы использовались химические и фи-
зические методы исследования, в частности, измерение удельной электро-
проводности, величины рН и ЭДС приготовленных электролитов [1]. 

Для исключения пассивации и коррозии алюминия использовали до-
бавки – ингибиторы, а именно: нитриты, хроматы и дихроматы калия. 

Особое внимание уделяли выбору состава электролита. Он должен 
иметь высокую ионную проводимость и малую коррозионную активность 
к электродам, а также проявлять устойчивость при контакте с восстанови-
телем, окислителем и продуктами самой электрохимической реакции. Со-
ставы электролитов подбирались с учетом значений электропроводности 
растворов отдельных веществ.  

По результатам наших исследований эффективными химическими 
составами стали растворы солей: хлорида магния и хлорида аммония; ин-
гибиторами коррозии – растворы дихромата аммония и нитрита натрия. На 
основании полученных данных, выявлено, что хлоридный электролит 
(смесь 0,5M хлорида магния и 0,1M хлорида аммония) обладает наилуч-
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шими измеренными значениями. Данный состав электролита использовали 
для создания ГЭ с алюминиевым анодом.  

Определили, что можно варьировать соотношением содержания 
компонентов хлоридного электролита, что позволяло подбирать условия, 
при которых пассивация алюминия протекала в меньшей степени. Введе-
ние ингибиторных добавок дихромата аммония и нитрита натрия коррек-
тировало  свойства электролита. 

В заключении, следует подчеркнуть, что выполненное эксперимен-
тальное исследование по изучению свойств электролитов, применяемых в 
гальванических элементах с алюминиевым анодом, доказывает эффектив-
ность предложенного химического состава электролита и может быть ис-
пользовано специалистами в различных областях науки и техники. 
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УДК 24.5 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕЧНОЙ ВОДЕ 

 
И.Н. Дергачёва, к.п.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД ОИВТ 

 
Аннотация. Статья посвящена определению тяжёлых металлов в 

речной воде (меди, свинца и др.) Приведён теоретический и практический 
анализ данной проблемы. Представлена методика качественного опреде-
ления тяжёлых металлов в речной воде р. Иртыш. Отражён валеологиче-
ский аспект токсичных свойств металлов. Результаты данной работы 
могут быть использованы в преподавании химии в высшей школе. 

 
Сегодня понятие «тяжёлые металлы» применяется не с химической, а с 

медицинской и природоохранной точек зрения. Поэтому при включении 
тяжёлых металлов в эту категорию, учитываются не только химические, 
физические свойства тяжёлых металлов, но и их токсичность и биоктив-
ность. 

Известно более 40 различных тяжёлых металлов. Примерами самых 
распространённых из них являются: кадмий, кобальт, медь, ртуть, свинец. 
Два последних металла из данного списка относятся к токсичным метал-
лам.  

Для речных и морских биоценозов наиболее опасными считаются 
ртуть, свинец и кадмий. Токсическое действие тяжёлых металлов усилива-
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ется тем, что многие тяжелые металлы проявляют выраженные комплексо-
образующие свойства. Так, в водных средах ионы этих металлов гидрати-
рованы и способны образовывать различные гидроксокомплексы (в част-
ности, медь), состав которых зависит от кислотности раствора. Если в рас-
творе присутствуют какие-либо анионы или молекулы органических со-
единений, то ионы тяжёлых металлов образуют разнообразные комплексы 
различного строения и устойчивости.  

Ртуть легко образует соединения и комплексы с органическими веще-
ствами в растворах и в организме, хорошо усваивается организмами из во-
ды и передаётся по пищевой цепи. По классу опасности ртуть относится к 
первому классу (чрезвычайно опасное химическое вещество). Ртуть реаги-
рует с SH – группами белковых молекул, среди которых – важнейшие для 
организма ферменты. 

 Ртуть также реагирует с белковыми группами  – СООН и NH2 с обра-
зованием прочных комплексов – металлопротеидов. А циркулирующие в 
крови ионы ртути, попавшие туда из легких, также образуют соединения с 
белковыми молекулами. Нарушение нормальной работы белков-ферментов 
приводит к глубоким нарушениям в организме, и прежде всего – в цен-
тральной нервной системе, а также в почках. 

Для свинца как токсиканта характерно, то, что он поступает в окру-
жающую среду в результате сжигания этилированного бензина. В водных 
системах свинец в основном связан адсорбционно с взвешенными части-
цами или находится в виде растворимых комплексов с гуминовыми кисло-
тами. При биометилировании, как и в случае с ртутью, свинец в итоге об-
разует тетраметилсвинец.  

В незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца 
обычно не превышает 3 мкг/л. В реках промышленных регионов отмечает-
ся более высокое содержание свинца. Снег способен в значительной сте-
пени аккумулировать этот токсикант: в крупных городах его содержание 
может достигать почти 1 млн. мкг/л, а на некотором удалении от них ~1-
100 мкг/л. 

Другой важный загрязнитель водоёмов – кадмий. По химическим свой-
ствам этот металл подобен цинку. Он может замещать последний в актив-
ных центрах металлсодержащих ферментов, приводя к резкому наруше-
нию в функционировании ферментативных процессов.  

Кадмий обычно проявляет меньшую токсичность по отношению к рас-
тениям в сравнении с метилртутью, и сопоставим по токсичности со свин-
цом. При содержании кадмия ~ 0,2-1 мг/л замедляются фотосинтез и рост 
растений. В водных системах кадмий связывается с растворенными орга-
ническими веществами, особенно если в их структуре присутствует сульф-
гидрильные группы SH. Кадмий образует также комплексы с аминокисло-
тами, полисахаридами, гуминовыми кислотами. Как и в случае с ртутью и 
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другими тяжёлыми металлами адсорбция ионов кадмия донными осадками 
сильно зависит от кислотности среды.  

Известны различные методы определения содержания тяжёлых ме-
таллов в воде. Например, методы химического и физико-химического ана-
лиза (весовой, спектральный, электрохимический и др.). В зависимости от 
количества анализируемого вещества содержание тяжёлых металлов мо-
жет определяться и макро-, полумикро- и микроанализом.  

Аналитической задачей нашего исследования стало качественное опре-
деление содержания тяжёлых металлов в природной речной воде р. Ир-
тыш.  

Остановимся на методиках качественного определения тяжёлых ме-
таллов в речной воде, которые были внедрены в учебный процесс по хи-
мии в Омском институте водного транспорта в период с 2007-2011 гг. 
Главным преимуществом предложенных методик, является простота и 
доступность выполнения химического эксперимента студентами всех спе-
циальностей очной и заочной форм обучения. 

Качественное определение иона свинца. 
Иодид калия дает в растворе с ионами свинца характерный осадок PbI2: 

Исследования производятся следующим образом. К испытуемому раствору 
нужно прибавить немного KI, после чего, добавив CH3COOH, нагреть со-
держимое пробирки, до полного растворения первоначально выпавшего 
мало характерного желтого осадка PbI2. Охладить полученный раствор под 
краном, при этом PbI2 выпадет снова, но уже в виде красивых золотистых 
кристаллов: 

Pb2+ + 2 I- = PbI2 
Качественное определение ионов меди. 

В фарфоровую чашку поместить 3-5мл исследуемой воды, выпарить 
досуха, затем прибавить 1каплю концентрированного раствора аммиака. 
Появление интенсивно синего цвета свидетельствует о появлении меди 

2 Сu2+ + 4 NH4ОН = 2 [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O. 
Качественное определение ионов кадмия. 

Качественно кадмий обнаруживается после отделения других элемен-
тов по образованию желтого осадка CdS при действии H2S, с использова-
нием капельных реакций с динитро-n-дифенилкарбазидом (фиолетово-
синее окрашивание). 

Качественное определение ионов кобальта. 
Важнейшей реакцией определения солей кобальта является реакция, в 

которой исследуемая среда помещается в раствор, представляющий собой 
смесь нитрита калия KNO2, хлорида калия и уксусной кислоты (уксусной 
эссенции). При нагревании данной системы в случае наличия хлорида ко-
бальта в исследуемой среде произойдет выпадение желтого осадка ком-
плексного соединения гексанитрокобальтата – (III) калия K3[Co(NO2)6]. 
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Еще одна реакция – это реакция хлорида кобальта с небольшим коли-
чеством кристаллического роданида аммония NH4SCN. В процессе данной 
реакции образуется темно – синий раствор тетрацианатокобальта – (II) ам-
мония: 

CoCl2 + 4NH4SCN = 2NH4Cl + (NH4)2[Co(SCN)4] 
К особенностям этой реакции следует отнести, прежде всего, то, что с 

ее помощью можно обнаруживать очень малые концентрации солей ко-
бальта, что очень важно при проведении химического эксперимента на за-
нятиях по химии. 

Определение ионов ртути. 
В исследуемую пробу добавить 2 капли раствора нитрата ртути (II), 

затем постепенно по каплям добавить иодид калия. Отметить появление 
осадка и его растворение в избытке иодида калия. 

Следы ртути также определяют при помощи дифенилкарбазона, обра-
зование ярко-голубой окраски в нейтральной среде указывает на присутст-
вие ртути. Наиболее распространённый количественный метод определе-
ния ртути – титрование соли Hg (II) в разбавленной HNО3 раствором рода-
нида в присутствии солей Fe (III). Данный метод изучен нами только тео-
ретически, в связи с высокой токсичностью соединений ртути. 

В заключении, следует подчеркнуть, что предложенные методики ка-
чественного определения тяжёлых металлов в речной воде, представляют 
большой научный и практический интерес и могут быть использованы на 
занятиях по химии и экологии в высшей школе. 
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Аннотация. Статья посвящена получению полиметилметакрилата 
радикальной полимеризацией метилметакрилата. Определены особенно-
сти и стадии радикальной полимеризации как процесса.. Представлена 
методика получения полиметилметакрилата. Результаты данного иссле-
дования могут быть использованы специалистами естественнонаучных и 
технических областей знаний. 
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Химия высокомолекулярных соединений является одной из наиболее 

востребованной из отраслей химической науки. Производство шин и рези-
нотехнических изделий, пластмасс, волокон, пленок, лаков, клеев, элек-
троизоляционных материалов, перерабатывают полимеры.  

Широкое использование полимеров обусловлены разнообразием их 
физических, химических и механических свойств. Современный специа-
лист, обучающийся в Омском институте водного транспорта должен знать 
строение полимеров, методы их синтеза и понимать, как свойства полиме-
ра зависят от химической природы исходных мономеров. 

Радикальная полимеризация является одним из основных промышлен-
ных методов, которым получают более половины производимых в мире 
полимеров. В том числе: полиэтилен, полистирол, сополимеры этилена и 
стирола, поливинилхлорид, ряд синтетических каучуков и полиметакрила-
ты. 

Радикальная полимеризация – это процесс образования полимера по 
свободнорадикальному механизму с последовательным присоединением 
молекул мономера к растущему макрорадикалу.  

Как цепной процесс, радикальная полимеризация включает в себя сле-
дующие стадии: 

• инициирование цепи (зарождение свободных радикалов); 
• рост цепи (присоединение молекул мономера к растущему радика-

лу); 
• обрыв цепи (дезактивация радикальных частиц).  
Полимеризация протекает с разрывом одних связей и образованием 

других. В зависимости от условий реакции и природы мономера, может 
происходить гетеролитический и гемолитический разрыв связей. В ре-
зультате гетеролитического разрыва образуются ионы, а гомолитичес-кого 
– свободные радикалы.  

В соответствии с характером активных центров различают радикальную 
и ионную полимеризацию. 

При радикальной полимеризации происходит передача по цепи неспа-
ренного электрона. Активным центром является свободный радикал, воз-
никший из молекулы мономера под влиянием какого-либо вида энергии 
или при распаде специально введенного вещества – инициатора полиме-
ризации (органические пероксиды, азо- и диазосоединения). Важно отме-
тить, что количество применяемого инициатора незначительно и колеблет-
ся в пределах от 0,1 до 1 % от массы мономера.  

На основе анализа литературы и проведённого эксперимента, выявили, 
что реакция получения полиметилметакрилата протекает по схеме: 
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При проведении эксперимента использовали: метилметакрилат – 30 

г; воду дистиллированную – 100 г; персульфат аммония – 0,5 г. А также 
оборудование: трехгорлую колбу, снабженную мешалкой с герметическим 
затвором, обратным холодильником и термометром; водяную баню; во-
ронку Бюхнера, колбу плоскодонную емкостью 200 мл; термостат. 

Персульфат аммония растворяли в воде и помещали в трехгорлую 
колбу. Туда же загружали метилметакрилат, включали мешалку, пускали 
воду в холодильник и нагревали колбу на водяной бане при 80°С. При бы-
стром вращении мешалки, через 10-15 минут, содержимое колбы приобре-
тало молочно-белый цвет. При 80°С реакция полимеризации продолжалась 
2 часа. После этого в колбу с суспензией добавляли 10-15 мл концентриро-
ванной соляной кислоты (ρ = 1,19 г/см3) и при нагревании перемешивали 
до коагуляции полимера и расслоения смеси. 

Осадок полиметилметакрилата отфильтровывали на воронке Бюхне-
ра и быстро промывали вначале небольшим количеством спирта, затем во-
дой до нейтральной реакции промывных вод (проба с метиловым оранже-
вым). Промытый продукт, представляющий собой белый тонкий порошок, 
высушивали в термостате при 65-70°С.  

Взвешивали и определяли выход полимера по отношению к взятому 
мономеру. Определяли количество не вступившего в реакцию мономера. 

Гранулированный полиметилметакрилат перерабатывают экструзией в 
листы, применяемые для изготовления светильников, навигационных фо-
нарей, знаков. Полиметилметакрилат активно используют в медицине.  

Итак, в данной работе были рассмотрены теоретические и экспери-
ментальные аспекты получения полиметилметакрилата радикальной поли-
меризацией метилметакрилата. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ОМСКОГО  

ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА  
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Зайко Т.И., директор ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», к.п.н., 

доцент 
Дредитова Т., студентка 5 курса факультета экономики и управления 

ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
 

Аннотация. В статье проводится обзор и дается сравнительный 
анализ предлагаемых услуг экономических факультетов Омского инсти-
тута водного транспорта и транспортных вузов г. Омска 

 
В наше время современное учебное заведение находится в быстроиз-

меняющейся конкурентной среде, где идёт бескомпромиссная борьба за 
привлечение молодёжи, способной адекватно оценивать ситуацию на рын-
ке услуг по предоставлению высшего академического образования. Кроме 
того, с каждым годом требования рынка труда, предъявляемые к выпус-
каемым специалистам, становятся всё более жёсткими, появляется необхо-
димость в обучение новых кадров, способных решать задачи разноплано-
вого характера.  

При наличии огромного выбора учебных заведений и широкого спек-
тра, требующихся на производстве и в социальной сфере профессий, со-
временная молодёжь имеет возможность предъявить ряд повышенных 
критериев, к качеству предоставляемых вузом образовательных услуг. В 
этих условиях для успешного развития и поддержания стабильного уровня 
доходов высшему учебному заведению необходимо постоянно пересмат-
ривать и расширять объём предоставляемых услуг и совершенствовать 
программы, используемые при обучении студентов, улучшать кадровый 
потенциал, модернизировать  материальную базу вуза. 

Проведение маркетинговых исследований является важным инстру-
ментом функционирования вуза и  обеспечивает руководство  необходи-
мой информацией, достоверно отражающей реальную рыночную ситуа-
цию, и позволяет предложить именно тот набор специальностей, который в 
данный момент востребован на образовательном рынке. 

  Вследствие проводимой в стране политики модернизации всех от-
раслей экономики высококвалифицированные специалисты должны уметь 
работать в условиях быстроменяющейся рыночной конъюнктуры. 

В рамках проведенного исследования были изучены специальности, 
предлагаемые экономическими факультетами Омского института водного 
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транспорта, Омского государственного университета путей и сообщения, а 
так же Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 

Несмотря на то, что Омский институт водного транспорта помимо 
специалистов с экономическим образованием готовит студентов к работе 
на предприятиях речного и морского флота, проведённое исследование 
рассматривает программы подготовки специалистов  в области экономики 
и управления.  

По количеству предлагаемых специальностей Омский институт вод-
ного транспорта уступает как ОмГПСу, так и СибАДИ. По данному крите-
рию выигрывает ОмГПС, предлагая абитуриентам широкий выбор из 
одиннадцати экономических специальностей, охватывающий все секторы 
экономики. Однако каждая из них готовит специалистов узкого профиля.  

 
 ОИВТ СибАДИ ОмГУПС 

количество специ-
альностей 1 9 11 

связи с обществен-
ностью Менеджмент организации 

мировая экономика Маркетинг 
таможенное дело Коммерция (Торговое дело) 
таможенный ме-

неджмент Финансы и кредит 

финансы и кредит гоударственное и муницыпальное 
управление 

финансовый ме-
неджмент Связи с общественностью 

коммерция (торго-
вое дело) Мировая экономика 

менеджмент органи-
зации Таможенное дело 

маркетинг Финансы и кредит 
Коммерция (торговое дело) 
Менеджмент организации 

социально-
культурный сервис и 

туризм Маркетинг 
Социально-культурный сервис и 

туризм 

специальность 

экономика и 
управление на 
предприятие 
(транспорта) 

управление качест-
вом 

Управление качеством 
специалист / бака-

лавр 
специалист и ба-

калавр бакалавр специалист и бакалавр (60/40) 

форма обучения 
очная, заочная, 
заочная ускорен-

ная 

очная, очно-заочная 
(вечерняя) 

очная, заочная, очно-заочная (ве-
черняя) 

срок обучения, лет:    

очная 5 - специалист, 4 -
бакалавр 4 5 - специалитет, 4 - бакалавриат 

заочная 6 6 6 
наличие подготови-
тельных курсов да да да 

средняя стоимость 
обучения за се-
местр, руб. 

15750 специалист - 30358  
бакалавр - 24700 40500 
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СибАДИ предлагает девять специальностей, имеющих более широкий 
профиль подготовки. Следует, однако, отметить, что ни один из рассмат-
риваемых транспортных ВУЗов, кроме ОИВТ, не предлагает рынку обра-
зовательных услуг специальность «экономика и управление на предпри-
ятие (транспорта)», охватывающей широкий круг вопросов управления в 
современных условиях. 

 Специальность «экономика и управление на предприятие (транспор-
та)», предлагаемая ОИВТ – единственная экономическая специальность в 
вузе, однако готовит специалистов многопланового профиля, которые спо-
собны решать более широкий круг проблем, возникающих на предпри-
ятии. 

В условиях реальной деятельности инженерно-технического работни-
ка достаточно часто возникает необходимость в знаниях и профессиональ-
ных навыках, которые не связанны напрямую с полученной им специаль-
ностью. Специалист широкого профиля, в данном случае, обладает более 
существенным преимуществом. Имея менее глубокие познания в одной 
конкретной области, на первоначальном этапе работы он решает узкона-
правленную задачу с использованием большего количества времени. Од-
нако, в большинстве ситуаций, комплексные знания в области работы все-
го предприятия позволяют ему решить имеющуюся проблему наиболее 
эффективно и грамотно, одновременно повышая уровень своей профес-
сиональной подготовки в данной, конкретно поставленной перед ним зада-
че. Исходя из этого уровень образования, получаемый в ОИВТ, имеет су-
щественное преимущество. 

Оценивая качество знаний студентов, закончивших ОИВТ и ОмГПС 
(по ряду специальностей) можно сделать вывод, что квалификация выпу-
скников  данных вузов гораздо выше уровня  квалификации выпускников 
СибАДИ. 

Каждое из рассматриваемых высших учебных заведений проводит 
подготовку по очной, заочной и очно-заочной (вечерней) формам обуче-
ния. В основном обучение проводится на базе среднего образования. Од-
нако имеется возможность получения высшего образования после оконча-
ния СПО. В этом случае обучение производится по сокращённой програм-
ме, с учетом знаний, полученных в среднеспециальных учебных учрежде-
ниях.  

Базовый срок подготовки специалистов по очной форме в СибАДИ 
составляет четыре года, что на год меньше, чем  в ОмГПС (по ряду специ-
альностей) и ОИВТ. Заочная форма обучения исследуемых образователь-
ных заведений не отличается по продолжительности и составляет 6 лет. 
Принимая во внимание продолжительность обучения на дневной и заочной 
формам предпочтение по продолжительности подготовки можно отдать 
СибАДИ, однако совокупность базовых знаний, получаемых в ОИВТ и 
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ОмГПС, несмотря на удлинённый период обучения, является более пред-
почтительной. 

Для подготовки к поступлению каждый из рассматриваемых ВУЗов 
предлагает своим абитуриентам специальные подготовительные курсы, с 
расширенным изучением предметов, необходимых для успешной сдачи 
вступительных экзаменов. 

Одним из важнейших критериев при выборе ВУЗа для поступающих 
абитуриентов является стоимость обучения. Наиболее привлекательным в 
вопросе оплаты является ОИВТ, так как стоимость одного семестра обуче-
ния более чем в полтора раза ниже двух других рассматриваемых вузов.  

На основании проведенного маркетингового исследования экономи-
ческих специальностей, предлагаемых ОИВТ, ОмГПС и СибАДИ можно 
сделать вывод, что Омский институт водного транспорта соответствует со-
временным требованиям рынка труда. Предлагаемая экономическим фа-
культетом специальность «экономика и управление на предприятии 
(транспорта)» является востребованной. Явными преимуществами востре-
бованности и конкурентоспособности факультета «экономики и управле-
ния на предприятии (транспорта)» ОИВТ по сравнению с другими вузами  
являются показатели стоимости, квалификации и качества обучения.  

 
 
УДК 378.147 
 

К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО  
ЗАНЯТИЯ В ВУЗЕ 

 
Заславская Е.А., начальник УМО, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
 
 
Аннотация. Основная тема статьи посвящена вопросу проведения 

открытого учебного занятия в вузе. Автор рассматривает цели и основ-
ные этапы в организации и  проведении открытого учебного занятия в ву-
зе: планирование, требования к открытому занятию, проведение занятия, 
обсуждение и анализ открытого учебного занятия. 

 
Сегодня в вузе отношение к организации и проведению открытого 

учебного занятия весьма противоречиво: одни преподаватели категоричны, 
выражают негативное отношение; другие, наоборот, с энтузиазмом прово-
дят ежегодно открытые занятия. Для того, чтобы определить цели органи-
зации и проведения открытого учебного занятия, нами было проведено ан-
кетирование преподавательского состава по данному вопросу. На вопрос 
анкеты «В чем Вы видите необходимость проведения открытых учебных 
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занятий?» мнения преподавателей разделились.  Таким образом, мы полу-
чили более или менее полный перечень целей: 30% респондентов ответили:  
«не вижу необходимости в проведении открытого занятия», 70% выразили 
свое мнение следующим образом: «в корректировке методики преподава-
ния», «для начинающих преподавателей с целью приобретения необходи-
мого методического опыта», «в первую очередь для преподавателей, изби-
рающихся по конкурсу» и др. Данные высказывания позволили сделать 
вывод о том, что проведение открытого учебного занятия в вузе, прежде 
всего, является обязательным элементом в процедурах избрания по кон-
курсу на замещение вакантных должностей (в связи с истечением срока 
работы по договору, с избранием на другую должность, принятием на ра-
боту и т.п.); аттестации преподавателя. Кроме того, открытое  учебное за-
нятие – это форма распространения и пропаганды передового опыта, ре-
зультат учебно-методической работы преподавателей вуза. На открытом 
учебном занятии преподаватель демонстрирует коллегам свой позитивный 
опыт, реализацию методических идей, применение методического приема 
или метода обучения. 

Мы считаем, что целью открытого учебного занятия в вузе является: - 
выявление и распространение педагогического опыта преподавателей; по-
каз передовых форм и методов учебного процесса, анализ дидактической 
эффективности использования средств обучения, обобщения приемов на-
учной организации учебного процесса и контроля качества учебного про-
цесса; 

- экспертиза коллегами (сотрудниками учебно-методического отдела 
(УМО), службы системы менеджмента качества вуза (СМК) новшеств, 
экспериментальных методик, разработанных преподавателем; 

 - стимулирование (посредством включения в оценочные показатели 
рейтинговой оценки деятельности ППС вуза) и поддержка деятельности 
педагогов; 

 - саморазвитие преподавателя, стремление к постоянному повышению 
квалификации, когда мнение коллег, замечания, предложения становятся 
инструментом развития педагога. 

Для проведения открытого учебного занятия в рамках процедуры из-
брания по конкурсу на замещение вакантных должностей  необходимо 
проводить лекционное занятие по любой форме обучения, исключение со-
ставляют те дисциплины, в рабочей учебной программе которых не преду-
смотрены лекционные занятия (физкультура, иностранный язык и др.). 
Причем при чтении лекций на кафедрах следует широко использовать кон-
тинуум современных лекционных технологий: проблемная лекция, лекция-
визуализация, лекция-вдвоем, лекция-провокация, лекция «пресс-
конференция», лекция-дискуссия, лекция «блиц-игра». Кроме того, препо-
даватели кафедр в течение учебного года организуют и проводят открытые 
учебные занятия в инициативном порядке. В этом случае преподаватели  
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могу использовать любой вид учебных занятий по любой форме обучения. 
Мы полагаем, что выбор темы открытого занятия должен соответствовать 
рабочей учебной программе изучаемой дисциплины, и предоставляется 
преподавателю, который проводит открытое учебное занятие, с учетом 
анализа материала, на котором он сможет показать новые формы и методы 
обучения (например, чтение интерактивных лекций, проведение группо-
вых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-
метода и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, де-
ловых игр, мастер-классов и применение других технологий), разработан-
ные им или усовершенствованные приемы и методы, организацию учебной 
деятельности студентов на разных этапах занятия. При прочих равных ус-
ловиях, преимущество должно быть отдано, с нашей точки зрения,  слож-
ным темам программы, которые важны для осуществления межпредмет-
ных связей, недостаточно освещены в методической литературе, требуют 
серьезных изменений в методике их изложения. 

В процессе организации и проведения открытого учебного занятия не-
зависимо от целей проведения занятия мы выделяем следующие этапы: 

- планирование открытых учебных занятий; 
- подготовка открытого учебного занятия; 
- проведение открытого учебного занятия; 
- обсуждение и анализ открытого учебного занятия. 
Рассмотрим каждый этап организации и проведения открытого учебно-

го занятия детально. 
На этапе планирования открытых занятий задействованы заведующие 

кафедрами, сотрудники отдела кадров, сотрудники УМО и СМК, которые 
своевременно составляют график проведения открытых учебных занятий, 
доводят до сведения преподавательского состава (в случаях избрания по 
конкурсу преподавателей, повышающих свой статус с ассистента на стар-
шего преподавателя, со старшего преподавателя на доцента, с доцента на 
профессора), а преподаватели включают запланированное занятие в свой 
индивидуальный план на учебный год в раздел «Учебно-методическая ра-
бота». 

Подготовка к открытому учебному занятию проводится в соответствии 
с требованиями оптимальной методики проведения занятия: анализ содер-
жания учебного материала; анализ реальных учебных возможностей сту-
дентов; выбор форм, методов, средств обучения; краткое описание хода 
занятия в соответствии с требованиями плана учебного занятия. Начинать 
подготовку рекомендуется с формулировки методической цели открытого 
занятия, которую возможно обсудить с коллегами по кафедре, специали-
стами по методической работе УМО. Материально-техническое оснащение 
занятия рекомендуется продумать и подготовить заранее. Наглядные посо-
бия и  аудиовизуальные средства необходимо отобрать так, чтобы их при-
менение давало оптимальный эффект для достижения поставленных целей. 
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Следует помнить при этом, что обилие наглядных пособий рассеивает 
внимание студентов. В соответствии с методической целью занятия препо-
даватель выбирает такой учебный материал, который позволит наиболее 
полно раскрыть те методы, приемы и средства, которые составляют основу 
его педагогического мастерства. При подготовке к открытому занятию пе-
дагог должен использовать современную информацию, подобрать мате-
риалы из периодической, научно-технической и методической литературы, 
использовать результаты посещения методических конференций, выставок 
и т.п. 

На открытое занятие приглашаются все желающие не позднее, чем за 
неделю до даты проведения занятия. Для этого преподавателем, который 
проводит открытое занятие, вывешиваются объявления о времени, месте 
проведения занятия; также объявление может содержать аннотацию заня-
тия с указанием темы и основных способов ее раскрытия. 

В обязательном порядке на открытом занятии должны присутствовать 
заведующий кафедрой (или его заместитель), сотрудник УМО, а также 
преподаватели кафедры. Занятие считается состоявшимся, если на нем 
присутствовали не менее трех сотрудников любой кафедры, включая заве-
дующего кафедрой, на которой работает преподаватель, проводящий от-
крытое занятие. Приглашенные в процессе наблюдения должны просле-
дить, как педагог, ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помо-
щью каких методических приемов и средств обучения реализует требова-
ния учебной программы, каковы результаты его деятельности. Результаты 
наблюдений отражаются в Отзыве о посещении открытого занятия. При 
этом обязательно указываются: все присутствовавшие на занятии препода-
ватели, дается содержательный анализ занятия, рассматриваются исполь-
зовавшиеся инновационные приемы и методы, эффективность и целесооб-
разность их применения. Также обязательными составляющими анализа 
занятия являются замечания и рекомендации. 

Важным этапом в проведении открытого учебного занятия является 
обсуждение и анализ открытого учебного занятия. Целью обсуждения и 
анализа открытого учебного занятия является оценка правильности поста-
новки занятия, целесообразности выбранных методов и средств, отдельных 
методических приемов, их эффективности с точки зрения поставленных 
задач. В качестве основных критериев для оценки занятий могут быть вы-
браны следующие: 

- соответствие содержания занятия (темы и раскрывающих ее вопро-
сов) рабочей программе дисциплины. При этом для дисциплин федераль-
ного компонента особое внимание уделяется дидактическим единицам Го-
сударственного образовательного стандарта; 

- разнообразие видов учебной деятельности студентов; 
- формы работы со студентами (фронтальная / групповая / индивиду-

альная работа);  



178 

- правильность подбора преподавателем материала для занятия, науч-
ность его изложения; 

- связь теории с практикой (раскрытие практической значимости зна-
ний, обучение применению знаний на практике);  

- использование преподавателем собственных разработок по курсу; 
- внутрипредметные и межпредметные связи;  
- обращение к различным источникам информации (из списка основ-

ной и дополнительной литературы), в том числе к периодическим издани-
ям, имеющимся в библиотеке; 

- применение технических средств обучения и информационных тех-
нологий в ходе занятия;  

- использование наглядных пособий, дидактического материала;  
- соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки сту-

дентов, эффективность применяемых методов и приемов;  
- использование инновационных методов обучения;  
- активизация студентов на занятии, дифференцированный подход в 

работе с ними;  
- организация самостоятельной работы студентов (тема семинара, ука-

зание литературы и пр.); 
- контроль знаний студентов; 
- подведение итогов занятия; 
- достижение поставленных целей;  
- дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия (концентрация и 

переключение внимания, характер вопросов, задаваемых преподавателю и 
т.п.). 

Мы считаем, что в начале обсуждения первое слово предоставляется 
преподавателю, который проводил открытое занятие. Он должен четко 
раскрыть цели учебного занятия, обосновать выбор методов и средств, ка-
чество их применения, сообщить критические заключения по проведению 
занятия и содержанию подобранного материала. Выступление преподава-
теля должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, 
особенности применяемых им методов и приемов, ведущие идеи, которые 
лежат в основе системы его работы. 

Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки 
занятия, оценить занятие с позиции дидактических принципов, обратить 
внимание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и раз-
вития, на эффективность использования наглядных пособий и дидактиче-
ских материалов. В ходе обсуждения можно отметить недостатки, ошибки, 
допущенные в организации и содержании занятия, дать рекомендации по 
совершенствованию системы работы.  

Мы убеждены в том, что тон обсуждения должен быть деловой и доб-
рожелательный. Необходим живой обмен мнениями, дискуссия, которые 
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вызывают не столько желание критически оценить работу коллеги, сколь-
ко творчески использовать его опыт в работе. 

Таким образом, система открытых занятий должна поддерживать все 
новое, передовое, что рождается в труде педагогического коллектива, спо-
собствовать внедрению в практику передовых форм и методов обучения и 
воспитания студентов вуза. 
 
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
Кибанова Ирина Александровна, ст.преподаватель кафедры гума-

нитарных дисциплин ОИВТ (филиал) «НГАВТ» (г. Омск) 
 
Аннотация. В статье проводится обзор и дается анализ эффек-

тивности применения современных технологий систем диагностики зна-
ний и умений студентов технических специальностей, используемых для 
преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи». 

 
Повышение эффективности подготовки специалистов на основе вне-

дрения новых прогрессивных форм и методов обучения – важная задача, 
стоящая перед педагогами. При этом основной задачей любого образова-
тельного учреждения является обеспечение государственного стандарта, а 
качество образования - главное конкурентное преимущество учебного за-
ведения. Оценка качества образования подразумевает оценку образова-
тельных достижений студента и оценку качества образовательного процес-
са.  
 На сегодняшний день, в связи с ростом требований, предъявляемых 
обществом к результатам образования, особое значение приобретают и 
формы оценивания качества знаний. Поэтому, форма оценивания и подачи 
учебного материала является актуальной. 
  Дисциплина «Русский язык и культура речи» введена в негумани-
тарные вузы недавно. Количество часов незначительно (на ее изучение от-
водится 36 аудиторных часов), что приводит к необходимости организации 
учебного процесса так, чтобы успешное освоение дисциплины на уровне 
требований государственного стандарта. 
 Выделяют текущий, тематический и итоговый контроль знаний. Те-
кущий подразумевает, в первую очередь, проверку знаний и умений уча-
щихся на разных этапах урока. Тематический - связан с контролем знаний 
и умений учащихся после изучения крупной темы. Итоговый - это кон-
троль за результатами обучения после курса в целом. Все эти виды кон-
троля применяются при изучении дисциплины. 
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 Текущий контроль осуществляется непосредственно в процессе за-
нятий и является важным видом контроля успеваемости. 
 Очень часто при оценке знаний студента  многое зависит от субъек-
тивизма педагога. Иногда педагог не может сказать, почему он поставил 
студенту ту или иную оценку. Причины субъективизма могут быть разны-
ми. Но часто встречающейся причиной необъективной педагогической 
оценки является недостаточная разработанность критериев оценивания. 
 Именно педагогический субъективизм является главной причиной, 
по которой нынешние студенты отдают предпочтение компьютерным и  
тестовым формам контроля с минимальным участием педагогов. 
 Традиционный метод проверки контроля знаний – зачет, который 
применяется на занятиях по данной дисциплине. Достоинства зачетов со-
стоят в большой глубине проверки, широком охвате учащихся, активной 
работе каждого из числа студентов, возможности развития их мышления и 
устной речи. Но времени на проведение зачетов по каждой теме нет. По-
этому наиболее актуальным способом диагностики качества знаний уча-
щихся по дисциплине «Русский язык и культура речи» является использо-
вание дидактических тестов.  

Необходимость использования тестовых материалов для проверки 
качества подготовки освоения материала на разных стадиях обучения уже 
не вызывает сомнения. Тесты внедряются в образовательную систему как 
один из способов проверки знаний, наиболее технологичный, объективный 
и эффективный. Тестом можно назвать любую пробу, любое испытание. 
Тестовый контроль содействует углублению и расширению знаний и уме-
ний студентов. В этом его обучающая функция. В сочетании с другими ме-
тодами контроля тесты позволяют определить глубину и действенность 
знаний и умений, позволяют управлять процессом усвоения материала. Та-
ким образом, письменная тестовая проверка, устраняя субъективизм при 
оценивании, обеспечивая более высокую объективность, кроме того, спо-
собствует развитию логического мышления; при работе над тестом сту-
дент более сосредоточен, глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает 
варианты решения. Письменный контроль приучает к точности, лаконич-
ности, связности изложения.  

Также, в качестве достаточно эффективного и активизирующего 
учебный процесс метода контроля и проверки знаний студентов по дисци-
плине можно предложить эссе, которое как метод еще не получил широко-
го распространения в преподавании. Эссе предполагает выражение студен-
том своей точки зрения, личной, субъективной оценки предмета рассужде-
ния, дает возможность нестандартного (творческого), оригинального ос-
вещения материала; часто это разговор вслух, монологичное выступление, 
где присутствует выражение эмоций и образность. 

В отличие от других методов контроля проверки знаний, целью эссе 
является диагностика продуктивной, творческой составляющей познава-
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тельной деятельности студента, которая предполагает анализ информации, 
интерпретацию, построение рассуждений, сравнений, формулировку вы-
водов, личную оценку автора и т.п.  

Применение эссе на занятиях при изучении некоторых тем предпола-
гает свободное владение языком, способствует более четкому и грамотно-
му формулированию мыслей, помогает располагать мысли в строгой логи-
ческой последовательности, раскрывает глубину и широту учебного мате-
риала, учит использовать примеры, цитаты, необходимые аргументы по 
соответствующей теме. Тема эссе формулируется преподавателем чаще 
всего в виде проблемного вопроса, целью которой является побудить сту-
дента к размышлению, а не только к логическому выстраиванию ответа из 
отдельных понятий и определений. 

Еще одним эффективным методом проверки является работа с кни-
гой. (Чаще всего данный метод применяется при изучении темы: «Функ-
циональные стили современного литературного языка». Объем материала 
большой, а количество аудиторного времени,  отведенного на изучение 
данной темы, незначительно).  

Прочитав рекомендуемые главы в учебнике, прослушав краткие по-
яснения преподавателя по самым сложным вопросам темы, студенты по-
лучают задания, сформулированное таким образом, чтобы вынудить их 
применить полученные знания, найти и проанализировать необходимую 
дополнительную информацию, изложить результаты по плану ясно и ло-
гично. Но, необходимо отметить, что для успешного результата, студен-
там, как минимум, потребуется изучить несколько источников, конспекты 
лекций и сопоставить имеющийся там материал. Причем, подготовку к от-
вету студенты выполняют не в аудитории, а в режиме самостоятельной ра-
боты, что позволяет изменить соотношение времени аудиторных и само-
стоятельных занятий в пользу роста доли последних. Безусловно, такие 
методы в изучении больших по объему тем способствуют повышению ка-
чества образования студентов, и позволяют подходить к процессу препо-
давания творчески, интересно и доступно подавая сложный материал, тем 
самым удовлетворяя основные потребности студентов, предлагая возмож-
ности перехода от теории к практике.  

Рынку сегодня требуется такой выпускник высшей школы, который 
сразу может приступить к работе. Поэтому, одним из наиболее эффектив-
ных элементов в таком обучении являются деловые игры. 

Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих ра-
ботников в различных производственных ситуациях. 

Использование элементов игровых технологий в учебном процессе 
позволит активизировать познавательную деятельность студента, прибли-
зить его к реальным событиям, воспитать деловые качества. 

Деловая игра наряду с другими методами обучения служит накопле-
нию управленческого опыта, близкого к реальному. При изучении темы: 
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«Актуализация деловых контактов» применение элементов данного метода 
закрепления знаний как нельзя кстати. Игра позволяет оценить деятель-
ность студентов в предназначенной им роли, их способности к планирова-
нию, приобретению навыков коллективного принятия решения. При этом 
происходит не только закрепление теоретического материала, но и появля-
ется интерес к предмету.  При хорошей организации и проведении деловой 
игры она неизменно нравится студентам, так как они втягиваются в нее и 
долго о ней вспоминают. 

Наиболее эффективное применение данного метода в тех группах, 
где студенты имеют опыт работы. Это студенты технической специально-
сти ускоренной формы обучения.  

Важным этапом в системе качества обучения является участие сту-
дентов в эксперименте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования». Он позволяет оценить степень соответствия 
содержания и уровню подготовки студентов требованиям Государствен-
ных образовательных стандартов. Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод не только о качестве знаний и умений студентов, но и о качест-
ве рабочих программ и в целом учебно-методическом комплексе по данной 
дисциплине. Показателем освоения дисциплины на уровне требований 
ГОС является доля студентов, освоившая все дидактические единицы дис-
циплины. Дисциплина считается освоенной, если не менее 50% студентов, 
принимавших участие в тестировании, освоили 100% ДЕ дисциплины. В 
результате на поверхности вопросы пересмотра тестовых заданий, методи-
ке составления тестовых заданий различного уровня сложности и методике 
преподавания дисциплине в целом. Поэтому необходимо постоянно искать 
и применять наиболее оптимальные методы обучения, что, в свою очередь, 
скажется на качестве обучения.  
 Таким образом, современный этап развития общества диктует новые 
требования к подготовке специалистов. Работник «нового» поколения 
должен быть гибким, инициативным, уверенным, активным. Рынку труда 
сегодня требуется такой специалист, который сразу может приступить к 
работе. С этой точки зрения становится понятным, что традиционные ме-
тоды обучения уже не могут обеспечить должного уровня подготовки спе-
циалистов. Необходимо искать и применять наиболее оптимальные мето-
ды обучения, что, в свою очередь, скажется на качестве усвоения учебного 
материала. 
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ТРЕНИНГ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У КУРСАНТОВ ОИВТ С ДЕВИАНТ-

НЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 
 

Л.Б. Михайлова, педагог-психолог ОИВТ 
 

Аннотация: В статье представлен опыт работы психолога (тренин-
говая работа) с курсантами Омского института водного транспорта по 
решению проблемных жизненных ситуаций и коррекции их поведения. 
 

Высокая эффективность групповых методов психологического воздей-
ствия в формировании благоприятной среды для снижения уровня тревож-
ности и повышения самооценки, личностного роста и социализации была 
использована нами в работе с курсантами, проживающими в общежитии 
ОИВТ. 

Новые условия жизни, оторванность от дома, прежние проблемы пси-
хологического плана, которые только обостряются в рамках жизни в кур-
сантском общежитии, все это приводит курсантов к стрессовой ситуации, 
истощению психологических ресурсов, дальнейшей дезадаптации и, как 
следствие, девиантному поведению. 

Девиантное поведение – отклоняющиеся от общепризнанных норм со-
циальные действия, поступки людей или групп, приводящие к нарушению 
этих норм и вызывающие необходимость соответствующего реагирования 
со стороны социальной группы или общества в целом.[3] 

Среди факторов, способствующих девиантным формам поведения, по 
мнению М.И. Рожкова, М.А. Ковальчука, можно выделить объективные и 
субъективные. 

К объективным факторам относятся условия микросоциальной среды: 
семья, учебное заведение и референтная группа. 

Безразличное отношение друг к другу в семье диагностируется у 30% 
учащися,склонных к девиантному поведению, а плохие взаимоотношения, 
постоянные конфликты – у 46% [4]. Данные ОИВТ на 2009-2010 учебный 
год соответственно 32% и 54%. 

По данным В.В. Ковалёва, неудовлетворительная успеваемость отме-
чена у 85,2% учащихся с деструктивным поведением [2]. Эти данные пол-
ностью коррелируют с данными в нашем учебном заведении. 

Статусная неудовлетворённость, возможность занять престижное по-
ложение среди одногруппников и преподавателей  часто является причи-
ной недисциплинированности, конфликтов, ухода подростка в стихийную 
группу [1]. 

К субъективным факторам относятся индивидуально-психологические 
особенности личности, которые служат предпосылками различных асоци-
альных форм поведения.  
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Е.В. Федосеенко выделяет следующие: 
– нарушение адаптационного потенциала: несформированность ком-

муникативных навыков, неприятие моральных норм и правил, принятых в 
обществе, неумение регулировать собственное поведение; 

– несформированность самооценки (завышенная или заниженная), тре-
вожность; 

– нервно-психическая неустойчивость; 
– акцентуации характера [5]. 
Все данные факторы были диагностированы у членов тренинговой 

группы. 
Занятия проходили в вечернее время, что способствовало более ком-

фортному восприятию упражнений. Занятия велись регулярно, в течение 
учебного года, к концу занятий группа не уменьшалась по численности, а 
увеличивалась. 

Были использованы диагностические методы для определения страте-
гии занятий. 

В процессе занятий использовались психотехники гештальт-терапии, 
транзактного анализа, психосинтеза, символдрамы, телесно-
ориентированной терапии. Также использовались проективные методики. 

В начале занятий курсанты оценивали себя как пассивных, послушно-
зависимых, часто неуверенных в себе и неудовлетворенных собой, обви-
няющих себя в неудачах, тревожных, ориентированных на избегание успе-
ха, отмечали свою вспыльчивость, упрямство, недовольство окружающи-
ми. 

Курсанты хотели бы быть более уверенными в себе, самостоятельны-
ми, менее пассивными и были настроены на личностый рост. Так как все 
члены группы ранее проживали в районах Омской области, Алтайского 
края, Узбекистана, Чечни, Казахстана, имели проблемы в семье, а некото-
рые из них были сиротами, состояли на учете в милиции, то привычный 
стиль поведения для большинства из них был девиантным. Более того, 
многие этого не осознавали и считали его нормой. 

Критериями отбора в группу послужили: 
1.неоднократные дисциплинарные нарушения (вызов на дисциплинар-

ную комиссию, постановка на внутриучилищный учет); 
2.рекомендации командиров-воспитателей, зам. директора по ВР, на-

чальника ОРСО; 
3. собственное желание  курсантов самосовершенствоваться; 
Для первичной диагностики были использованы следующие диагно-

стические методики: 
1.Исследование самооценки по Дембо-Рубинштейну. 
2.Исследование состояния тревожности по шкале самооценки Ч. Спил-

берга. 
3Исследование уровня агрессивности, Басса Дарки. 
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4.Методика диагностики уровня эмпатических способностей 
В.В. Бойко. 

Занятия были посвящены переосмыслению своего поведения и в целом 
своей жизни. Поэтому в рамках экзистенциальной психотерапии  на не-
скольких занятиях чтение и последующая рефлексия по книге Леонида Га-
бышева  «Одлян или воздух свободы», повествующей о судьбе юноши, 
попавшего в колонию и пережившего значительные трудности и униже-
ния, для многих из них стало глубинным переживанием и вызвало катар-
сис. Почти все члены группы отметили у себя этот процесс. Вот один из 
примеров: Коли Б. «Я так переживал за Колю, мне казалось, что все это 
происходило со мной, и было очень страшно, что же произойдет дальше, 
вся моя дальнейшая жизнь как-будто зависела от  того, как он поступит, 
что скажет, позволит ли себя унизить…» Здесь четко прослеживается про-
цесс идентификации себя с главным героем. Другой пример Кости К.: «Я 
терпел его унижения как свои собственные, мне казалось, что они никогда 
не закончатся...». 

Данные занятия во многом опирались на концепцию встречи и обрат-
ной связи. Они активизировали переживание себя и окружающих как уни-
кальных, самоценных личностей, способствовали самоанализу и саморас-
крытию. 

Еще большая степень откровенности и доверия в группе, желание рас-
крыться перед другими – в сочинениях-миниатюрах «Дом моей души». 
Вот цитата из сочинения Романа К..: «Дом моей души понятие сложное. 
Наверное, это пустыня. Пустыня, где нет людей, и, правда, ведь душа не-
доступна всем людям, она понятна только мне... Верблюды передвигаются 
по пустыне, единственные живые существа, и топчат раскаленный песок. 
Иногда совесть мучает меня, мучают переживания, волнения… Я ненави-
жу это солнце, которое раскаляет песок, и сжимается душа. Я прихожу в 
отчаяние, не могу говорить…» Из сочинения видно, что в данный момент 
человека  захлестывают эмоции и в процессе написания идут глубинные 
внутренние переживания.  

А вот другой пример Андрея Л.. « В доме моей души часто меняется 
погода, сейчас в ней идет дождь, он проливается с огромной силой, дует 
ветер и нет  ни капли солнца…Лишь изредка светит солнце, оно ослепи-
тельно горячее, а дождь кислотный... Когда у меня неполадки в жизни, я 
бегу в свой «домик души» и прячусь…» Здесь ярко прослеживается рани-
мость и незащищенность автора работы. В следующей работе  тоже про-
слеживаются личностные проблемы: «Свою душу я часто сам не понимаю. 
Иногда у меня хорошее настроение и пою, но бывают такие периоды, ко-
гда обижаюсь без причины, на всех кричу, ругаюсь, всем недоволен …». 

Последний пример иллюстрирует типичное представление о душе чле-
нов группы, которые не идеализируют себя, но бережно относятся к сво-
ему внутреннему миру: « Несмотря на то, у меня есть свои недостатки, я 
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считаю, что душа у меня светлая и добрая. Она похожа на маленькое чис-
тое светло- голубое озеро». 

Очень важным был интерактив о трех людях, оказавших влияние на 
участников тренинга. Чаще всего пишут о мамах, о других близких людях, 
о друзьях. Вот некоторые высказывания: «Первый человек – это мама, она 
дала мне жизнь, дала мне все, что у меня есть сейчас. Она сформировала 
мой характер, передала свои духовные ценности…»; «На мою жизнь очень 
оказала влияние мама, она научила меня любить, сопереживать, поддержи-
вать… Папа тоже очень повлиял на мою жизнь, Он рассказывает много 
интересных историй... он помогает определить, где ложь, а где правда… 
Третий человек – моя знакомая, которая не умеет ценить людей …она все 
делает для собственного удовольствия, приносит боль и обиду… Ее пове-
дение показало мне душу многих людей, свою в том числе…». Взгляд со 
стороны на человека с отрицательными чертами характера помог участни-
ку правильно оценивать  свое поведение и поступки. 

Человек должен уметь справляться с отрицательными эмоциями. Рабо-
та с обидой по психотерапевтической фразе: «Гляжу с высоты на обиду, 
обиду теряю из виду» помогла справиться с этим чувством и переосмыс-
лить свое отношение к данному чувству. Даже проблемный рисунок (ма-
ленький человек на вершине и большая обида – змея) помог участнику 
тренинга по-новому взглянуть на это чувство. Повторный рисунок и инди-
видуальные консультации (работа вне тренинга) помогли избавиться от 
глубины данного переживания. На многих рисунках обида приобретает 
образ злобных маленьких существ (красный и черный цвет обиды говорит 
о переживании  чувства агрессии, горя, с которым хотят справиться), ми-
мика, выражение лиц этих «обид», четко прорисованные зубы свидетель-
ствуют о том, что это переживание еще значимо для человека. Обида – ко-
раблик, уплывающий по волнам, обида, тонущая в море, или вылетающая 
в какую-то космическую черную дыру – очень удачно найденные образы 
для данного чувства.  

Интересна и интерпретация на рисунках своего «Я». Злобная красная 
обида – ничто по сравнению с Человеком, который на нее смотрит. Нари-
сованы только ноги, вернее только ступни, обутые в кеды. И сразу пред-
ставляется этот гигант, который, несомненно, с этой обидой справится, 
(см. приложение «Гляжу с высоты…»). 

Как символ «Я» в рисунках используется образ солнца, глаза в виде 
солнца, светящегося маяка, самолета, человека на вершине горы или чело-
века, сидящего на высоком дереве. Несомненно, такие образы удачны. 
Участники тренинга отмечали это и говорили друг другу о том, что увиде-
ли. Рефлексия рисунков позволила группе продвигаться дальше, наращи-
вая положительную динамику. 

Все эти занятия мы пошагово вели к осмыслению значения успеха в 
жизни человека, т.к. только успешный человек может добиться в жизни 
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желаемых результатов и реализовать все свои возможности и способности. 
Но неожиданным для автора работы оказалась неготовность членов груп-
пы ярко презентовать себя как успешную личность. «Успех в моей жиз-
ни»… это задание у многих вызвало затруднения, некоторые даже не 
смогли вспомнить успешные события своей жизни. Возможно небольшой 
жизненный опыт, неуверенность в собственных силах или  страх и неже-
лание раскрыться дали такой результат. Вот только одно из высказываний 
участника занятия, Саши С..: «Самым большим успехом в моей жизни я 
считаю то, что я научился плавать, воды я боялся больше всего. Глубже 
чем по колено не заходил. Но я себя переборол, переборол свой страх пе-
ред глубиной и теперь очень хорошо плаваю. Я люблю плавать в бассейне, 
ездить на озеро. Но в Иртыше я не плаваю, он очень грязный, хотя именно 
там я и научился плавать». Остальные участники группы после обсужде-
ния все же задумались о своей жизненной стратегии. Возможно, механизм 
достижения успеха был запущен на подсознательном уровне. 

На одном из последних занятии проводилась рефлексия жизненных 
планов и установок, переосмысление жизненной стратегии. Пусть всего на 
20-25 минут участники  окунулись в переживание: «Что я сделал, если бы 
узнал, что мне остался 1 год жизни?». Это было высокоэмоциональное пе-
реживание, которое тоже было зафиксировано на бумагу. Работы молча 
сдавались в конце занятия, а на следующем занятии тренер зачитывал ра-
боты. Так участники поделились своим конструктивным опытом друг с 
другом. Вот некоторые высказывания: «Я бы сел в автобус, поехал бы в 
Тюкалинский район, село Краснодеево и увидел бы человека, без которого 
мне очень плохо… я хочу исправить те ошибки, которые совершил за 21 
день…». 

«Сначала я бросил бы училище. Да, да бросил бы, ведь зачем умираю-
щему человеку учиться. Потом прочитал бы «Мастера и Маргариту» Бул-
гакова, на которую мне вечно недостает времени. Целый год я бы общался 
с кем хотел, ходил куда хотел… под конец года, я бы обнял маму и папу, и 
горько заплакал, ведь я умираю, а жизнь вся впереди». 

На одном из заключительных занятии каждый участник представил 
свой герб, и девиз. Девизы были преподнесены с юмором, оптимистичны, 
смелы и… ориентированы на успех: 

«Светить и никаких  гвоздей!» 
«Никогда  не сдаваться!» 
«Будь собой. Не вешай нос!» 
«По  жизни шагаю с улыбкой!» 
«Я - подарок в этой жизни!» 
«Сегодня я лучше, чем  вчера!» 
«Живи и радуйся жизни!» 
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Таблица 1 
Сводная таблица результатов первичной  диагностики 

 
Уровни Исследование 

тревожности  
Исследование 
самооценки  

Исследование 
уровня агрессив-
ности 

Исследование 
эмпатических 
способностей  

Среднее 
число по 
всем ди-
агности-
кам 

Низкий 1 3 3 4 2,75-
18% 

Ниже 
среднего 2 7 5 6 5-33% 

Средний 10 5 6 5 6,5-
43% 

Высокий 2 0 1 0 0,75-
6% 

 
Таблица 2 

Сводная таблица результатов конечной диагностики 
 
Уровни Исследование 

тревожности  
Исследование 
самооценки  

Исследование 
Уровня агрессив-
ности 
  

Исследование 
эмпатических 
способностей   

Среднее 
число по 
всем ди-
агности-
кам 

Низкий 1 0 1 3 1,25-
8% 

Ниже 
среднего 0 3 2 1 1,5-

10% 

Средний 10 7 4 3 6,5-
43% 

Высокий 4 5 8 8 6,25-
40% 

 
Вот пример одного участника тренинга Кости К., о котором он расска-

зал на рефлексии «Я понял, что больше так не могу, не хочу общаться со 
своими прежними «друзьями» и «подругами», не хочу быть марионеткой в 
их руках. Думал, как бы мне покончить с прошлой жизнью, где живет мое 
старое «Я»… и придумал! Я выкинул свой сотовый телефон, где были все 
прежние контакты, в реку Иртыш! С таким криком, что  прохожие оберну-
лись. Но меня это не смутило, ведь я знал, что теперь свободен и готов на-
чать новую жизнь, и все у меня получится!». 

Участники группы в данный момент заканчивают или уже закончили 
училище. На протяжении всех трех лет психологом велось лонг-этюдное 
наблюдение за курсантами. Запущенный механизм по внутреннему само-
совершенствованию и стремлению к успеху продолжает действовать. 
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Сирота, Коля Б. обрел собственную семью, ощущает себя главой этой 
семьи, у него появилось чувство ответственности за своего сына и за мате-
риальное благополучие семьи. 

Саша С., Роман К., Андрей Л. Успешно проявили себя в навигации. У 
них проявились и развились лидерские качества и здоровые амбиции. 

Саша С. Был выбран председателем старшинского совета. 
Саша П. Преодолел проблемы в общении с девушками. 
Костя К. открыл в себе режиссерские способности и собирается посту-

пать на режиссерский факультет. 
 
 Выводы 
 
1. В научной литературе при широком освещении проблем  юношеского 
возраста и роли группы в формировании личности, недостаточно опреде-
лена роль тренинговых методов в формировании успешной жизненной 
стратегии. 
2. Было выявлено, что большинство курсантов ОИВТ (76%) находится на 
низком и ниже среднего  уровнях развития социально- психологических 
навыков. 
3. Развивающие занятия положительно повлияли на уровень самооценки, 
эмпатии; произошло снижение тревожности у курсантов. 
5. В процессе  занятий у курсантов с девиантными проявлениями сформи-
ровались положительные паттерны поведения 
6. Занятия имели положительную практическую направленность, что отра-
зилось на дальнейших этапах развития личности курсантов. 
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ИНТЕГРИРУЕМЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УРАВНЕНИЯ, ДОПУСКАЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ЛАКСА-ГЕЙЗЕНБЕРГА 
 

А.С.Попов, аспирант ОмГУ 
И. В. Широков, д.ф.-м.н., профессор ОМГТУ 

  
Аннотация. Рассмотрены эволюционные системы нелинейных диф-

ференциальных уравнений в частных производных с произвольным количе-
ством независимых переменных, допускающие представление Лакса-
Гейзенберга, интегрирование которых сводится к интегрированию сис-
темы линейных дифференциальных уравнений. Приведены нетривиальный 
примеры. 

 
1. Линеаризуемые эволюционные уравнения над ассоциативной 

алгеброй  
 

 Пусть A=Op(V) – ассоциативная алгебра с единицей, реализованная 
линейными операторами, действующими в конечномерном или бесконеч-
номерном линейном пространстве V; U(t), )(0 tA , )(1 tA ,…- однопараметриче-
ские семейства элементов алгебры A, 

∑ =
=+++≡

0
2

210 )(...)()()(
j

j
j tUAtUAtUAAUA . Рассмотрим эволюционное опе-

раторное уравнение на оператор U(t): 

                                                )](),([)( tUUA
dt

tdU
= , U(0)= 0U  ∈ A.                     (1) 

Здесь [A,B]≡AB-BA – коммутатор в ассоциативной алгебре. 
 
 Утверждение 1 Решение задачи Коши (1) имеет вид 

                                                           1
0 )()()( −= tGUtGtU ,                             (2) 

где однопараметрическое семейство операторов G(t) удовлетворяет ли-
нейному уравнению   
                                                          j

j
j UtGA

dt
tdG

0
0

)()( ∑
=

=                                     (3) 

с начальными условиями G(0)=Id – единица алгебры A. 
 
           Основная идея построения интегрируемых нелинейных дифферен-
циальных уравнений следующая: если в начальный момент времени опера-
тор U(t), удовлетворяющий уравнению (1) является оператором умножения 
на матрицу, то для специального класса семейства операторов { jA } опера-
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тор U(t) остаётся оператором умножения на матрицу. Таким образом, на 
матричные элементы матрицы U(t) мы получаем систему интегрируемых 
нелинейных дифференциальных уравнений. Специальный класс семейства 
операторов { jA }, приводящий к системе интегрируемых дифференциаль-
ных уравнений описывается следующим утверждением. 
 
Утверждение 2 Пусть U(0) – оператор умножения на матрицу и пусть 
для произвольной матрицы 0U  оператор ]),([)( 000 UUAUH ≡  также являет-
ся оператором умножения на матрицу, тогда в предположении анали-
тичности в окрестности t=0 оператор U(t) – оператор умножения на 
матричную функцию. 
 
Следствие 1  Пусть 0U  - матричная функция от переменных uxx ..., 21  

,...),,,,(
21 xx UUUxtHH = - функция от некоммутирующих матриц  ,...,,

21 xx UUU , 
тогда уравнение (1) является системой нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных на матричные элементы U(t), решение 
которой даётся формулами (2) и (3). 
 
  Утверждение 2 накладывает ограничения на выбор семейства опера-
торов { jA }, а именно, матричные элементы матриц jA должны быть диф-
ференциальными операторами не выше первого порядка. В частности, в 
качестве операторов jA  для 1≥j  всегда можно выбрать операторы вида 

jj EvA = , где E – единичная матрица, jv - произвольные дифференциальные 
операторы первого порядка: ∑ ∂=

a x
a
jj atxvv ),( , матрица 0A при этом произ-

вольна. 
Замечание 1. Для построения решения согласно формуле (2) необходимо 
найти по известному оператору G обратный оператор 1−G . Данная задача 
может доставить много неудобств, но в случае, когда мы решаем систему 
дифференциальных уравнений , т.е. когда нам известно, что U(t) – опера-
тор умножения на матрицу, то обратный оператор 1−G  находить не нужно. 
Это связано с тем, что для произвольной вектор-функции  f имеем: 

UffGUtG =− ))(( 1
0 . Введя обозначение fGF 1−= , получим  

                                                          FtUGFUtG )()( 0 = .                                   (4) 
Поскольку наперёд известно, что U – оператор умножения на матрицу, то 
его матричные элементы находятся как коэффициенты при произвольных 
компонентах функции F. 

 
2. Примеры нелинейных дифференциальных уравнений в частных 

производных, интегрируемых в квадратурах. 
        Система четырёх уравнений с 1+2 независимыми переменными 
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Пусть xEA ∂=1 , yEA ∂=2 , где E – единичная двумерная матрица, остальные 
операторы семейства { jA } – нулевые. Уравнение (1) имеет в данном слу-
чае вид: 
                                                     2)()()()()( tUtUtUtU

dt
tdU

yx +=                       (5) 

Это операторное уравнение удовлетворяет условиям следствия 1 и, следо-
вательно представляет собой систему дифференциальных уравнений на 
матричные элементы матрицы U. Выбрав матрицу U в виде 

                                                                 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

43

21

uu
uu

U  

перепишем уравнение (5) виде системы дифференциальных уравнений  
                                 )()( 3413232

2
1132111 UUUUUUUUUUUUUU yyxxt +++++=  

                                 )()( 2
42324221142212 UUUUUUUUUUUUUU yyxxt +++++=          (6) 

                                 )()( 3413432
2

1334133 UUUUUUUUUUUUUU yyxxt +++++=  
                                 )()( 2

42344221344234 UUUUUUUUUUUUUU yyxxt +++++= . 
Построим общее решение задачи Коши для системы (6) с начальными ус-
ловиями: ),(| 0

0 yxuu iti == . Матричные элементы оператора  
 

                                                                 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

43

21

GG
GG

G                                       (7) 

согласно формуле (2), находятся как решения линейной системы опера-
торных уравнений  
                                   )())(( 0

3
0
4

0
1

0
32

0
3

0
2

20
11

0
32

0
111 uuuuGuuuGuGuGG yyxxt +∂++∂+∂+∂=  

                                   ))(()( 20
4

0
2

0
32

0
4

0
2

0
2

0
11

0
42

0
212 uuuGuuuuGuGuGG yyxxt +∂++∂+∂+∂=  

                                   )())(( 0
3

0
4

0
1

0
34

0
3

0
2

20
13

0
34

0
133 uuuuGuuuGuGuGG yyxxt +∂++∂+∂+∂=  

                                   ))(()( 20
4

0
2

0
34

0
4

0
2

0
2

0
13

0
44

0
234 uuuGuuuuGuGuGG yyxxt +∂++∂+∂+∂=  

с начальными условиями: 1)0()0( 41 == GG , 0)0()0( 32 == GG . На ядра 
),,,( yxyxgk ′′  операторов kG  получаем уравнения 

2
0
3

0
4

0
1

0
31

0
3

0
2

20
12

0
31

0
11 )())(( guuuuguuugugug yyxxt ∂++∂++∂+∂=  

2
20

4
0
2

0
31

0
4

0
2

0
2

0
12

0
41

0
22 ))(()( guuuguuuugugug yyxxt ∂++∂++∂+∂=              (8) 

4
0
3

0
4

0
1

0
33

0
3

0
2

20
14

0
33

0
13 )())(( guuuuguuugugug yyxxt ∂++∂++∂+∂=  

4
20

4
0
2

0
33

0
4

0
2

0
2

0
14

0
43

0
24 ))(()( guuuguuuugugug yyxxt ∂++∂++∂+∂=  

с начальными условиями: 
)()(|),,,(|),,,( 0401 yyxxyxyxgyxyxg tt ′−′−=′′=′′ == δδ , 

0|),,,(|),,,( 0302 =′′=′′ == tt yxyxgyxyxg . 
Система (8) является линейной системой дифференциальных уравнений с 
постоянными коэффициентами и элементарно интегрируется: 
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21

42
0
4231

0
41

1
)()()()()()(

ωω
ωδωδωωδωδω

−
+′−+′−−−+′−+′−−

=
tyytxxutyytxxug  

21

42310
22

)()()()(
ωω

ωδωδωδωδ
−

+′−+′−−+′−+′−
=

tyytxxtyytxxug  

21

42310
33

)()()()(
ωω

ωδωδωδωδ
−

+′−+′−−+′−+′−
=

tyytxxtyytxxug  

21

31
0
4242

0
41

4
)()()()()()(

ωω
ωδωδωωδωδω

−
+′−+′−−−+′−+′−−

=
tyytxxutyytxxug . 

Здесь введены обозначения: 

2

0
1

0
4

1
Duu ++

=ω ,  
2

0
1

0
4

2
Duu −+

=ω , 0
4

0
11

0
4

0
1

0
3

0
23 )( uuuuuu −++= ωω ,     

0
4

0
12

0
4

0
1

0
3

0
24 )( uuuuuu −++= ωω , 0

3
0
2

20
4

0
1 4)( uuuuD +−= . 

(Временно мы полагаем, что D>0). 
 Чтобы не находить оператор  1−G , воспользуемся Замечанием 1 и вы-
пишим уравнения (4) 
                                                132111

0
32

0
11 )()( FGuGuFuGuG +=+  

                                                242212
0
42

0
21 )()( FGuGuFuGuG +=+  

                                                134131
0
34

0
13 )()( FGuGuFuGuG +=+  

                                                244232
0
44

0
23 )()( FGuGuFuGuG +=+  

 Введём функции ),,(11 yxtXX = , ),,(11 yxtYY = как решение системы 
уравнений: 
                                        0),( 1111 =+− YXtXx ω , 0),( 1131 =+− YXtYy ω .              (9) 
Аналогично определим величины ),,(22 yxtXX = , ),,(22 yxtYY = : 
                                          0),( 2212 =+− YXtXx ω , 0),( 2232 =+− YXtYy ω .        (10) 
Введя инволюционную операцию: DD −→ , которую будем обозначать 
чертой сверху. Имеем: ),(),(,,,, 22211121214321 YXYXYYXX ωωωωωω ===== и т.д. 
Если D<0, то черта сверху обозначает обычное комплексное сопряжение. 
Используя эту инволюцию и обозначения (9) и (10) выпишем общее реше-
ние системы (6): 
                                                                  RRSSu iii −−= ,                          (11) 
где, в данном случае, 
                  ),(),(),(),()),(),()(,( 11

0
211

0
311

0
311

0
111

0
411111

0
31 YXuYXuYXuYXuYXuYXYXuS +−= ω  

                                                       111
0
41112 )),(),(( SYXuYXS −= ω  

                               )),(),(),()(,(),( 11
0
111

0
411111

0
311

0
33 YXuYXuYXYXuYXuS +−= ω  

                  ))),(),((),())(,(),()(,( 11
0
411111

0
111

0
411111

0
34 YXuYXYXuYXuYXYXuS −−−= ωω  

                                                   )),(),()(,( 11
0
411111

0
3 YXuYXYXuR −= ω  

 
2. Заключение. 
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 Выше был рассмотрен нетривиальный пример интегрируемого нели-
нейного дифференциального уравнения. Простейшее обобщение заключа-
ется в замене операторов дифференцирования на левоинвариантные век-
торные поля: ixi

ξ→∂ , образующие алгебру Ли g. В этом случае система 
линейных уравнений (3) инвариантна относительно левых сдвигов и, ис-
пользуя эту симметрию, можно редуцировать эту систему к линейной сис-
теме дифференциальных уравнений с (½)(dim g – ind g) независимыми пе-
ременными [1]. 
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НАДПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАДПРЕДМЕТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

А.В. Хитринцева, ст. преподаватель, кафедра ЕНиОПД, ОИВТ 
 
Аннотация. В статье показана взаимосвязь надпредметного содер-

жания образовательной среды и развития надпредметных компетенций. 
Решается проблема необходимости в компетентных кадрах, способных 
творчески организовывать трудовой процесс в конкретных социально-
экономических реалиях. 

 
Рост качества образования является одним из ведущих вопросов не 

только в России, но и во всем мировом сообществе. Ответ на него взаимо-
связан с модернизацией содержания образования, оптимизацией способов 
и технологий профессионально-образовательного процесса, а так же с из-
менением целей и итогов образования. Целью такого образования стано-
вится формирование компетенций. 

Создаваемый на этой базе компетентностный подход к образованию 
так же анализируется и в свете Болонского процесса. Реализация на прак-
тике такого подхода позволяет преодолевать традиционные когнитивные 
ориентации высшего образования, что в свою очередь приводит к новому 
пониманию содержания образования, а так же его методов и технологий. С 
точки зрения И.А. Зимней, данная концепция позволяет сберечь культур-
но-исторические и этно-социальные ценности при условии, что его основу 
– компетенции следует подвергать анализу, как сложные личностные обра-
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зования, которые включают в себя интеллектуальные, эмоциональные и 
нравственные компоненты /2, 36/. 

Компетентностный подход направлен на итог профессионально-
образовательного процесса, который проявляется в виде компетенций, и 
ориентирован на тип жизнедеятельности по Фромму – «я живу». В связи с 
этим можно говорить, что он гарантирует всесистемное движение высшего 
образования в сторону удовлетворения потребностей экономики и общест-
ва сегодняшнего времени, т.е. адаптированности выпускников к условиям 
возрастающего динамичного и неопределенного рынка труда («размытых» 
границ и подвижности профессий, гибких форм занятости, разрушения 
профессиональной ограниченности), умения мыслить разнообразными 
сценариями, действовать, принимая во внимание возможные варианты 
развития событий, отыскивать пути и принимать решения, генерировать 
идеи, а так же осуществлять их подготовку, как активных участников но-
вой образовательной парадигмы – «образование в течение всей жизни». 
При этом наиболее важны не знания, умения и навыки, а способность ре-
шать проблемы, которые возникают во всевозможных ситуациях: в пони-
мании и объяснении явлений действительности; при овладении новой тех-
никой или технологией; во взаимоотношениях людей, в этических нормах, 
при оценке собственных поступков; в практической жизни при реализации 
социальных ролей; в правовых нормах и административных структурах 
потребительских и этических оценках; при выборе будущей профессии и 
определении готовности к обучению в высшем учебном заведении, когда 
нужно ориентироваться на рынке труда; в случае потребности в разреше-
нии личностных проблем жизненного самоопределения, определении сти-
ля и образа жизни, путей урегулирования конфликтов.  

Значение включения компетентностей, как одного из возможных ито-
гов профессионально-образовательного процесса заключается в их над-
предметности. При условии, что ограниченные рамки предметов ориенти-
рованы на подготовку и приобретение конкретной квалификации, компе-
тенции по своей сути надпредметны и находятся за пределами какой-либо 
профессиональной сферы. 

Следует отметить, что большинство современных педагогов пришло к 
выводу, что без формирования специфического надпредметного содержа-
ния образовательной среды, которую поддерживает концепция компетент-
ностного подхода, весь объем работы по развитию надпредметных компе-
тенций студентов может оказаться неэффективным. Образовательная сре-
да, поддерживающая компетентностный подход, формирует ряд педагоги-
ческих, психологических и организационных условий для оптимального 
воплощения на практике его идей в рамках высшего образования. С точки 
зрения компетентностного подхода понятие надпредметного содержания 
образовательной среды необходимо анализировать как многогранное пси-
холого-педагогическое, социальное и физическое окружение, в рамках ко-
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торого происходит процесс формирования надпредметных компетенций 
студентов. В связи с тем, что надпредметные компетенции не в состоянии 
развиваться только в рамках профессионально-образовательного процесса 
высшего учебного заведения, к надпредметному содержанию образова-
тельной среды можно относить так же и вневузовскую среду, которая по-
зволяет студенту аккумулировать опыт, усваивать общие знания, умения, 
навыки. Надпредметное содержание образовательной среды высшего 
учебного заведения обладает рядом параметров (целостность, открытость, 
психологически комфортная атмосфера), а так же принципами формирова-
ния (гуманизм, культуросообразность, субъектность, свобода выбора) /3, 
65/. 

В определении образовательной среды, сформулированном В.С. Цет-
линым и В.С. Шубинским, подчеркивается, что надпредметное содержание 
образовательной среды позволяет не только соединить изучаемое содержа-
ние с повседневной «культурной» практикой студентов, но и усвоить его в 
полной мере. В отсутствии надпредметной составляющей остается неза-
вершенным соединение содержания образовательного процесса ВУЗа и 
системы ценностей студента, не формируется готовность к дальнейшей 
профессиональной и социально-личностной деятельности. Выделение этапа 
организации и самоорганизации реализации на практике содержания обра-
зования увеличивает сферу источников пополнения содержания профес-
сионально-образовательного процесса, а так же способствует их целостно-
му рассмотрению. В своих работах И.Я. Лернер демонстрирует, что увели-
чение деятельности студентов за рамки профессионально-образовательного 
процесса ВУЗа подразумевает вовлечение в круг объектов, которыми овла-
девают студенты, т.е. новых объектов социального опыта. Кроме того, на-
полнение ими всех элементов содержания образования ориентировано на 
обогащение содержания. Оптимальность надпредметного содержания обра-
зовательной среды поддерживающей компетентностный подход детерми-
нируется посредством характеристик его содержания, задач, используемых 
методов и средств, этапов и принципов построения /4/. 

С точки зрения компетентностного подхода содержание образования 
анализируется в качестве социального опыта (культуры) людей в рамках 
трансформации и личностного опыта индивида, проходящего в специально 
созданной образовательной среде. Итогом для такого усвоения содержания 
образования становится совокупность компетенций в областях определен-
ных составляющими содержания высшего образования.   

Данная концепция является результативно-целевой, так как проистека-
ет из необходимости конкретного итога образования для индивида и обще-
ства. Следовательно, итогом для такого образования является формирова-
ние надпредметных компетенций студента, под которыми можно понимать 
совокупность универсальных качеств и способностей индивида в различ-
ных сферах его деятельности, а так же ориентацию и готовность к понима-
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нию и оптимально эффективной их реализации на практике.  
Надпредметное содержание образовательной среды ориентировано не 

только на усвоение системы предметных компетенций, но и на развитие 
мышления; выработку рефлексивных, коммуникативных, реализационных 
способностей студентов; освоение процедур и технологий профессиональ-
ной деятельности; интерактивных и коллективных форм работы; взаимо-
связь изучаемых предметов и повседневной действительности, т.е. над-
предметных компетенций. Данная деятельность способствует формирова-
нию творчески активной и гармонично развитой личности студента. 

Составляющей частью деятельности по развитию надпредметных ком-
петенций является такая часть надпредметного содержания образователь-
ной среды, как внеаудиторная деятельность. Ее направлениями может яв-
ляться: 

• внеаудиторная деятельность по предметам; 
• творческо-групповая деятельность; 
• студенческое самоуправление; 
• коллективно-творческие дела – традиционные студенческие празд-

ники;  
• организация досуга студентов; 
• спортивно-оздоровительные мероприятия /1, 53/. 
Данная надпредметная составляющая образовательной среды позволя-

ет развиваться студенту не только в направлении ориентированном на 
предметные компетенции, но и развивать надпредметные компетенции, 
проявляя себя в общении, в сочинительстве, в проектной деятельности.  

Одним из ведущих условий развития надпредметных компетенций 
студентов является такое надпредметное составляющее образовательной 
среды, как организация исследовательской деятельности студентов. Ее не-
обходимо осуществлять через дипломное проектирование, учебные иссле-
дования практического и теоретического характера, социальные проекты, 
участие студентов в конференциях разного уровня: внутривузовских, го-
родских, областных, региональных. Для формирования и развития над-
предметных исследовательских компетенций необходимо соизмерять эту 
деятельность с этапами профессионально-образовательного процесса. 
Кроме того, данный вид деятельности оптимизирует ценностное сознание 
и отношение к окружающей действительности. 

Таким образом, взаимосвязь надпредметного содержания образова-
тельной деятельности и развития надпредметных компетенций решает 
проблему необходимости в компетентных кадрах, способных творчески 
организовывать трудовой процесс в конкретных социально-экономических 
реалиях, способных быстро ориентироваться в существующем информа-
ционном пространстве, самостоятельно совершенствоваться и развиваться. 
Во главу угла встает не формальная принадлежность к будущей профес-
сии, а предметные и надпредметные компетенции, то есть требования к 
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профессиональной деятельности. Высшие учебные заведения в рамках 
профессионально-образовательного процесса и компетентностного подхо-
да создают возможность для оптимальной подготовки будущих специали-
стов. Что в свою очередь позволяет студентам-выпускникам самостоятель-
но организовывать профессиональную деятельность, принимать обосно-
ванные профессиональные решения, самостоятельно добывать знания. Ра-
бота, проводимая в рамках профессионально-образовательного процесса и 
надпредметного содержания образовательной среды, формирует профес-
сиональные интересы студентов и задает положительные ориентиры для 
их будущего. Критерием успешности данной работы является не совокуп-
ность предметных компетенций, а компетенции надпредметные, которые 
не взаимосвязаны с конкретными предметами, а проявляются в интеллек-
туальной, коммуникативной, информационной, общественно-
политической и личностных сферах.  
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РАЗДЕЛ 11 
 

ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

УДК 502: 629.03 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ  
ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

 
А.М. Минитаева, к.т.н., кафедра ЭТиИТЭ, ОмГТУ 

 
Аннотация. В представленной статье рассматривается аналитиче-

ский метод снижения токсичности отработавших газов транспортных 
двигателей, базирующийся на параметрах выгорания топлива в цилиндре 
двигателя внутреннего сгорания. 

 

Продукты сгорания в цилиндре дизельных двигателей внутреннего 
сгорания образуются в основном в результате химических реакций окис-
ления составляющих топлива кислородом воздуха и в результате соедине-
ния кислорода и азота, содержащихся в воздухе с составляющими топлива 
и продуктами сгорания, протекающих в течение рабочих процессов «сго-
рание – расширение». Токсичными элементами в продуктах сгорания ди-
зельного топлива элементарного состава (C+H+S+O=1) являются: озон 
(O3), сажа (С), оксид углерода (СО), оксиды азота (NO,NO2), аммиак 
(NH3),  диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), сероуглерод (CS2), метин 
(СН), метил (CH3), формальдегид (H2CO) и бензопирен (C20H12).  

В условиях эксплуатации для контроля степени экологического воз-
действия дизельных локомотивов на окружающую среду проводятся спе-
циальные периодические испытания с оценкой состава и удельного коли-
чества вредных выбросов в отработавших газах при различных нагрузках 
дизель-генераторных установок тепловозов. Тогда массовая величина вы-
бросов i-го вредного вещества при работе тепловоза в течение некоторого 
интервала времени t определяется по формуле, кг: 

∑
=

=
kП

0k
kikik tgG ,                           (1) 

где Пk – количество позиций контроллера машиниста тепловоза; gik  – 
удельный выброс i-го вредного вещества при работе тепловоза на k-ой по-
зиции контроллера машиниста, кг/ч; tk – время работы тепловоза на k-ой 
позиции, ч. 

Анализ экспериментальных методов, используемых в настоящее вре-
мя для контроля количественного состава продуктов сгорания топлива в 
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дизельных двигателях, показал, что в локомотивных депо сети дорог ОАО 
«РЖД» отсутствуют достаточно эффективные методы для контроля эколо-
гических характеристик дизельных двигателей способных учесть приведен-
ные выше факторы и имеющие низкие капитальные и эксплуатационные за-
траты. 

Однако, несмотря на наличие ряда экспериментальных методов кон-
троля экологических параметров транспортных двигателей, следует счи-
тать что, наиболее надежными, наиболее точными, наиболее дешевыми и 
наименее трудоемкими могут являться аналитические методы оценки ко-
личества продуктов сгорания в цилиндре двигателя. Естественно, что эти 
методы должны базироваться на реакциях окисления составляющих топ-
лива кислородом воздуха, протекающих при высоких, переменных, давле-
ниях и температурах в замкнутом, переменном во времени, объеме цилин-
дра. 

В общем случае количество горючей смеси М1 в цилиндре двигателя 
определяется, кмоль/кг:  

M1=αLO=α(0,397C+1,19H+0,149S – 0,149O),                          (2) 
где C, H, S, O – доли горючих элементов в составе топлива. 
Согласно известных теоретических положений /2–3/ для i-й позиции 

контроллера машиниста тепловоза продукты полного сгорания топлива, 
поступивших с воздухом, кг/ч: 

;mbeСNe083,0М
22 COiiСО =                                             (3) 
;mbeHNe5,0M OHiiOH 22

=                                               (4) 
;mbeNeL)1(21,0M

22 OiiOO −α=                                         (5) 
;mbeSNe0312,0M

22 SOiiSO =                                             (6) 
,mbeNeL79,0M

22 NiiON α=                                              (7) 
где mCO2,mCO2,mH2O,mO2,mSO2,mN2 – молярные массы углекислого газа, 

водяного пара, кислорода, оксида серы и азота, соответственно, кг/кмоль. 
В выражениях (3) – (7), описывающих процесс полного сгорания топ-

лива, отсутствуют термодинамические параметры, характеризующие про-
цесс выгорания топлива в цилиндре двигателя такие как: продолжитель-
ность сгорания; зависимость коэффициента избытка воздуха, давления и 
температуры в цилиндре двигателя от времени или от угла поворота ко-
ленчатого вала дизеля. Очевидно, предполагается, что процесс сгорания 
топлива в цилиндре двигателя это процесс мгновенный и коэффициент из-
бытка воздуха, давление и температура рабочего тела в цилиндре постоян-
ные и достаточные, чтобы обеспечить полное сгорание топлива.  

Тем не менее, результаты расчетов по выражениям (3) – (7) могут 
быть полезны для ориентировочной оценки качества работы транспортных 
двигателей в условиях эксплуатации и характеризуют максимально воз-
можное количество парниковых газов (CO2, H2O) в продуктах сгорания. 
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По результатам сравнения количества продуктов сгорания, получен-
ного по выражениям (3) – (7) при определенных значениях Nei, Bei с заме-
ренными (каким-либо способом) значениями Mco2, MH2O, Mo2, Mso2, MN2 
можно судить о качестве и полноте сгорания топлива в цилиндре двигате-
ля, то есть о качестве протекания рабочего процесса. 

Известно, что даже при идеальной организации рабочего процесса в 
цилиндре дизеля достичь полного сгорания топлива практически не удает-
ся, причинами чего являются:  

– локальный недостаток кислорода в зоне горения вследствие несо-
вершенства смесеобразования, то есть неоднородности горючей смеси;  

– недостаточность времени для сгорания рабочей смеси в цилиндре 
двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала; 

– значительное количество переходных процессов энергетической ус-
тановки в условиях эксплуатации, то есть увеличение времени работы ди-
зеля с обедненными или обогащенными рабочими смесями и т.д.  

При расчете количества продуктов неполного сгорания топлива пре-
небрегают содержанием кислорода, метана и других углеводородов и при-
нимают продукты сгорания, состоящие из пяти компонентов – CO2, CO, 
H2O, O2, N2. При условии общего недостатка воздуха в цилиндре двигате-
ля, т. е. при  α< 1, для расчета продуктов сгорания используется система 
уравнений: 

Mco2+Mco=0,083C;                                              (8) 
MH2O+MH2=0,5H;                                                (9) 

Mco2+0,5MCO+0,5MH2O= 0,21αLO+0,0312O;                        (10) 
MN2= 0,79αLO;                                                (11) 

MH2= [–12,01(H/C)2+7,22(H/C) – 0,436]·MCO .                       (12) 
Для расчета эксплуатационных экологических характеристик дизелей 

серийных тепловозов использован метод равновесного состава, преимуще-
ства которого очевидны по следующим причинам: 

– при расчете продуктов сгорания учитывается элементарный состав 
топлива, возможен расчет продуктов сгорания для дизельного, газового и 
других видов углеводородного топлива состава C + H + O + S = 1; 

– состав и количество составляющих элементов в продуктах сгорания 
рассчитываются с учетом изменения термодинамических параметров ра-
бочего тела (доля сгоревшего топлива, давление, температура, объем ци-
линдра, коэффициент избытка воздуха  и т.д.) в процессе выгорания топ-
лива в цилиндре двигателя; 

– по результатам математического моделирования параметров рабоче-
го цикла ДВС, в основу которого положены результаты контрольных или 
реостатных испытаний определяется полнота сгорания топлива в цилиндре 
двигателя, на основании чего корректируется состав и количество продук-
тов сгорания. 

В общем случае, согласно работе /3/, в составе отработавших газов 
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при сгорании дизельного топлива состава H + C + O + S = 1 может содер-
жаться 36 элементов, для определения количества которых используются 
четыре уравнения материального баланса, записанные в виде: 

SP=SS/SC=0,37469(S/C),                                            (13) 
γP= SS/SC =0,0839(C/H);                                            (14) 
αP= SS/SO =1/(2+(1/2γP)));                                          (15) 
βP=SO/SN=1,1082(0,21+O),                                         (16) 

и уравнение Дальтона 

∑
=

=
n

1i
jij ,PzPz                                                (17) 

где n – количество элементов в продуктах сгорания дизельного топли-
ва;          SO,  SN,  SC, SH, SS  – количество атомов соответствующих элемен-
тов в продуктах сгорания. 

Количество атомов соответствующих элементов в уравнениях (13 – 
17) могут быть выражены через парциальные давления для соответствую-
щего термодинамического состояния рабочего тела в цилиндре двигателя, 
тогда: 

SO = PO + 2PO2 + 3PO3+POH+PO2H+PCO+2PCO2+2PNO2+PNO;  (18) 
SN = PNO2 + PN + 2PN2+PNO+PNH3+PHCN;   (19) 

SC = PC + PCO + PCH4 + PHCN + PCS + PCS2 + PCOS + PCH + PCN + PCH2 + PCH3 +PHCO 
+ PH2CO + PC2H + PC2H2;         (20) 

SH = PH + 2PH2 + POH + 2PH2O + 4PCH4 + 3PNH3+ PHCN;                    (21) 
SS = PS + PS2 + PSO + PSO2 + PSO3 + PS2O+ PHS + PH2S + PNS + PCS + 

+ PCS2 + PCOS.  (22) 
Значения парциальных давлений  i – го продукта сгорания для j – й 

фазы сгорания  Pzji  определяются в результате совместного решения урав-
нений (13) – (17), предварительно рассчитав константы равновесия реак-
ций диссоциации газов при сгорании топлива, которые представляют со-
бой отношение парциальных давлений отдельных элементов смеси и фор-
мируются по правилам, приведенным в работе /3/. 

Значения парциальных давлений отдельных компонентов продуктов 
сгорания, приведенных в выражениях (18 – 22) и из работы /3/ определя-
ются по известной температуре сгорания с использованием констант рав-
новесия реакций диссоциации газов 

logKi=K0+K1lnX+K2X-2+ K3X-1+ K4X+ K5X2+ K6X3+ K7X4+K8X5+K9X6+ 
+ K10X7,      (23) 

где X=Tzj/1000– температура рабочего тела в цилиндре двигателя в j – 
й момент процесса сгорания топлива, К; K0, K1,..., K10 – константы равно-
весия реакций диссоциации газов /2/. 

Тогда количество i – го продукта сгорания топлива для j – го момента 
процесса сгорания mji определяется c использованием уравнения состояния 
газов, кг: 

Mji=PzVjµi/(RTj),                (24) 
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где µi – молярная масса i-го продукта сгорания, кг/кмоль; Vj, Tj – объ-
ем цилиндра и температура рабочего тела в j – й момент процесса сгора-
ния; R – универсальная газовая постоянная. 

Последовательное суммирование количества продуктов сгорания по 
интервалам времени (углу поворота коленчатого вала) от начала сгорания 
топлива (j=0) до его окончания (j=jz) позволяет определить количество i  – 
го продукта сгорания и общее количество отработавших газов за рабочий 
цикл двигателя: 

∑
=

=

=
zjj

0j
jii ,mm       .mM

n

1i
i1 ∑

=

=                                  (25) 

Изменение параметров рабочего тела (объем, давление, температура, 
доля сгоревшего топлива и коэффициента избытка воздуха) в цилиндре 
двигателя для расчетного интервала времени ji-1– ji происходит вследствие  
выделения тепла при сгорании топлива, теплообмена рабочего тела со 
стенками цилиндра, газового обмена между объемом цилиндра впускными 
и выпускными системами, изменения состава рабочего тела и т. д. 

При расчете эксплуатационных экологических характеристик серий-
ных транспортных дизелей параметры процесса выгорания топлива в ци-
линдре двигателя можно оценивать с использованием уравнения И. И. Ви-
бе /2/: 

1m
z )j/j(908,6

j e1x
+

−
−= ,     (26) 

где  xj – доля топлива, сгоревшего к моменту времени  j; jz – продол-
жительность сгорания топлива; j – текущее время сгорания; m – показатель 
сгорания. 

Для серийных конструкций тепловозных двигателей уравнение (26) 
целесообразно представить в виде: 

1m
zz )j/j)(X1ln(

j e1x
+

−−
−= ,                                    (27) 

где Xz – доля топлива, сгоревшего за рабочий цикл. 
Для расчета термодинамических параметров рабочего цикла от угла 

поворота коленчатого вала дизеля процесс сгорания необходимо разбить 
на равные интервалы времени (интервал угла поворота коленчатого вала) 
ϕ∆ , тогда давление Pi+1 и температура Ti+1  газов в конце каждого интерва-

ла определяются по известному значению давления Pi и температуры Ti в 
начале интервала при изменении объема цилиндра от Vi до Vi+1: 

 

i1ii)1i(

1iii)1iii)1i(z
1i VVK

)VVK(PXq0854б0
P

−

−+∆
=

+−+

+−+−+
+ ;                                (28) 
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где qz доля тепла, использованного на интервале времени (i+1) – i; 
1m

)X1ln()X1ln(

i)1i(
z

i
z

1m
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i)1i(i)1i(

i)1i(i)1i(
i)1i( CvCp

CvCp
K

−+−+

−+−+
−+ −

+
= ,                                           (31) 

где  Cp, Cv – средние теплоемкости рабочего тела на исследуемом уча-
стке; i)1i( −+β  – изменение химического коэффициента молекулярного изме-
нения на анализируемом интервале; ϕi, ϕi+1 – углы поворота коленчатого 
вала, соответствующие началу и концу рассматриваемого участка. 

Объемы Vi, Vi+1 определяются с использованием кинематической 
функции σi, характеризующей изменение хода поршня дизеля от угла по-
ворота коленчатого вала. Для момента начала сгорания  удельный объем 
рабочего тела определяется с учетом угла опережения подачи топлива ϕоп 
и периода задержки воспламенения τi. Для каждого момента времени, или 
для каждого угла поворота коленчатого вала, химический коэффициент 
молекулярного изменения определяется согласно /1,2/. 

Согласно теоретическим исследованиям /2/ установлено, что количе-
ство топлива, сгоревшего в цилиндре дизеля при идеальной организации 
рабочего процесса, не превышает 99,9 %, тогда несгоревшее топливо при-
водит к изменению количества свободного углерода (сажи), серы, водоро-
да и кислорода в продуктах сгорания.  

Таким образом, использование математической модели оценивающей 
изменение параметров выгорания топлива в цилиндре двигателя и метода 
расчета продуктов сгорания топлива по условиям равновесия, позволит от-
казаться от газоанализаторов, обеспечить оперативность экологического 
контроля, оценить техническое состоянии транспортных двигателей и ка-
чество протекания рабочего процесса в цилиндре двигателя. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА. ОРГА-
НИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. 

 
УДК 338 

 
Малахова Т.В. Значение нормирования в организации и планировании работы 

флота [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Т.В.Малахова.  – Омск, Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 4 с. 
 

В статье даны краткие характеристики методов нормирования, видов норм. 
Вскрыты современные проблемы и предложены их решения. 

 
УДК 338 

 
Малахова Т.В. Основные эксплуатационные и экономические характеристики 

транспортных судов [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Т.В.Малахова.  – Омск, Омский ин-
ститут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 4 с. 
 

В статье представлены базовые характеристики транспортного флота. Краткие 
характеристики. Выявлены современные проблемы и предложены пути их решения. 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО - СИБИРСКОГО РЕ-

ГИОНА. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ. 
 

УДК 658.14.17(075) 
 
Кычанов Б.И. Анализ денежных потоков ОАО «Иртышское пароходство» 

[Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Б.И. Кычанов.  – Омск, Омский институт водного транс-
порта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Табл. 5. Библиогр.: 2 назв. 

 
В статье рассматривается  особенности оценки денежных потоков организации 

согласно Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) на примере 
ОАО «Иртышское пароходство», значение такой оценки и выводы по результатам ана-
лиза. 

 
УДК 658.14.17(075) 

 
Кычанов Б.И. План финансового оздоровления как инструмент преодоления 

кризисного состояния предприятия [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Б.И. Кычанов, 
Е.В.Храпова.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.:  

 
В статье рассмотрены значение и  основные направления работы по финансово-

му оздоровлению предприятий. Эти направления включают снижение затрат, внедре-
ние бюджетирования и увеличение выручки и сокращение условно-постоянных расхо-
дов. Особое внимание обращается на контроль за денежными потоками и снижение де-
биторской и кредиторской задолженности. 
УДК 645.56.2 
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Храпова Е.В. Планирование на основе использования формализованных проце-
дур: методические подходы [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Е.В.Храпова.  – Омск, Ом-
ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 2. 
Табл. 1. Библиогр.: 1 назв. 

 
В статье рассматривается система повышения эффективности планирования 

(использование формализованных процедур планирования). Классификация моделей, 
их связи с фазами планирования, анализ методологии формирования позволили сфор-
мулировать требования к построению факторных систем, одного из важных элементов 
процедуры формализованного планирования - логичность, стабильность, преемствен-
ность использование имеющейся информации, исключение дублирования факторов. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

УДК 339 
 

Ультан С.И. Методологические подходы к оценке экспортного потенциала страны 
на мировом рынке цветных металлов [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ С.И.Ультан.  – 
Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 
с.: Табл. 1. Библиогр.: 8 назв. 

 
В статье рассмотрены методологические подходы к количественной оценке экс-

портного потенциала страны, региона. Систематизированы и адаптированы индикато-
ры экспортного потенциала региона к отрасли цветной металлургии. 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ. 
 

УДК 621.365.22 
  
Гоненко Т.В. Экспериментальные исследования плоских резистивных электро-

нагревательных систем [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Т.В.Гоненко, К.В. Хацевский.  – 
Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 
с.: Ил. 8.  

 
В статье рассматриваются экспериментальные исследования плазменно напы-

ленных нагревательных систем. Приведены рекомендации для практического исполь-
зования результатов исследований. 

 
УДК  621.893:678.743.41 

 
Карагусов И.Х. Антифрикционные свойства композиционных материалов с во-

локнистыми наполнителями [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.Х.Карагусов.  – Омск, 
Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: 
Табл. 1. Библиогр.: 3 назв. 
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В работе изложены результаты экспериментов по применению наполнителей в ви-
де волокон, которое приводит к улучшению антифрикционных свойств и повышению 
износостойкости самосмазывающихся антифрикционных материалов. 
 
УДК 684.23.004.67 

 
Карагусов И.Х. Восстановление подшипников скольжения методом центробежно-

го литья [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.Х.Карагусов.  – Омск, Омский институт вод-
ного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: Ил. 1.  Библиогр.: 1 назв. 

 
В работе приведены результаты разработки технологического процесса восстанов-

ления подшипников скольжения методом центробежного литья. 
 
УДК 62.762.001.5:621.59 

 
Карагусов И.Х. Исследование поршневых уплотнений методом моделирования 

[Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.Х.Карагусов.  – Омск, Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 3. Табл. 1  Библиогр.: 3 
назв. 

 
В работе изложены результаты исследования, которые могут быть использованы 

для уточнения уравнений расчёта основных рабочих характеристик уплотнений и оп-
тимизации их геометрических размеров. 

 
УДК 621.822.722.002.3 
 

Карагусов И.Х. Исследование самосмазывающихся подшипников качения [Текст]: 
Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.Х.Карагусов.  – Омск, Омский институт водного транспорта 
(филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 1 назв. 

 
В работе изложены результаты исследования подшипников качения, работающих 

без смазки. 
 

УДК 621.822.722.002.3 
 

Карагусов И.Х. Разработка и применение титановых фильтров [Текст]: Сб. научн. 
тр.: вып. 9/ И.Х.Карагусов.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: Ил. 1. Библиогр.: 1 назв. 

 
В работе изложен разработанный техпроцесс и состав титановых фильтров, кото-

рые позволили подбирать режимы прессования фильтров заданной пористости и опти-
мальную площадь фильтра при его минимальных габаритах. 

 
УДК 62-232. I 

 
Бородин А.В. Разработка шатунно-поршневого узла [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ 

А.В. Бородин, И.Х.Карагусов.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 2 с.: Ил. 1.  Библиогр.: 1 назв. 
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В работе изложены результаты разработки шатунно-поршневого узла машин. 
 

УДК 621.365.22 
 

Петров С.И. Улучшение покрытий плоских напыленных электронагревателей 
плазменной обработкой  [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ С.И.Петров, П.П.Селиванов, 
К.В.Хацевский.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 6 с.: Ил. 2. Библиогр.: 3 назв. 
 

Рассмотрено применение плазменных электротехнологий. Показано применение га-
зотермических покрытий, их использование. дстоинства и недостатки. Приведены при-
меры и фотографии по данной проблеме. 

 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СО-

ВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 
УДК 621.31 

 
Андреева О.П. Исследование способов и средств компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ О.П.Андреева, 
К.В.Хацевский.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 1. Библиогр.: 4 назв. 

 
В статье рассмотрена проблема компенсации реактивной мощности в электриче-

ских сетях. Указаны преимущества и необходимость применение метода компенсации. 
Приведены различные виды компенсации реактивной мощности.  
 

УДК 621.31 
 
Зубанов Д.А. Электромагнитная совместимость промышленных электроприем-

ников с питающей сетью  [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Д.А.Зубанов, В.И.Клеутин, 
А.Е.Швецова.  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 6 с.: Библиогр.: 8 назв. 

 
Проблема электромагнитной совместимости промышленных электроприводов с 

питающей сетью остро возникла в связи с широким использованием мощных вентиль-
ных преобразователей, дуговых сталеплавильных печей, сварочных установок, которые 
при всей своей экономичности и технологической эффективности оказывают отрица-
тельное влияние на качество электрической энергии. 

 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ. 
 

Гавловский Л.С. Исследование работы стрелового устройства плавучего крана 
КПЛ5-30 [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Л.С.Гавловский, В.В.Авакумов  – Омск, Ом-
ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: Библи-
огр.: 1 назв. 
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В статье рассмотрена работа стрелового устройства плавучего крана КПЛ5-30, 
указаны причины частой поломки осей зубчатых секторов, предложены конструктив-
ные изменения этого узла. Предложения могут быть использованы судовладельцами, 
заинтересованными в безаварийной работе плавучих кранов этого типа. 

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРО-
МЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК, ТРАНСПОРТНОГО И СТРОИ-

ТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
УДК 621.87 
 

Беляков В.Е. Исследования динамической системы грузоподъемного крана ДЭК -
251 [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ В.Е. Беляков  – Омск, Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 9 с.: Ил. 12. Библиогр.: 6 назв. 

 
УДК 621.87 

 
Беляков В.Е. Моделирование рабочих движений крана дэк-251 в системе matlab 

при помощи пакетов sim mechanics и virtual reality toolbox [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 
9/ В.Е. Беляков, В.А.Глушец  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 9 с.: Ил. 12. Библиогр.: 5 назв. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРО-

ВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

УДК 
 

Минитаева А.М. Применение программных продуктов ERP – систем при препо-
давании экономических и управленческих дисциплин  [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ 
А.М.Минитаева  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 4. Библиогр.: 2 назв. 

 
В статье рассмотрены концепции построения корпоративных информационных 

систем основываются на методологиях MRP систем. Данные системы позволяют поль-
зователям осветить  имеющиеся в системе средства для формирования прогнозных 
планов и сводного планирования. Использование этого раскрывает принципы развития 
корпоративных информационных систем и их возрастающую роль на процессы в эко-
номике и менеджменте, архитектуру типовой системы класса ERP и особенности ее 
реализации; функциональную структуру и особенности архитектуры системы Microsoft 
Dynamics AX. 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТЕ. ПОВЫ-
ШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ. 

 
УДК 621.512 
 

Березин И.С. Повышение эффективности судовых компрессоров за счет внут-
реннего отвода тепла сжатия газа [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.С.Березин, Я.М. 
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Стрек, Ю.Г. Загвоздин  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ 
ВПО «НГАВТ», 2010. – 8 с.: Ил. 7. Библиогр.: 3 назв. 

 
В статье рассмотрен вопрос повышения технико-экономических показателей су-

довых воздушных компрессоров за счет применение внутреннего отвода тепла сжатия 
газа. Проведен анализ влияния рода впрыскиваемой жидкости на показатели компрес-
сора. Представлена схема впрыска жидкости на всасывание компрессора. Доказана це-
лесообразность применения внутреннего отвода тепла сжатия газа в судовых воздуш-
ных компрессорах. 

 
УДК 621.512 

 
Березин И.С. Отвод теплоты сжатия газа в судовом 

компрессоре квд  [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.С.Березин, Ю.А. Стрек, Я.М. Стрек, 
И.А.Циглер  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Ил. 4. Библиогр.: 2 назв. 

 
В статье представлен вопрос повышения эффективности работы судового ком-

прессора КВД за счет отвода теплоты сжатия газа. Представлен общий вид компрессо-
ра, его гидропневматическая схема. Предложено устройство, реализующее осуществ-
ление впрыска жидкости в компрессор КВД. 
 
УДК 621.512 
 

Березин И.С. Расчетно-экспериментальное определение расхода жидкости через 
дозирующее устройство [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.С.Березин, Ю.А. Стрек, Я.М. 
Стрек, И.А.Циглер  – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 6 с.: Ил. 4. Библиогр.: 3 назв 

 
В статье рассмотрен вопрос повышения эффективности работы компрессора за 

счет внутреннего отвода теплоты сжатия. Представлена методика расчетно-
экспериментального определения расхода жидкости через дозирующее устройство. 
Предлагаемая методика может быть использована для расчета дозирующих устройств, 
предназначенных для впрыска охлаждающих жидкостей во внутренние полости ком-
прессоров. 
 
УДК 621.431.74 

 
Ведрученко В.Р. Индикаторная диаграмма и расчет динамичности цикла дизеля 

при работе на нефтяных и альтернативных видах топлива и топливных смесях  [Текст]: 
Сб. научн. тр.: вып. 9/ В.Р.Ведрученко, В.В. Крайнов  – Омск, Омский институт водно-
го транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 7 с.: Табл. 1. Ил. 6. Библиогр.: 8 
назв 

 
Выполнен краткий анализ получаемой информации при обработке индикатор-

ных диаграмм дизельного двигателя и методов оценок динамичности дизельного цикла 
при работе на топливах разного состава как нефтяного месторождения, так и альтерна-
тивных видах топлива (АВТ) 

 
УДК 629.12-8(075.3) 
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Ведрученко В.Р. Оценка эффективности утилизации тепла отработавших газов 

дизелей при работе на традиционных и альтернативных топливах [Текст]: Сб. научн. 
тр.: вып. 9/ В.Р.Ведрученко, В.В. Крайнов, Н.А. Морокин, Д.Н Каменев  – Омск, Ом-
ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 11 с.: Табл. 
2. Библиогр.: 14 назв 

 
Проанализировано влияние свойств традиционных нефтяных и альтернативных 

топлив для дизелей на термофизические свойства и состав отработанных газов, тепло 
которых предназначено для утилизации с целью сокращения тепловых потерь в двига-
теле и повышение эффективности топливоиспользования. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ. ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО И ПАТ-

РИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА. 
 
УДК 378.1 

 
Башкирева Т.Ю. Организация превентивной антинаркотической социально-

педагогической деятельности в вузе по средством воспитательной работы [Текст]: Сб. 
научн. тр.: вып. 9/ Т.Ю.Башкирева, Т.А.Черникова  – Омск, Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Библиогр.: 4 назв 

 
В статье рассмотрены понятия «превентивная социальная педагогика», «превен-

тивная социально-педагогическая антинаркотическая деятельность», описаны их виды 
и содержание. Представлены направления воспитательной работы, в рамках которых 
возможна реализация превентивной антинаркотической деятельности. 

 
УДК 656.025.4 
 
Башкирева Т.Ю. К  вопросу о грузообороте пристаней обь-иртышского водного 

бассейна (1900-1914 гг.) [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Т.Ю.Башкирева – Омск, Ом-
ский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Табл. 
4. Библиогр.: 12 назв 

 
В статье рассмотрен вопрос о грузообороте городских пристаней, входящих в Обь-

Иртышский водный бассейн. Приведены статистические данные по ввозу и вывозу гру-
зов, дана характеристика перевозимых речным транспортом грузов. 

 
УДК 620.191.39 
 

Гинц Ю.П. Напряжения в продольной и поперечной волне при                        
землетрясениях [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Ю.П. Гинц – Омск, Омский институт 
водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Ил. 3. Библиогр.: 2 
назв 

 
В работе освещены процессы, происходящие в упруговязкой среде при её озву-

чивании и при землетрясении. В ранее опубликованных работах было приведено реше-
ние плоской задачи теории упругости в перемещениях. В настоящей работе по извест-
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ным перемещениям, используя формулы Коши и зависимости закона Гука определены 
функции напряжений.                     
. 
УДК  620.191.39 
 

Гинц Ю.П. Поведение упруговязкой среды в процессе озвучивания. [Текст]: Сб. 
научн. тр.: вып. 9/ Ю.П. Гинц – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Ил. 5. Библиогр.: 1 назв 

 
В работе освещены процессы, происходящие в упруговязкой среде при её озву-

чивании. Показан механизм упрочнения грунта. Представлены зависимости для опре-
деления скорости распространения звуковых волн  в упруговязкой среде, выведена за-
висимость изменения амплитуды перемещения звуковых волн в упруговязкой среде 
после её упрочнения. 

 
УДК 517.968.74 
 

Гончаровский М.М. Интегрируемый класс нелинейных интегро-
дифференциальных уравнений на однородных пространствах. [Текст]: Сб. научн. тр.: 
вып. 9/ М.М.Гончаровский, И.В.Широков – Омск, Омский институт водного транспор-
та (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с.: Библиогр.: 7 назв 
 
 Рассмотрен класс интегрируемых интегро-дифференциальных уравнений с не-
локальной нелинейностью на однородных пространствах групп Ли. Описан алгоритм 
интегрирования. Приведён пример. 

 
УДК 24.5 
 
  Дергачева И.Н. Исследование свойств электролитов, предназначенных для 
гальванических элементов с алюминиевым анодом. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ 
И.Н.Дергачева – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 2 с.: Библиогр.: 1 назв 

 
Статья посвящена исследованию свойств электролитов, применяемых в гальвани-

ческих элементах с алюминиевым анодом. Предложен химический состав хлоридного 
электролита. Определены ингибиторные добавки, корректирующие свойства хлоридно-
го электролита. Результаты данного исследования могут быть использованы специали-
стами естественнонаучных и технических областей знаний. 

 
УДК 24.5 

 
  Дергачева И.Н. Определение тяжёлых металлов в речной воде. [Текст]: Сб. на-
учн. тр.: вып. 9/ И.Н. Дергачева – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) 
ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 4 с.: Библиогр.: 1 назв 

 
Статья посвящена определению тяжёлых металлов в речной воде (меди, свинца и 

др.) Приведён теоретический и практический анализ данной проблемы. Представлена 
методика качественного определения тяжёлых металлов в речной воде р. Иртыш. От-
ражён валеологический аспект токсичных свойств металлов. Результаты данной работы 
могут быть использованы в преподавании химии в высшей школе. 
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УДК 24.5 
 

  Дергачева И.Н. Получение полиметилметакрилата  радикальной полимеризаци-
ей метилметакрилата. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ И.Н. Дергачева – Омск, Омский 
институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 3 с.: Библиогр.: 1 
назв 

 
Статья посвящена получению полиметилметакрилата радикальной полимеризаци-

ей метилметакрилата. Определены особенности и стадии радикальной полимеризации 
как процесса.. Представлена методика получения полиметилметакрилата. Результаты 
данного исследования могут быть использованы специалистами естественнонаучных и 
технических областей знаний. 
 
УДК 378.147 
 

 Заславская Е.А. К вопросу о проведении открытого учебного занятия в вузе 
 [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ Е.А.Заславская – Омск, Омский институт водного 
транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с. 

 
Основная тема статьи посвящена вопросу проведения открытого учебного занятия 

в вузе. Автор рассматривает цели и основные этапы в организации и  проведении от-
крытого учебного занятия в вузе: планирование, требования к открытому занятию, про-
ведение занятия, обсуждение и анализ открытого учебного занятия. 

 
Кибанова И.А. Система диагностики знаний и умений студентов технических 

специальностей по дисциплине «Русский язык и культура речи» [Текст]: Сб. научн. тр.: 
вып. 9/ И.А.Кибанова – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ 
ВПО «НГАВТ», 2010. – 5 с. 
 

В статье проводится обзор и дается анализ эффективности применения совре-
менных технологий систем диагностики знаний и умений студентов технических спе-
циальностей, используемых для преподавания дисциплины «Русский язык и культура 
речи». 

 
Михайлова Л.Б. Тренинг жизненных целей, как средство коррекции самоиден-

тификации у курсантов ОИВТ с девиантным поведением. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 
9/ Л.Б.Михайлова – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 8 с.: Табл. 2. Библиогр.: 5 назв 

 
В статье представлен опыт работы психолога (тренинговая работа) с курсантами 

Омского института водного транспорта по решению проблемных жизненных ситуаций 
и коррекции их поведения. 
 
УДК 517.968.74 

 
Попов А.С. Интегрируемые нелинейные дифференциальные уравнения, допус-

кающие представления Лакса-Гейзенберга. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ А.С.Попов, 
И.В.Широков – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Библиогр.: 1 назв 
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Рассмотрены эволюционные системы нелинейных дифференциальных уравне-
ний в частных производных с произвольным количеством независимых переменных, 
допускающие представление Лакса-Гейзенберга, интегрирование которых сводится к 
интегрированию системы линейных дифференциальных уравнений. Приведены нетри-
виальный примеры. 

 
УДК 378. 14 

 
Хитринцева А.В. Надпредметное содержание образовательной среды как фактор 

развития надпредметных компетенций студентов. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ 
А.В.Хитринцева – Омск, Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО 
«НГАВТ», 2010. – 5 с.: Библиогр.: 4 назв 

 
В статье показана взаимосвязь надпредметного содержания образовательной среды 

и развития надпредметных компетенций. Решается проблема необходимости в компе-
тентных кадрах, способных творчески организовывать трудовой процесс в конкретных 
социально-экономических реалиях. 

 
ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
УДК 502: 629.03 

Минитаева А.М. Математическое моделирование снижения токсичности отра-
ботавших газов. [Текст]: Сб. научн. тр.: вып. 9/ А.М.Минитаева – Омск, Омский инсти-
тут водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ», 2010. – 6 с.: Библиогр.: 3 назв 

 
В представленной статье рассматривается аналитический метод снижения токсично-

сти отработавших газов транспортных двигателей, базирующийся на параметрах выго-
рания топлива в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. 
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