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Аннотация. В статье рассмотрены характеристики устойчивости 

узлов электроэнергетических систем в зависимости от типового состава 

нагрузки с учетом основных особенностей потребителей и распредели-

тельной сети. 

 

Часть электроэнергетической системы, осуществляющая снабжение 

электрической энергией потребителей, называется системой электро-

снабжения. Она содержит питающие и распределительные линии электро-

передачи, трансформаторы, компенсирующие устройства и непосред-

ственно электроустановки потребителей электроэнергии. При анализе 

устойчивости можно исследовать поведение как отдельных электроприем-

ников, так и узлов нагрузки, под которыми понимают группы потребите-

лей, присоединенных к шинам подстанции, линии электропередачи и т. д.  

В состав узлов нагрузки, кроме асинхронных и синхронных двига-

телей, статической нагрузки могут входить синхронные компенсаторы и 

даже небольшие электростанции. Под статической нагрузкой обычно по-

нимают электроприемники, в которых отсутствует вращающееся маг-

нитное поле: электрическое освещение, выпрямители, электропечи, потери 

в электрической сети, коммунально-бытовые приборы и другие элек-

тротехнологические установки.  

В табл. 1 приведен наиболее типовой состав городской нагрузки [1]. 

Таблица 1.  

Средний состав городской нагрузки 

Потребитель Доля потребления, % 

Асинхронные двигатели 48 

Освещение 25 

Печи и нагревательные установки, выпрямители 10 

Синхронные двигатели 10 

Потери в сетях 7 
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Исследование устойчивости и переходных процессов в узлах нагруз-

ки весьма важно с двух позиций: 

1. Обеспечение бесперебойной работы предприятий при кратко-

временных нарушениях в системах электроснабжения. Так, например, КЗ 

в питающих или распределительных сетях могут вызвать нарушение 

устойчивой работы двигательной нагрузки, что приводит к нарушению 

технологических процессов, браку продукции и т. д. 

2. Влияние переходных процессов в нагрузке на режимы энерго-

системы и устойчивость генераторов. Это связано с тем, что сами переход-

ные процессы в нагрузке могут быть опасными для нормального функцио-

нирования энергосистемы. Можно отметить три наиболее характерных 

воздействия на энергосистему [2]: 

  - внезапные большие набросы или сбросы нагрузки. Последние, как 

правило, вызваны отключением крупных потребителей. Большие набросы 

связаны с включением мощных потребителей, например, дугоплавильных 

электропечей. Если такие отключения происходят в избыточных энерго-

районах, а включения - в дефицитных, то это приводит к набросу мощнос-

ти на внешние связи. При неблагоприятных обстоятельствах такие воздей-

ствия могут вызвать нарушение устойчивости электроэнергетической сис-

темы и привести к тяжелой системной аварии. Аналогичное воздействие 

на энергосистему могут иметь КЗ во внутренних сетях предприятий, вызы-

вающих большие и резкие изменения потребляемой мощности; 

 - значительное увеличение реактивной мощности после нарушения 

устойчивости двигателей. Особенно большой наброс реактивной нагрузки 

имеет место при нарушении синхронной работы двигателей. Это может 

вызвать настолько глубокие снижения напряжения, что возникает лавино-

образный процесс нарушения устойчивости двигателей. Поэтому в энер-

госистемах с большой долей синхронной нагрузки - это один из основных 

факторов, приводящих к аварийным ситуациям; 

 - самозапуск группы мощных асинхронных двигателей. 

В зависимости от особенностей решаемой задачи, нагрузки при ис-

следовании устойчивости могут представляться различными расчетными 

моделями. В частности, двигательную нагрузку предлагается представить 

в зависимости от числа электродвигателей, входящих в состав узла нагруз-

ки [3]: 

1. Небольшие группы двигателей. Каждый двигатель вводится в рас-

чет непосредственно своим уравнением и параметрами. 

2. Группы из десятков и сотен двигателей, относящихся к одному 

производству. Такие группы заменяются небольшим числом эквивалент-

ных двигателей, параметры которых рассчитываются по определенным 

правилам на основании данных о реальных двигателях. 

3. Крупные узлы нагрузки. Их описание для расчета устойчивости 

составляется на основании конкретных данных о составе нагрузки и пара-
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метрах распределительной сети, а также исходной информации, получен-

ной в результате статистического анализа. 

Разнотипность синхронных двигателей в узлах нагрузки небольшая, 

что позволяет учитывать их по фактическим параметрам и параметрам 

нормального режима. При исследовании мощных двигателей, как синх-

ронных, так и асинхронных, весьма важно учитывать взаимное влияние 

электродвигателей, так как это оказывает существенное воздействие на 

поведение двигателей в переходном процессе. 

Вывод: для повышения точности расчетов за счет более детального 

учета основных особенностей потребителей и распределительной сети мо-

гут применяться многоэлементные комплексные модели. В зависимости от 

поставленной задачи и структуры нагрузки расчетная схема может со-

держать различное число узлов, электродвигателей и других потребителей. 

Чем меньше протяженность распределительной сети и чем больше одно-

родность нагрузки, тем проще ее расчетная модель. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНО-

ГО КРАНА ДЭК-251 В ПРОГРАММЕ MATLAB 

 

В.Е. Беляков, ст. преподаватель кафедры ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье представлены исследования грузоподъемного 

крана ДЭК-251 с дроссельной системой управления в программе MATLAB. 

Предложена функциональная схема системы управления грузоподъемного 

крана. 

 

Исследование динамических характеристик грузоподъемных кранов 

в период разгона позволит установить влияние различных факторов на пе-

реходные процессы и, следовательно, осуществлять рациональное проек-

тирование, а так же рассчитывать критерий оптимизации переходных про-

цессов - т.е. определять оптимальные характеристики приводов. 
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а) б) в) 

 
Рис. 1 – Возможные подключения обратной связи 

а) в цепи статора б) в цепи ротора в) по скорости 

 

Ранее в работах [1] исследования проводились при обратной связи по 

напряжению, установленную в роторную цепь электропривода.  

 В работе предлагается произвести исследования математической мо-

дели грузоподъемного крана ДЭК с различными видами обратной связи 

(рис.1): 

1. установленной в цепи статора (рис.1а); 

2. установленной в цепи ротора (рис.1б); 

3. по скорости (рис.1в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – математическая модель электропривода с  обратной связью, установленной в 

цепи ротора 
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Рис.3 - математическая модель электропривода с  обратной связью, установленной в 

цепи статора 

 
Рис. 4 - математическая модель электропривода с  обратной связью по скорости 
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Рис. 5 – Пуск двигателя с системой управления, с обратной связью в цепи статора, с 

динамическим моментом 

 

 Пуск двигателя с системой импульсно – фазового управления с ди-

намическим моментом (рис.5) и его работа при максимальном динамиче-

ском ударе на электропривод (рис.6), а также процесс разгона двигателя 

(рис.7) и его работа (рис.8) показывают, что нецелесообразно использовать 

такую обратную связь. Ток статора резко увеличивается до 450 А. Видно 

также, что обратная связь работает и удерживает ток статора постоянным, 

а скорость двигателя в установленных ограничениях. 

 

 

 
Рис. 6 – Работа двигателя с системой управления, с обратной связью в цепи статора, с 

динамическим моментом 
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Рис. 7 - Пуск двигателя с системой управления, с обратной связью в цепи статора, с ди-

намическим моментом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8 - Работа двигателя с системой управления, с обратной связью в цепи статора, с 

динамическим моментом 
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Рис. 9 – пуск электропривода с обратной связью в цепи ротора 

 
Рис. 10 – работа электродвигателя под воздействием динамических ударов 

 
Рис. 11 – изменение угловой скорости при максимальном динамическом ударе 
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Рис. 12 – ток статора при работе двигателя 

 
Рис. 13 – максимальное показание тока статора при максимально динамическом ударе 

 

 
Рис. 14 – пуск двигателя при обратная связи по скорости 
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Рис. 15 – работа двигателя с обратной связью по скорости 

 
Рис. 16 – изменение тока статора при пуске двигателя 

 
Рис. 17 – работа двигателя при обратной связи по скорости 
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 Теперь исследуем математическую модель грузоподъемного крана, в 

цепи ротора которого установлена обратная связь (рис.13). Анализируя ре-

зультаты, видно, что время разгона электропривода уменьшился,  устойчи-

вость к динамическим ударам стала больше. 

 Теперь исследуем математическую модель грузоподъемного крана с 

обратной связью по скорости (рис.14-17). 

 Сравнивая результаты всех обратных связей, сделаем вывод о целе-

сообразности применения обратной связи, установленной в цепь ротора. 

 Выводы: 

1. Целесообразно применять в роторной цепи асинхронного двигателя 

дроссели, механические и электромеханические характеристики более 

жесткие. 

2. Применение дросселей позволяет снизить ток статора на 20%. 

3. Применение обратной связи лучше использовать установленной в цепи 

ротора. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ САМОДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КЛАПАНА ПОРШНЕВОГО  

КОМПРЕССОРА 

 

И.С. Березин, к.т.н., доцент каф. СТД, ОИВТ НГАВТ 

А.В. Недовенчаный, Зам. Глав. Механика ОАО «Омский речной порт» 

Е.В. Постовой, инженер-конструктор, ООО «Судопроект» (г.Омск) 

 

 

Аннотация. При создании быстроходных поршневых компрессоров 

одной из проблем является обеспечение работоспособности клапанов при 

минимальных газодинамических потерях в процессах газораспределения. 

Одной из перспективных конструкций, удовлетворяющей этим требова-

ниям, являются клапаны перфорированного типа, которые в настоящее 

время мало изучены. Для исследования газодинамических процессов в та-

ких клапанах могут быть использованы методы вычислительной газоди-

намики, реализованные в таких программных продуктах, как ANSYSCFX, 

SOLIDWORKSSIMULATION,  FLUENT, FLOWVISION. 
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Клапаны поршневых компрессоров – это узлы, сообщающие или раз-

общающие полость цилиндра с полостями всасывания и нагнетания. Ранее 

уже отмечалось, что в современных поршневых компрессорах в подавля-

ющем большинстве случаев применяют самодействующие клапаны, т.е. 

клапаны, закон движения запорного органа которых определяется изменя-

ющейся разностью давления. 

Самодействующие клапаны поршневых компрессоров должны соот-

ветствовать целому комплексу требований. Основные из них: малый мерт-

вый объём, малые гидравлические сопротивления протекающему потоку 

газа, своевременность открытия и закрытия клапана, герметичность в за-

крытом состоянии, надёжность, долговечность и взаимозаменяемость. 

Надёжность особенно важна, т.к. клапаны чаще, чем другие элемен-

ты компрессора, выходят из строя. Такое положение объясняется больши-

ми нагрузками, возникающими прежде всего в запорном органе – пла-

стине. На пластину действует перепад давления, который изгибает её в то 

время, когда клапан закрыт. Фаза открытия клапана заканчивается ударом 

пластины об ограничитель подъёма, а фаза закрытия – ударом пластины о 

седло. Энергия удара, а значит, и напряжения в пластине зависит от массы 

пластины и скорости её движения в момент удара. Напряжения в пластине 

в моменты ударов будут тем меньше, чем меньше масса пластины и скоро-

сти посадки пластины на седло или ограничитель. Допускаемые значения 

скорости пластины в момент удара об ограничитель для разных типов кла-

панов различны и находятся в пределах от 8…10 м/с. На практике принято 

оценивать допустимое значение средней скорости пластины на фазе от-

крытия равным 3 м/с, а среднюю скорость на фазе закрытия – 1 м/с. 

Долговечность клапанов зависит от качества металлов, из которых 

они изготавливаются, от качества изготовления самого клапана и рода 

сжимаемого компрессором газа. Большое влияние на долговечность рабо-

ты клапанов оказывает чистота сжимаемого газа. Наличие капельной влаги 

и масла в газе уменьшает срок работы клапанов. Увеличение высоты подъ-

ёма пластины обычно сопровождается уменьшением срока работы клапа-

на.  

Повысить экономичность работы компрессора можно путём установ-

ки клапана с большим одним или несколькими проходными сечениями. 

Однако увеличение проходного сечения или дробление его на ряд мелких 

приводит к увеличению напряжений в деталях за счёт возросшей удельной 

массы и габаритных размеров. А множественность отверстий в проходном 

канале самодействующего клапана приводит к его хрупкости, росту внут-

ренних напряжений и, как следствие, меньшему моторесурсу. Для изуче-

ния влияния расположения и диаметра проходных каналов используем 

программу SolidWorksSimulation. 

В диспетчере команд программыSolidWorksSimulation выбрать новое 

исследование . В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в поле Имя 
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ввести название исследования. В окне Тип нажмите Статическое. 

Нажмите кнопку . 

Чтобы задать определенный материал детали, необходимо в дереве 

исследования Simulation нажать правой кнопкой мыши папку Детали и 

выбратьПрименить материал ко всем. Появится диалоговое окно 

Материал. В разделеВыбрать источник материала выбрать нужный 

материал и нажать кнопку ОК. 

Создать крепления (ограничения) можно с помощью инструмента. 

Затем в графической области необходимо выбрать поверхности, которые 

должны быть жестко закреплены и нажать кнопку ОК.  

В дереве исследования Simulation нажать правой кнопкой мыши на 

Внешние нагрузки и выбратьСила. Появится окно PropertyManagerСи-

ла/Вращающий момент. ВыбратьСила. Далее нажать внутри окна Грань, 

кромка, плоскость, оси для направления, затем выбратьПлоскость 

сборки в плавающем дереве конструирования. Нажать кнопку ОК. 

Для запуска статического анализа необходимо создать сетку модели. 

Для этого в дереве исследования Simulation нажать правой кнопкой мыши 

пункт Сетка и выбратьСоздать сетку . Вразделе Параметры выбрать-

Запуск (решение) анализа. Нажать кнопку . После создания сетки дета-

ли, запуск решения начнется автоматически. 

Частотный анализ рассчитывает резонансные (собственные) частоты и 

соответствующие формы (моды) колебаний. 

Для того чтобы запустить частотный анализ, необходимо проделать 

несколько операций: 

– Создание исследования частотного анализа; 

– Назначение материалов и применение креплений (ограничений); 

– Запуск частотного анализа. 

В диспетчере команд Simulation выбрать новое исследование . В 

окне PropertyManager (Менеджер свойств) в поле Имя ввести название 

исследования. В окне Тип нажатьЧастота . Нажать кнопку . 

Для запуска частотного анализа необходимо создать сетку модели. 

Для этого в дереве исследования Simulation нажать правой кнопкой мыши 

пункт Сетка и выбратьСоздать сетку . Вразделе Параметры выбрать 

Запуск (решение) анализа. Нажать кнопку . После создания сетки 

детали запуск решения начнется автоматически. 

В результате данного расчета была получена эпюра напряженийкла-

пана (Рисунок 1), возникающих при работе. 
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Рис. 1 – Эпюры напряжений в клапанах с различными проходными сечениями. Едини-

цы измерения Паскаль (Па), на рисунке видны три характерные зоны распределения 

давления с увеличением к центру. Максимальное   

критическоезначение588,519Мпа. 

 

Статические исследования позволяют избежать разрушения, вызванно-

го высоким напряжением. Коэффициент запаса прочности меньше едини-

цы означает разрушение материала. Большие коэффициенты прочности в 

некоторой области указывают на низкие нагрузки и на то, что можно, воз-

можно, извлечь некоторый материал из этой области. 

 

 
Рис. 2 – Эпюры перемещения.Единицы измерения (мм), на рисунке видны четыре зоны 

перемещения с увеличением к центру. Максимальное значение 5,941е
-0,02

. 
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Рис. 3 – Эпюры статической деформации 

 

 
Рис. 4 – Эпюры запаса прочности. Определяет кратность запаса прочности, на данных 

примерах максимальный запас прочности который был достигнут с данными профиля-

ми и используемым материалом составляет 1,30. 

 

В данной работе был рассмотрен самодействующий клапан с че-

тырьмя вариациями проходных сечений. На эпюрах наглядно видна зави-

симость между диаметром, количеством  и расположением каналов про-

ходного сечения самодействующего клапана. 

В результате исследований, проведённых в SolidWorksSimulation, 

были получены эпюры напряжения, перемещения, статической деформа-

ции и запаса прочности. Таким образом видно, что даже незначительное 

улучшение конфигурации проточной части перфорированного клапана 

способно привести к заметному снижению потерь давления. Очевидно, что 

совершенствование проточной части перфорированных клапанов позволит 

минимизировать газодинамические потери и обеспечит эффективное при-

менение таких клапанов в компрессоростроении различных размеров и 

форм.  
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Е.В. Постовой, инженер-конструктор, ООО «Судопроект» (г.Омск) 

  

 

Аннотация. Доработан стенд для испытания центробежных насо-

сов с целью использования его для получения кавитационных характери-

стик насосов. Приводится методика снятия кавитационных характери-

стик. Приведенные материалы могут быть использованы в учебном про-

цессе. 

 

 В ОИВТ разработан стенд для снятия характеристики центробежных 

насосов [1]. С его помощью студенты могут получать характеристики 

насосов, проводить обкатку, а также диагностировать их техническое со-

стояние [2]. 

С учетом учебного процесса возникла необходимость расширения 

возможностей стенда, в частности, доработана схема стенда для обеспече-

ния работы двух центробежных насосов (ЦБН) при их последовательном и 

параллельном соединении, а также для снятия кавитационных характери-

стик. Разработана методика кавитационных испытаний. 

Кавитация – это нарушение сплошности потока жидкости, обуслов-

ленное появлением в нём пузырьков или полостей, заполненных паром или 

газом. Она возникает при понижении давления. Давление, при котором 

возникает кавитация, зависит от свойств жидкости. ВЦБН кавитация мо-

жет возникать или на входе жидкости в рабочее колесо, или на лопастях 

рабочего колеса вблизи его входной кромки. Кавитация отражается на ха-

рактеристиках  насоса, ограничивает высоту всасывания и оценивается ка-

витационным запасом h . 
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Кавитационный запас – это значение, на которые полный напор жид-

кости во входном патрубке насоса превышает напор, соответствующий 

давлениюегонасыщенныхпаров. 

g

P

gg

P
h nвхвх








2

2

 
(1) 

где вхР , вх  – соответственно давление и скорость во всасывающем 

патрубке;  

nР давление – насыщенного пара жидкости; 

 , q– соответственно плотность жидкости и ускорение свободного 

падения. 

Давление во всасывающем патрубке перед входом в колесо опреде-

ляется из уравнения Бернулли: 

 bc
вх

bc
bx h

q
h

pq

P

pq

P

2

2
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(2) 

где 0P  – давление на поверхности всасываемой жидкости; 

bch  – геометрическая высота всасывания; 

 bch – потери напора во всасывающем трубопроводе. 

С учетом (2)запас  h равен 

pq

P
hh

pq

P
h n

bcbc  0  (3) 

Если вся энергия на входе 
qpq

P вхbx

2

2
 будет преобразована в кинетиче-

скую в данной точке потока и израсходуется на преодоление сопротивле-

ния во всасывающем трубопроводе, то давление понижается до давления 

насыщенного пара жидкости и возникает кавитация. Кавитационный запас, 

при котором начинается кавитация, называется критическим 
крh , а режим, 

при котором начинается падение напора и КПД, называют первым крити-

ческим режимом. Ему соответствует первый критический кавитационный 

запас 
крh1 (рис. 1) При дальнейшем уменьшении кавитационного запаса 

происходит снижение параметров насоса, а затем резкое уменьшение 

напора и КПД. Этому моментусоответствует второй кавитационный запас. 

Работа насоса в области между первым и вторым критическим ре-

жимами может быть допущена, если к износостойкости насоса не предъяв-

ляются повышенные требования (например, насос кратковременного дей-

ствия). Первый критический кавитационный запас, как правило, принима-

ют за наименьшую величину, при которой возможна эксплуатация насоса. 

С целью компенсации вероятной неточности учета всех факторов назна-

чают допустимый кавитационный запас на 10% больший критического 

11,1 крдоп hh   (4) 
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Если работа насоса допустима между критическими режимами, то за 

наименьшую величину кавитационного запаса принимают 
2крh а допусти-

мый коэффициент запаса 

23,1 крдоп hh   (5) 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Кавитационные характеристики насоса 

 

В зависимости от особенностей геометрии проточной части колеса 

кавитационные характеристики имеют различный вид, но при больших 

значениях h  кавитации нет и напор и мощность не зависят от h . 

Так как кавитация отражается на характеристиках насоса, то для 

определения критических значений h выполняют кавитационные испыта-

ния, в результате которых получают кавитационные характеристики. Они 

представляют собой зависимости напора, мощности и КПД при постоян-

ной частоте вращения и подаче от кавитационного запаса (см. рис. 1). 

Из (3) видно, что для снятия характеристики можно изменять давле-

ние 0P  на поверхности всасываемой жидкости или сопротивление bch вса-

сывающего тракта. 

В первом случае требуется установка дополнительной герметичной 

ёмкости, в которой находится перекачиваемая жидкость и имеется воз-

можность снижения давления. 

Более простой путь реализуется более просто: на всасывающей ли-

нии устанавливается регулирующий вентиль (задвижка). Принципиальная 

схема лабораторной установки представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 Принципиальная схема стенда 
Б1 – бак с водой; Н1 – насос центробежный; Р1 – расходомер; М1 - мановакуум-

метр; М2 – манометр; В1, В2 – клапан запорный; ВР1, ВР2 – регулирующий клапан. 

 

Порядок проведения испытаний следующий: 

1) Перед началом испытаний замерить температуру воды и баромет-

рическое давление. Определить давление паров; 

2) Запустить установку, убедиться в нормальной работе;  

3) Открыть клапан ВР1и клапаны В1, В2 на всасывающей линии. 

Клапаном ВР2 установить режим подачи, соответствующий 0,5 Qраб. Зна-

чение подачи назначается согласно паспортной характеристике насоса или 

по результатам испытаний по снятию характеристик на настоящем стенде; 

4) Для данной подачи изменять ступенчато гидравлическое сопро-

тивление всасывающего трубопровода путем перекрытия клапана ВР1, 

начиная с его полностью открытого положения через равные интервалы до 

срыва подачи; 

5) Снять и записать в табличной форме показания мановакуумметра, 

манометра, тахометра, ваттметра, расходомера. 

6) Клапаном ВР1 увеличить подачу до величины 0,75 Qраб. и повто-

рить испытания. 

7) Снять аналогично характеристики при подачах Qраб.и 1,25Qраб. 

По полученным данным для каждого режима определяются: 

а) напор 

q
Z

pq

PP
H вxнbm

2

22
 




  
(6) 
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где mP , bP  – соответственно показания манометра и вакуумметра; 

Z – разность высот подъёма жидкости на нагнетании и всасывании; 

hV – скорость жидкости на нагнетании. Поскольку разность высот 

подъёма жидкости Z в насосе невелика, а н и вx практически одинаковы, 

государственный стандарт для определения напора рекомендует формулу: 

pq

PP
H bm 
  (7) 

в) мощность на валу насоса 

ээ hNN   (8) 

где эN – мощность, потребляемая электродвигателем из сети; 

э – КПД элетродвигателя 

г) полезная мощность 
pqQhNn   (9) 

д) КПД насоса 

N

Nn  
(10) 

е) кавитационный запас определяется по формуле (1). При этом ско-

рость воды во всасывающем патрубке  

2

4

d

Q
вx





  
(11) 

где d – внутренний диаметр всасывающего трубопровода. 

По полученным данным строятся графики зависимостей H–h, 

hN  , h аналогичные графикам, представленным на рис. 1 

Затем строится график характеристики ЦБН с нанесенной на него за-

висимостью )(Qfhдоп  (рис. 3) 

 

 
Рис. 3 Характеристики насоса 
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Зная допустимый кавитационный запас, можно для данного насоса 

определять допустимую высоту всасывания с помощью выражения (3): 

  допbc

n

bc hh
pqP

pq

P
h 0  

(12) 

Кавитаионные условия работы насоса контролируются с помощью 

вакуумметра. По нему можно определить критическую или допустимую 

величину вакуума на входе в насос. Этот вакуум, выраженный в мм. ст. 

жидкости, называется вакуумметрической высотой всасывания. 

 bcbcвал hhH  (13) 

т.е. вакуумметрическиая высота всасывания является суммой гео-

метрической высоты всасывания и потерь энергии, отнесенных к единице 

веса жидкости во всасывающем трубопроводе. 

доп
bx h

qq

PP
H 






2

2

0 


 

(14) 

Эта высота зависит от конструкции насоса, режима его работы, от-

рода и температуры жидкости. 

Для оптимального режима работы насоса находится кавитационный 

коэффициент быстроходности. 

4/3)10/( крh

Qn
С




  

(15) 

Таким образом, предложенная методика позволяет проводить впол-

ном объёме кавитационные испытания насосов, определять допустимые 

кавитационные запасы, геометрическую и вакуумметрическую высоты 

всасывания, коэффициент быстроходности. Данная методика может быть 

предложена для применения в учебном процессе. 
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Аннотация. Разработана принципиальная схема стенда для прове-

дения испытаний длинноходовых тихоходных ступенях поршневых ком-

прессоров с гидравлическим приводом, проведена его конструктивная про-

работка и сборка. Основное назначение стенда – подтверждение теоре-

тических исследований и проверка на адекватность разработанной ма-

тематической модели. 

В статье приводится описание стенда для исследования рабочих 

процессов в длинноходовых тихоходных ступенях поршневых компрессо-

ров с гидравлическим приводом. 

 

С середины ХХ в. практически во всех областях человеческой дея-

тельности стали широко применяться методы математического моделиро-

вания на ЭВМ. Математическое моделирование с помощью ЭВМ стало 

очень популярно и в компрессоростроении. В нашей стране и за рубежом 

большой вклад в развитие «классических» математических моделей, опи-

сывающих рабочие процессы в поршневых компрессорах, внесли такие 

учёные, как: Пластинин П.И., Прилуцкий И.К., Хрусталев Б.С., Фотин 

[5,6,8,9]. 

Естественно, данные, полученные с помощью этих математических 

моделей, были неоднократно проверены многочисленными эксперимен-

тальными исследованиями и ни в коем случае не могут быть подвергнуты 

сомнению. Таким образом, использование таких моделей в настоящее вре-

мя позволяет очень точно определять характеристики ступени, что не тре-

бует производства большого количества натурных образцов. Что, несо-

мненно, очень выгодно в современных условиях, поскольку экономит вре-

мя и снижает капитальные вложения.  

Проблема математического моделирования вновь разрабатываемых 

конструкций поршневых компрессоров состоит в неопределённости в от-

ношении корректности применения известных эмпирических соотноше-

ний, полученных для других объектов. Например, для расчёта тепловых 

потоков между рабочим газом и стенками рабочей камеры поршневого 

компрессора в настоящее время известен целый ряд вариантов определе-
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ния мгновенного коэффициента теплоотдачи, большинство из которых ба-

зируются на методах, применяемых в теории поршневых двигателей внут-

реннего сгорания [1,5]. 

В настоящее время повышение эффективности компрессоров зависит 

от тщательной проработки узлов, определяющих их эффективность: кла-

панов, конструктивных параметров, в частности параметра dп/S. 

Рассматриваемая нами проблема состоит в том, что в известной ав-

торам литературе отсутствуют данные по исследованию процессов тепло-

обмена в тихоходных длинноходовых поршневых компрессорах со време-

нем рабочего цикла менее 3 сек. и определяющим параметром dп/S менее 

0,1. 

Таким образом, для подтверждения теоретических исследований и 

проверки на адекватность разработанной математической модели, описы-

вающей рабочие процессы в тихоходных длинноходовых ступенях порш-

невых компрессоров, разрабатывается данный экспериментальный стенд.  

Традиционно параметры ступеней, такие как частота вращения ко-

ленчатого вала, принимаются по рекомендациям, принятым в компрессо-

ростроении. Наиболее часто используемые компрессорные станции имеют 

частоту вращения коленчатого вала более 3 с
-1

 [8]. В связи со спецификой 

решаемой задачи (использование линейных приводов) от термина “оборо-

ты в секунду” перейдём к термину “время цикла”. Тогда (3 с
-1

) – время 

цикла  T=0,3 с. В источниках [5,8] приводятся следующие рекомендации 

по параметру: 

                     ψ=d/S,                                                             (1) 

где d – диаметр цилиндра; 

S – ход поршня. 

Значение данного параметра для низкооборотистых компрессоров 

составляет 0,01…0,1. 

В связи с предъявляемыми требованиями к приводу ступени (время 

цикла 0,5-2 с; ход поршня 0,2 м и более) было принято решение использо-

вать гидравлический привод. Данный тип привода способен обеспечить 

требуемые параметры без применения редуктора. 

Схема стенда приведена на рис. 1. Стенд состоит из следующих ос-

новных частей: рамы (позиция 1), имеющей два яруса; на первом (нижнем) 

ярусе располагается бак для масла (позиция 2) и насосный агрегат (пози-

ция 3), представляющий собой заводское изделие, в котором посредством 

муфты соединены двигатель непосредственно с насосом. На втором (верх-

нем) ярусе расположены фильтр (позиция 4), дроссель (позиция 5), обрат-

ный клапан (позиция 6), гидрораспределитель (позиция 7), гидроцилиндр 

(позиция 8) и непосредственно ступень поршневого компрессора (позиция 

9). Дроссель позволяет регулировать расход рабочей жидкости (масла), 

благодаря чему становится возможным выставлять требуемое время цикла. 
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Измерительная схема ступени приведена на рис. 2. Температура воз-

духа во всасывающем патрубке регистрируется термопарой 4, на выходе из 

ступени в нагнетательном патрубке температура нагнетаемого воздуха ре-

гистрируется термопарой 6, сигнал термопар 4 и 6 приходит на милли-

вольтметр. Каждая из используемых термопар имеет свой номер и свою 

индивидуальную тарировочную характеристику. По тарировочной харак-

теристике данной термопары определяются средние температуры всасыва-

ния и нагнетания воздуха. На датчик давления 3 питание подаётся с блока 

питания, сигнал с датчика давления приходит на усилитель и далее уси-

ленный сигнал идёт на электронный осциллограф. Отображение сигнала с 

датчика давления можно увидеть на мониторе персонального компьютера. 

Данные с датчика давления можно использовать для построения индика-

торной диаграммы ступени ПК. Сигнал с отметчика положений также по-

ступает на электронный осциллограф, что позволяет точно определить 

начало и конец цикла.  

 
Рис. 1 – Схема экспериментального стенда 
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На рисунке 2 представлена схема  ступени поршневого компрессора. 

Необходимо добавить, что температура воздуха во всасывающем патрубке, 

регистрирующаяся термопарой 4 в совокупности с геометрическими раз-

мерами камеры и режимными характеристиками ступени, будут являться 

исходными данными для моделирования проведённых экспериментов с 

использованием математической модели.  

Температура стенок цилиндра (позиция 1) измеряется с помощью 

набора термопар (позиция 7). На поршне устанавливается датчик измере-

ния температуры сжимаемого воздуха (позиция 5), сигнал с датчика, также 

проходя через усилитель, поступает на электронный осциллограф. 

 

 
Рис. 2 – Измерительная схема ступени ПК  

 

Приведем пример расчёта погрешности одного из исследуемых па-

раметров – давления. 

Определим приборную погрешность [2, 7] при тарировке датчика 

давления, определяемую по формуле [3,4]: 
2 2 2 , (3.4)ДД Д мн о       

где δд – относительная погрешность датчика давления, %; 

δМН – относительная погрешность образцового манометра, %; 

δО– относительная погрешность осциллографа, %. 

Относительная погрешность датчика давления по паспорту 

δД=1,4%. Относительная погрешность образцового манометра δМН=1%. 
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Относительная погрешность для осциллографа определяется паспортом 

δО=0,05%. В данном случае приборная погрешность является общей по-

грешностью, поскольку методика измерения напряжения при выполнении 

эксперимента и при проведении тарировки совершенно одинаковы. Также 

не учитывалось влияние случайных факторов. Их можно будет исключить, 

если некоторые значения, полученные при экспериментальном измерении, 

будут выпадать из общей системы. Тогда общая погрешность измерения 

давления равна: 
 

2 2 21,4 1 0,05 1,72%.ДД      
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Аннотация. В статье приведен анализ областей применения ком-

прессоров разных типов. Применяемые на судах компрессоры работают в 

области давлений 0,6 – 15 МПа и производительностью от 10 до 45 м
3
/ч. 

В этой области наиболее эффективны поршневые компрессоры, однако их 

ассортимент ограничен, а показатели эффективности имеют недоста-

точно высокие значения. Для повышения показателей эффективности 

требуется тщательное исследование и доводка отдельных узлов компрес-

соров.   

 

 На сегодняшний день наиболее популярным компрессорным 

оборудованием производительностью до 100 м
3
/мин является компрессор 

поршневого типа. Большой спрос именно на такие установки объясняется 

тем, что технология производства сжатого воздуха в поршневом 

компрессоре является наиболее простой и экономичной, что отражается на 

достаточно низкой цене оборудования. Винтовые компрессоры намного 

уступают любому поршневому компрессору, поскольку имеют более 

сложную конструкцию и реализуются по более высокой цене. 

На рисунке 1 представлена количественная оценка долей рынка для 

каждого типа компрессоров, исходя из числа установок на рынке. 

Количественно поршневые компрессоры охватывают наибольшую часть 

рынка. Общее количество ежегодно выпускаемых центробежных 

установок не так велико. Винтовые компрессоры занимают наименьшую 

долю рынка. 

 
Рис. 1 Рынок компрессоростроения, шт.: 

1 – поршневые, 2 – центробежные, 3 – винтовые. 

  

Рисунок 2 показывает приблизительную долю рынка каждого типа 

компрессора, исходя из суммарной мощности в МВт. Центробежные 

компрессоры охватывают наибольшую часть рынка. Современные 

технологии позволяют получить максимальную мощность центробежной 

компрессорной установки приблизительно до 60 МВт. Максимальная 

мощность поршневых компрессорных установок составляет 

приблизительно 8 МВт, а винтовых установок – приблизительно 2–3 МВт. 
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Большинство поршневых установок эксплуатируются в диапазоне 

мощностей от 0,8 до 6 МВт, большинство центробежных в диапазоне 

мощностей от 4 до 15 МВт, а винтовых в диапазоне мощностей от 0,05 до 

0,7 МВт. 
 

 
Рис. 2 Рынок компрессоростроения, МВт: 

1 – поршневые, 2 – винтовые, 3 – центробежные. 

 

 Все многообразие поршневых компрессоров можно подразделить на 

следующие группы по создаваемым ими давлениям нагнетания. 

 1. Компрессоры низкого давления, сжимающие газ до 1 МПа. В 

настоящее время в связи с тем, что для некоторого пневматического 

оборудования требуются более высокие давления (до 1,3 МПа), 

целесообразно, по-видимому, повысить границу давления компрессоров 

низкого давления до 1,5 МПа. Такие машины называют часто 

компрессорами общепромышленного или общего назначения. Подобного 

давления требуют пневматические инструменты, машины, приспособления 

и другие устройства, позволяющие заменять мускульную силу человека 

работой машин. Компрессоры низкого давления изготавливаются очень 

большими сериями и являются наиболее распространенным типом машин. 

 2. Компрессоры среднего давления, сжимающие газы до 10 МПа. 

Такие давления используются в некоторых химических производствах, 

холодильной технике, системах автоматического регулирования, пусковых 

устройствах двигателей внутреннего сгорания, при гашении искры в 

электрических выключателях, транспортировке газа и т. д. Подобные 

компрессоры изготовляются уже меньшими сериями. 

 3. Компрессоры высокого давления создают давления до 100 МПа. 

Подобные компрессоры используются в производстве азотных удобрений, 

некоторых видов полиэтиленов, синтетических бензинов, мочевины и т. д. 

Такие компрессоры делаются еще более мелкими сериями. 

 4. Компрессоры сверхвысокого давления повышают давление газа 

выше 100 МПа. Верхний предел не ограничен. Такие компрессоры 

изготавливаются, как правило, индивидуально или очень небольшими 

сериями. Сверхвысокое давление используется при производстве 
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некоторых видов полиэтиленов, в порошковой металлургии и других 

производствах. 

 По приведенной производительности поршневые компрессоры 

подразделяются на следующие группы. 

 1. Микрокомпрессоры, производительность которых изменяется в 

пределе от  до . Подобные машины используются для специальных целей 

в приборостроении, медицине и т. д. 

 2. Мини-компрессоры, производительность которых изменяется от 

 до . Эту группу составляют некоторые виды транспортных 

компрессоров, подающих сжатый воздух в тормозные системы, 

лабораторные компрессоры и т. д. 

 3. Компрессоры малой производительности с диапазоном ее 

изменения от  до . Они используются чаще всего как машины 

общепромышленного назначения с давлением нагнетания до 1,5 МПа, в 

передвижных компрессорных установках и т. д. 

 4. Компрессоры средней производительности с диапазоном ее 

изменения от  до . Основную часть этой группы составляют 

компрессоры общего назначения, используемые на компрессорных 

станциях заводов, шахт, рудников. 

 5. Компрессоры большой производительности. Они имеют про-

изводительность больше  и используются в основном на химических 

комбинатах. На отечественных компрессорных станциях широко 

использовались машины производительностью . Изготавливаются машины 

и несколько большей производительности. 

Поршневые компрессоры являются наиболее распространенными и 

используемыми, когда требуются малые производительности при любых 

давлениях. Это микро-, мини - и малые компрессоры производительностью 

до  . Поршневые компрессоры средней производительности 

общепромышленного назначения конкурируют с винтовыми 

компрессорами. Если с точки зрения затрат энергии поршневые 

компрессоры имеют преимущества перед всеми другими типами 

компрессоров, то по металлоемкости, габаритным размерам, 

ремонтопригодности и межремонтному циклу они уступают другим 

машинам и, как правило, они более дорогие, чем винтовые. 

 Для получения высоких и сверхвысоких давлений газа используются 

пока только поршневые компрессоры, так как нет еще других типов 

машин, которые были бы способны в промышленных условиях создавать 

давления 100–350 МПа при сравнительно небольших 

производительностях. 

Ввиду вышеперечисленных особенностей работы поршневого 

компрессора данный тип оборудования предпочтителен в тех случаях, 

когда для промышленного или строительного пневмооборудования 

требуются незначительные объемы сжатого воздуха или для его 
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эффективной работы нужны высокие значения рабочего давления. 

Поршневой компрессор очень удобен в случаях, когда сжатый воздух 

используется с перерывами, поскольку его конструкция устойчива к 

частым включениями и выключениям устройства. Он максимально 

приспособлен к эксплуатации в достаточно жестких условиях: при 

высокой влажности, в широком диапазоне температур, при сильной 

загрязненности воздуха. В связи с этим, поршневые компрессоры нашли 

широкое применение на водном транспорте. 

На речном флоте компрессоры предназначены для пусковых систем 

двигателя внутреннего сгорания и для общесудовых нужд. При этом 

требуемые давления могут варьироваться от 0,6 до 15 МПа, а 

производительность компрессоров от 10 до 45 . На судах морского флота 

производительность компрессоров может быть значительно выше. Исходя 

из этого, на речном флоте получили распространение поршневые двух-, 

трехступенчатые компрессоры среднего давления, входящие в группу 

миникомпрессоров (до 36 ) или компрессоров малой производительности 

(до 360 ). В этой области поршневые компрессоры успешно конкурируют с 

другими типами компрессоров. С точки зрения затрат энергии поршневые 

компрессоры имеют преимущество перед всеми другими типами 

компрессоров, хотя и уступают им по массогабаритным характеристикам.          

Поршневые компрессоры различаются по типу привода. На флоте 

наибольшее распространение получили навесные компрессоры с приводом 

от главных двигателей, с приводом от электродвигателей постоянного и 

переменного тока и ручные компрессоры. Также применяются 

компрессоры с параллельной работой ступеней низкого и высокого 

давления и дифференциального типа с последовательной работой 

полостей. Следует отметить, что последние более эффективны. 

 В навесных компрессорах некоторых двигателей предусмотрены 

муфты для отключения привода, однако, у большинства двигателей 

компрессор не отключается, а после наполнения баллонов переводится на 

холостой режим перекрытия всасывающей линии или отжатия 

всасывающих клапанов. В основном применяется последний способ. 

Также существуют системы, в которых компрессор работает постоянно, а 

излишний воздух после заполнения баллонов выпускается в атмосферу. У 

современных судовых дизельных двигателей включение и выключение 

компрессоров автоматизировано. 

 Основное преимущество электропривода заключается в простоте 

обслуживания, постоянной готовности к работе и возможности повышения 

уровня автоматизации. Электропривод поршневого компрессора обладает 

высокой надежностью, однако не обладает достаточной автономностью и 

не допускает изменения производительности компрессора путем снижения 

частоты вращения. 
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 Применяемые на судах компрессоры типа ОК и КВД имеют большие 

массогабаритные характеристики и низкий КПД, что связано с их 

конструктивными особенностями и низкой частотой вращения. 

 Применение более современной конструктивной схемы, повышение 

частоты вращения и непосредственное соединение компрессора с 

электродвигателем в компрессорных установках типа ЭКПВ привело к 

существенному повышению технико-экономических показателей. 

 Однако и здесь имеются значительные резервы, поэтому существует 

необходимость проведения тщательных исследований и доводки 

отдельных узлов компрессоров, которые должны иметь наибольшую 

эффективность в диапазоне предполагаемых частот вращения вала.    
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Аннотация. Выполнен анализ влияния физических свойств легких 

альтернативных и нефтяного происхождения топлив на работу топлив-

ной  аппаратуры судовых и транспортных дизелей. 

Показано влияние вязкости, плотности и сжимаемости разных по 

свойствам топлив на параметры топливоподачи и рабочего процесса. 

Сформулированы технические решения для перевода дизеля на легкие и 

маловязкие топлива, позволяющие организовать приемлемый рабочий про-

цесс дизеля. 
 

Двигатели внутреннего сгорания, способные работать на различных 

сортах топлива, первоначально называли «всеядными», а соответствующее 
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их свойство — «всеядностью». В 50-е годы прошлого столетия выражение 

«всеядность» было заменено термином «многотопливность». 

Понятие «многотопливность» более точно отражает существо вопро-

са, так как в действительности речь идет об использовании достаточно ши-

рокого ассортимента, но не буквально «всех» топлив. Кроме того, термин 

«всеядные» двигатели оказался связанным с определенным конструктив-

ным типом двигателей еще 30-х годов двадцатого столетия, которые на 

самом деле оказались далекими от эффективного решения задачи «всеяд-

ности» [1]. 

При применения многотопливных двигателей с воспламенением от 

сжатия, созданных в последнее время, успешно решается задача использо-

вания различных сортов топлива; вместе с тем эти двигатели находятся по 

своим энергетическим и другим показателям на уровне лучших образцов 

современных дизелей. 

Основные трудности в организации рабочего процесса многотоплив-

ного двигателя с воспламенением от сжатия, т.е. дизеля, способного рабо-

тать на жидких топливах с разными свойствами как нефтяных, так и АВТ, 

возникают при применении топлив с пониженной  воспламеняемостью 

(низким ЦЧ), с большой величиной периода задержки воспламенения, что 

особенно присуще бензинам и близким к ним АВТ (СНГ, спирты, аммиак, 

жидкий Н2 и др., кроме ДМЭ), имеющим очень низкие цетановые числа. 

Эти трудности проявляются как на пусковых, так и на основных режимах 

работы двигателя [1-10]. 

С понижением цетанового числа на пусковых режимах дизеля в 

условиях пониженных давлений и температур конца сжатия прогрессивно 

возрастает продолжительность пуска. Когда цетановое число достигнет 

предельного низкого значения вследствие чрезмерно больших задержек 

воспламенения, пуск становится невозможным. 

Проблема многотопливности двигателей тесно связана с задачей 

расширения и наиболее рационального использования топливных ресур-

сов, в том числе, ресурсов не нефтяного происхождения. 

Постановка этой проблемы стимулируется двумя основными причи-

нами: поисками путей возможно более гибкого приспособления к непре-

рывно изменяющейся структуре баланса производства жидких нефтяных 

топлив и необходимостью обеспечения бесперебойности и мобильности 

работы двигателей в ряде областей их применения, в условиях дефицита 

того или иного вида топлива. Последнее требование в первую очёредь за-

трагивает судовые и транспортные двигатели [2-8, 10,12-13]. 

В основе структуры баланса производства жидких топлив лежит 

естественное содержание топливных фракций в сырой нефти различных 

месторождений. Относительное содержание топливных фракций – бензи-

новых, керосиновых, дизельных (соляровых) и остаточных (мазута) в сы-

рой нефти среднего состава – составляет соответственно: 27, 10, 25 и 38%. 

-С з^ 
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Эти цифры могут изменяться в зависимости от природы нефти, используе-

мой в качестве сырья для первичной переработки (дистилляции). 

Можно считать, что любой дизель с достаточно высокой температу-

рой сжатия может работать также на бензине, имеющем весьма малое це-

тановое число, т.е. очень плохую воспламеняемость в условиях дизельного 

процесса. При этом его работа, безусловно, будет менее эффективна, чем 

на дизельном топливе. 

К числу констант легкого жидкого топлива, как нефтяного проис-

хождения, так и АВТ, влияющих на процессы смесеобразования, воспла-

менения и горения, относятся плотность, молекулярная масса, вязкость, 

поверхностное натяжение, сжимаемость, фракционный состав, теплота 

сгорания, которая зависит от содержания углерода, водорода, кислорода, 

серы и др. элементов [4, 5, 10, 18]. 

По исследованиям проф. А.И. Толстова, проведенным на ТНВД зо-

лотникового типа и закрытых форсунках, массовая производительность 

насоса при заданном положении его регулировочной рейки уменьшается 

обратно пропорционально плотности топлива. Вследствие этого примене-

ние бензина и подобных ему по вязкости, сжимаемости, плотности АВТ 

приводит к уменьшение массовой производительности насоса на 12 -18%. 

На величину коэффициента подачи насоса влияет также сжимаемость топ-

лива. Сжимаемость бензина по сравнению с дизельным топливом пример-

но в 2-3 раза больше, а сжимаемость сжиженного нефтяного газа (СНГ) в 

10-12 раз больше. Поэтому коэффициент подачи насоса может уменьшить-

ся на 5-6% и 10-12% соответственно. 

Влияния вязкости топлива на коэффициент подачи насоса в основ-

ном связано с изменением утечек топлива через зазоры и коэффициентов 

расхода входных и выходных отверстий по втулке. При работе на бензине 

утечки могут возрасти в 5-7 раз, вследствие чего возможно разжижение 

масла топливом. Общее снижение производительности насоса при работе 

на бензине и др. маловязких жидких нефтяных и альтернативных топливах 

может достигать 20-25% [1, 4, 5, 11, 18, 19]. 

Суммарное увеличение запаздывания подачи топлива с учетом влия-

ния вязкости и сжимаемости при работе на бензине может достигать 2-3° 

угла поворота коленчатого вала. При этом давление впрыска топлива мо-

жет уменьшиться на 30-40 %. Испаряемость бензина в 2,5-3 раза, а кероси-

на в 1,8-2 раза выше, чем у дизельного топлива, поэтому легкие топлива 

обладают меньшей склонностью к воспламенению, чем дизельное топливо. 

Возникает опасность значительного (в 2-2,5 раза) удлинения периода за-

держки воспламенения и резкого возрастания жесткости процесса. С 

уменьшением нагрузки и числа оборотов процесс впрыска при работе си-

стемы на бензине значительно ухудшается. 

Впрыскивание топлива играет важную роль в рабочем процессе ди-

зеля, так как от своевременной подачи топлива в цилиндр и качества его 
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распыливания зависят мощность и экономичность двигателя, а также его 

эксплуатационные показатели. 

Схема топливной системы высокого давления, получившая наибольшее 

распространение в судовых дизелях, приведена на рис. 1. В данном случае 

золотниковый топшивный насос высокого давления и форсунка соединены 

между собой топливопроводом высокого давления. Кулачковая шайба 1, 

размещенная на распределительном валу 2, при набегании на ролик 3 тол-

кателя поднимает плунжер 4. После закрытия плунжером наполнительных 

отверстий 9 во втулке 7 плунжера начинается сжатие топлива в надплун-

жерном пространстве 10 с интенсивным ростом давления. Когда это дав-

ление на нагнетательный клапан 11 превысит усилие пружины 12 и давле-

ние топлива в штуцере насоса, равное остаточному давлению в нагнета-

тельной магистрали, клапан поднимается, и топливо вначале поступит в 

штуцер, а затем в топливопровод высокого давления 13. 

 
Рис. 1. Схема топливной системы высокого давления дизеля 

с золотниковым ТНВД 

 

Во входном сечении топливопровода образуется волна повышенного 

давления, распространяющаяся по топливопроводу и каналу 19 в корпусе 

форсунки со скоростью, близкой к звуковой. 
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После прихода этой волны к карману 17 корпуса 16 распылителя 

форсунки давление топлива в этом кармане начинает повышаться. Когда 

усилие, создаваемое давлением топлива на дифференциальную площадку 

иглы 15, превысит усилие пружины 14, игла поднимется и начнет повы-

шаться давление в подыгольчатой полости распылителя, в результате чего 

топливо будет впрыскиваться через распыливающие отверстия 18. 

Подача топлива насосом продолжается до тех пор, пока не начнут 

открываться отсечные отверстия 8 (кромкой а), после чего давление топ-

лива в надплунжерном пространстве быстро снижается, что в конечном 

счете приводит к закрытию клапана 11. В связи с продолжающимся исте-

чением топлива через распыливающие отверстия давление в кармане рас-

пылителя падает и наступает момент, когда пружина 14 опускает иглу на 

седло, после чего впрыскивание топлива прекращается. 

Контакт ролика толкателя с кулачковой шайбой обеспечивается 

пружиной 5, а поворот плунжера, необходимый для изменения подачи 

топлива, осуществляется поворотной втулкой 6 с зубчатым венцом, кото-

рый входит в зацепление с зубцами рейки насоса. Поворот этой втулки 

происходит при линейном перемещении рейки, связанной или с регулято-

ром двигателя, или с рукояткой его поста управления. 

При рассмотрении принципа действия топливного насоса принято, 

что начало и конец подачи соответствуют моментам закрытия наполни-

тельных и открытия отсечных отверстий. Эти фазы топливоподачи назы-

вают геометрическими. Топливо может подаваться раньше или позже гео-

метрического начала нагнетания. Если объем, описываемый плунжером 

при подъеме на какое-то время, будет больше объема топлива, вытекшего 

за то же время через наполнительные отверстия, то давление топлива 

начнет повышаться раньше, чем плунжер успеет перекрыть наполнитель-

ные отверстия. 

Это подтверждается осциллограммой процесса впрыскивания топли-

ва (рис. 2), на которой приведена и кривая давления газов в рабочем ци-

линдре дизеля рц [5]. Начало подъема давления топлива в надплунжерном 

пространстве рн соответствует точке а, а момент закрытия наполнительно-

го отверстия – точке б. Точка в показывает начало повышения давления 

топлива в штуцере насоса р'н, точка г – начало повышения давления топлива 

в кармане корпуса распылителя рф, точка д׳ – начало подъема иглы zи, точ-

ка д – начало повышения давления топлива в подыгольчатой полости рас-

пылителя ра, точка е – посадку иглы на седло, точки ж и и – начало и окон-

чание подвпрыскивания топлива. 

Как видно из осциллограммы, окончание впрыскивания топлива, 

определяемое моментом посадки иглы, также не совпадает с геометриче-

ским концом нагнетания, т.е. моментом отсечки подачи. Это несовпадение 

объясняется тем, что в начале отсечки из-за дроссельного эффекта в отсеч-

ных отверстиях еще некоторое время продолжается подача топлива насо-
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сом в топливопровод высокого давления. Кроме того, в момент отсечки 

давление топлива в распылителе существенно выше давления, при котором 

осуществляется посадка иглы. 

 

 

 

Рис. 2. Осциллограмма рабочего процесса и топливоподачи дизеля 

1 – давление газов в цилиндре дизеля; 2–5 – давления топлива соответственно в 

надплунжерной полости и штуцере насоса, в кармане корпуса распылителя и в поды-

гольной полости распылителя форсунки; 6 – ход иглы распылителя 

 

Процесс топливоподачи является неустановившимся, и после посад-

ки иглы и нагнетательного клапана на свои седла в нагнетательной маги-

страли наблюдаются интенсивные колебания давления топлива. Если в ре-

зультате колебаний давление в кармане корпуса распылителя превысит 

давление начала подъема иглы, то произойдет вторичный ее подъем, т.е. 

подвпрыскивание топлива. 

Процесс впрыскивания топлива в дизелях определяется характери-

стикой впрыскивания и основными параметрами двигателя: цикловой по-

дачей, давлением начала впрыскивания, углом геометрического начала 

%

 - с/ 

k 
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нагнетания, геометрическим активным ходом плунжера, углом начала 

впрыскивания, продолжительностью впрыскивания и подвпрыскивания, а 

также максимальным давлением топлива в насосе и в форсунке. 

Для обеспечения устойчивой, экономичной и надежной работы топ-

ливной системы на бензине по исследованиям проф. И.В. Астахова необ-

ходимо, чтобы производительность насосов была на 30-40% больше требу-

емой (для компенсации повышенной сжимаемости легких топлив). Кроме 

того, целесообразно: 1) применение двухпозиционного упора максималь-

ной подачи, что позволяет контролировать не объемное, а массовое соот-

ношение воздуха и топлива; 2) использование в плунжерной паре специ-

ального дренажного устройства; 3) применение специального смазочного 

устройства для топливной аппаратуры, так как легкие топлива обладают 

худшими смазочными свойствами; 4) повышение надежности уплотнений. 

Большое значение имеет подбор оптимального угла опережения впрыска 

топлива с помощью специальной муфты (в быстроходных дизелях). В ти-

хоходных судовых дизелях оптимальный угол опережения впрыска подби-

рают с помощью перестановки кулачных шайб. 

Правильный учет изменения характеристик топлива позволяет орга-

низовать рабочий процесс в одном и том же двигателе как на тяжелых, так 

и на легких топливах (нефтяных и АВТ). 

Превращение дизеля в многотопливный двигатель может быть до-

стигнуто в результате соответствующего подбора степени сжатия, коэф-

фициента избытка воздуха, начала подачи топлива и фаз газораспределе-

ния, а также изменения топливной аппаратуры в соответствии с характери-

стиками топлива и его количеством, подаваемым в цилиндр, и введения 

смазки [1-4, 6-8, 10, 12-17]. 

Таким образом, процесс впрыска топлива оказывает решающее вли-

яние на работу дизеля. Протекание процесса впрыска зависит от конструк-

тации топливоподающей системы и физических свойств топлива (плотно-

сти, вязкости, сжимаемости), которые могут значительно различаться у ря-

да топлив, применяемых в многотопливном двигателе. 

Бензины весьма близки по вязкости, плотности и сжимаемости к та-

ким АВТ как: ДМЭ, ГК, СНГ, спирты, жидкий аммиак и др. 

Чувствительность топлива к изменению физических параметров не 

одинакова у различных систем топливоподачи. Влияние отдельных пара-

метров топлива на процесс впрыска и работу дизеля в целом сводится к 

следующему. 

Плотность топлива при постоянной по объему величине цикловой 

подачи  определяет весовой заряд топлива и мощность двигателя (тепло-

творность жидких топлив, рассчитанная на единицу веса, колеблется в не-

больших пределах). 
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Вязкость топлива в условиях топливной системы дизеля может из-

меняться от 0,2-0,3 до 12-16 сст. При уменьшении вязкости возрастают 

утечки топлива между плунжером и втулкой. 

На рабочих режимах двигателя по мере облегчения фракционного 

состава возрастает продолжительность периода задержки воспламенения 

вследствие пониженной воспламеняемости, присущей лёгким топливам. 

Заметим, что к легким нефтяным топливам для дизелей относят диссти-

лятные от бензинов до керосинов, а также альтернативные легкие: ДМЭ, 

СНГ, спирты (метанол, этанол), легкие газовые конденсаты, водород (жид-

кий). Одновременно растет интенсивность смесеобразования в течение 

этого периода за счет их повышенной испаряемости. Совместное действие 

обоих факторов, приводит к увеличению количества топливо-воздушной 

смеси, накапливающейся в цилиндре дизеля с объемным смесеобразовани-

ем к концу периода задержки воспламенения. 

Вследствие этого при применении легких топлив в дизеле с объем-

ным смесеобразованием скорость тепловыделения еще более резко возрас-

тает, что приводит к сгоранию с возрастающими максимальными давлени-

ями и особенно высокими скоростями нарастания давления (жесткостью 

рабочего процесса). 

Следует, однако, учесть, что практически с изменением вязкости и 

плотности топлива изменяется и давление в нагнетательной линии, если не 

произведена регулировка затяжки пружины форсунки. На рис. 2 показано 

изменение максимального давления топлива перед форсункой в дизеле 

МАН при применении различных топлив. Давление открытия форсунки 

было равно 1,75 МПа. При переходе от дизельного топлива к бензину дав-

ление топлива в трубопроводе снижается, что способствует более грубому 

распыливанию. В итоге, мелкость распыливания улучшится менее значи-

тельно, чем это можно было предположить по соотношению вязкостей 

обоих топлив. 

Различия в вязкости топлива могут также проявляться в изменении 

характеристик впрыска и параметров топливного факела. Зависимости 

здесь носят сложный характер. 

Сжимаемость топлива также является причиной уменьшения весовой 

подачи его, так как часть активного хода плунжера теряется на сжатие 

топлива. Величина потерянного активного хода зависит от конструктив-

ных факторов топливной системы и от физических свойств топлива. Ко-

эффициент сжимаемости зависит от давления и вида топлива, как показы-

вает диаграмма на рис. 4, приводимая проф. И.В. Астаховым. При перехо-

де с дизельного топлива на бензин величина потерянного активного хода 

плунжера, затраченная на сжатие топлива, возрастает, а количество топли-

ва, сжатого в системе, увеличивается, вследствие чего продолжительность 

впрыска удлиняется, а динамическое запаздывание впрыска становится 

больше. Так, например, у дизеля ЯМЗ-236 на номинальном режиме запаз-
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дывание и продолжительность впрыска на бензине больше, чем на дизель-

ном топливе, соответственно на 4 и 2,75° угла поворота коленчатого вала. 

На относительно большую сжимаемость легких топлив влияет наличие га-

зовых микровключений, которые трудно полностью устранить даже в ли-

нии высокого давления. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение максимального давления топлива в топливопроводе перед 

форсункой: 1 – бензин А-70; 2 – топливо (керосин) TCI; 3 – дизельное топливо;   4 – 

тяжелое топливо ДТ-1 

 

Летучесть топлива зависит от его фракционного состава и состояния, 

характеризуемого температурой, давлением и отношением объемов паро-

вой и жидкой фазы. 

Топлива, применяемые в многотопливном дизеле, отличаются по ве-

личине абсолютного давления упругих паров. При температуре 80-100 °С 

это давление составляет для дизельного топлива приблизительно 0,05-0,08 

ат, для бензина 4—6 ат. Поэтому при работе на бензине, а также ДМЭ, 

СНГ, спиртах и др., создаются предпосылки для образования паровых про-

бок, главным образом, на линии низкого д а в л е н и я  [ 2 - 4 ,  1 0 ,  1 7 ,  

1 8 ] .  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента сжимаемости топлива от давления:  

1 – дизельное топливо; 2 – керосин Т-1; 3 – бензин Б-70 

 

Количество паров топлива, которое может образоваться в системе, 

невелико, но процесс впрыска, особенно на малых нагрузочных и скорост-

ных режимах, очень чувствителен к наличию в нагнетательной линии даже 

незначительных газовых включений (паров или пузырьков воздуха). Появ-

ление газовых пробок в системе приводит к нарушению стабильности 

впрыска, его искажению или прекращению. Для предотвращения этого яв-

ления необходимо, прежде всего, при компоновке нового двигателя раз-

мещать топливный насос таким образом, чтобы он менее всего подвергал-

ся нагреву. 

В системах топливоподач многотопливных дизелей для охлаждения 

насоса увеличивают количество прокачиваемого через него топлива, кото-

рое может достигать двухкратного расхода топлива дизелем при полной 

нагрузке. Чтобы затруднить образование паровых пробок при использова-
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нии легких топлив, на линии подкачивания устанавливается повышенное 

давление – до 0,25-0,35 МПа. 

Восстановление нормального протекания впрыска при переходе на 

бензин или на спирты, ДМЭ, СНГ, Н2, аммиак и др. АВТ, может быть до-

стигнуто конструктивными изменениями, к которым относятся: уменьше-

ние внутреннего диаметра нагнетательного трубопровода (например, с 2 до 

1,5 мм); уменьшение его длины; повышение давления открытия форсунки; 

увеличение разгрузочного объема нагнетательного клапана [1, 5, 10, 18]. 

Эффективность этих изменений и оптимальное сочетание конструк-

тивных параметров топливоподающей системы должны быть проверены 

экспериментально в связи со сложностью происходящих процессов. Так, 

слишком резкая разгрузка топливопровода может привести к разрыву 

сплошности потока. Когда давление топлива в месте разрыва станет рав-

ным давлению парообразования, образуются газовые пробки. В Харьков-

ском политехническом институте была предложена топливоподающая си-

стема, обеспечивающая работу дизеля на разных топливах и различных 

режимах без дополнительных впрысков и не допускающая разрывов 

сплошности в нагнетательной линии. В промежутки между впрысками в 

топливопроводы подводится топливо под невысоким давлением. У насоса 

нагнетательный клапан не устанавливается. 

Кроме рассмотренных свойств топлив большое значение имеет 

склонность их к образованию смол, представляющих продукты полимери-

зации, и к отложению на деталях твердых частиц (кокса). В результате от-

ложений кокса может происходить залегание поршневых колец, клапанов 

и игл распылителей, а также уменьшение проходных сечений сопловых 

отверстий распылителей. Следует иметь в виду, что в настоящее время в 

быстроходных дизелях наиболее часто применяют многосопловые распы-

лители. Они значительно больше подвержены закоксовыванию, чем штиф-

товые распылители, так как в последних происходит самоочищение благо-

даря движению штифта в сопловом отверстии. Склонность к смолообразо-

ванию и отложению кокса зависит от присутствия в топливе непредельных 

углеводородов, которых особенно много содержится в бензине, получае-

мом методом термического крекинга. 

Выводы.  

1. Существенное влияние на процессы топливоподачи, как известно, 

оказывают физические свойства жидкого топлива для дизелей: вязкость, 

плотность и сжимаемость. 

2. Такие свойства влияют на индикаторный процесс, мощностные и 

эффективные показатели дизельного двигателя, главным образом, через 

изменение цикловой подачи и теплотворной способности. 

3. При переводе судовых и транспортных дизелей на легкие маловяз-

кие АВТ необходима перерегулировка ТА (угла опережения впрыска и 

давления затяга пружины форсунки) и, в ряде случаев, изменение кон-
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струкции отдельных устройств топливоподачи, реконструкция топливной 

системы двигателя. 
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О ЗАПАСАХ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ И ОСОБЕННОСТЯХ  
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СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ. 

 

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

 

 

Аннотация. Выполнен анализ производства и потребления нефтя-

ных топлив. Отмечено неизбежное дальнейшее загрязнение окружающей 

среды: морей, рек и атмосферы как непосредственно нефтепродуктами, 

так и вредными выбросами дизелей. 

 Показаны пути использования альтернативных топлив в судовых 

дизелях, частично решающих как экологическую проблему, так и экономи-

ческую. 
 

 В настоящее время в мире ежегодно добывается около 3 млрд. т 

нефти. При сохранении такого уровня добычи нефти ее запасов может хва-

тить на 50-60 лет. Причем, из-за роста спроса на нефть будет непрерывно 

нарастать ее дефицит, который к 2025 г. достигнет 16 млн. баррелей в день 

[1-4]. 

 Поэтому современная структура топливно-энергетического баланса в 

значительной степени определяется заметным истощением запасов нефти 

и продолжающимся повышением мировых цен на нефть, превысивших 

уровень 50 долларов за баррель (159 л). Мировые ресурсы разведанных 

месторождений составляют около 150 млрд. т нефти (из них в странах 

бывшего СССР – примерно 10 млрд. т или около 7% мировых запасов 

нефти) [1]. Россия добывает около 10% от мирового производства нефти 

[1]. Но основным поставщиком жидких углеводородов на мировой рынок 

являются страны Ближнего Востока (Ирак, Саудовская Аравия, Иран), об-

ладающие наибольшими сырьевыми ресурсами [5-10]. 

 В России ежегодно потребляется около 100 млн тонн моторных топ-

лив, производимых из нефти. При этом транспорт является одним из ос-

новных потребителей нефтепродуктов и останется главным потребителем 

моторных топлив на период до 2040-2050 гг. В ближайшей перспективе 

ожидается увеличение потребления нефтепродуктов при примерно посто-

янных объемах их производства и нарастающий дефицит моторных топлив 

из нефти; дальнейшее загрязнение окружающей среды от работы ДВС [11-

14]. 

 Несмотря на то, что в ряде опубликованных прогнозов содержатся 

явные преувеличения по поводу истощения запасов нефти, очевидным 

остается факт, что технология добычи будет усложняться. И как следствие 
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этого – неизбежная тенденция к повышению стоимости традиционных 

нефтяных топлив [1-5,9]. 

 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. бу-

дет увеличиваться. 

 Поэтому, с одной стороны, поиск моторных топлив не нефтяного 

происхождения, которые успешно заменили бы традиционные бензин и 

дизельное топливо, стало задачей мирового масштаба. Сегодня все техни-

чески развитые страны заняты поиском путей, с помощью которых с 

наименьшими затратами и с максимальным эффектом можно было бы ре-

шить проблему обеспечения моторным топливом разных видов транспорта 

в ближайшем будущем [1-8]. 

 В ряде стран на общегосударственном уровне предпринимаются по-

пытки смягчения нефтяного кризиса за счет расширения применения аль-

тернативных видов топлив. Европа готовится к 2020 г. заменять традици-

онные нефтяные топлива на 23% альтернативными. По прогнозам 10% за-

мены придется на природный газ, 8% - на биогаз и 5% - на водород [1-5]. 

 С другой стороны, ужесточение требований к уровням выбросов 

вредных веществ работающими ДВС, привело к введению в Европейском 

сообществе с 01.10.2008 г. стандарта ЕВРО-5, ограничивающего выбросы 

дизелей: по NOx – до 2,00 г/(кВтч); по СО – до 1,5 г/(кВтч); по СхНу – 4,95 

раза; по ТЧ – 15,5 раз [1,3]. 

 Названные проблемы привели к необходимости реконструкции топ-

ливно-энергетического комплекса путем более глубокой переработки 

нефти, применения энергосберегающих технологий, перехода на менее до-

рогостоящие виды топлив более экологически чистых и возобновляемых 

[1-18]. В этом направлении одним из основных путей совершенствования 

двигателей внутреннего сгорания, остающихся основными потребителями 

нефтяных топлив, является их адаптация к работе на различных нетради-

ционных топливах, к которым относят облегченные и утяжеленные нефтя-

ные топлива, легкие и утяжеленные альтернативные (ненефтяные) топли-

ва, а также смеси указанных топлив с дизельными [1-6,10,14]. 

 Сжигание таких топлив возможно как в двигателях внутреннего сго-

рания с принудительным воспламенением (в бензиновых двигателях, при-

способленных к работе на этих топливах), так и в двигателях с воспламе-

нением от сжатия (в дизелях). Однако многие из указанных топлив плохо 

испаряются в условиях, характерных для процесса смесеобразования бен-

зиновых двигателей, не всегда возможно их воспламенение в камерах сго-

рания двигателей с принудительным воспламенением при сравнительно 

невысоких температурах конца сжатия и узком диапазоне значений коэф-

фициента избытка воздуха. Дизели более приспособлены к работе на топ-
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ливах с различными физико-химическими свойствами (альтернативных). 

Сгорание нетрадиционных альтернативных топлив в дизелях при высоких 

степенях сжатия и больших коэффициентах избытка воздуха более эффек-

тивно, чем в двигателях с принудительным воспламенением. При этом ди-

зели отличаются от бензиновых лучшей топливной экономичностью и 

меньшими выбросами газообразных продуктов неполного сгорания (моно-

оксида углерода, углеводородов, альдегидов) и углекислого газа (диоксида 

углерода). Поэтому при использовании указанных топлив в дизелях могут 

быть достигнуты необходимые показатели работы двигателя [1-3,9-14]. 

 Важной особенностью перевода дизелей на нетрадиционные топлива 

является возможность обеспечения требуемых эксплуатационно-

технических показателей без изменения конструкции двигателя или при ее 

незначительных изменениях. Это позволяет организовать работу дизелей 

не только на традиционных дизельных топливах, но и на нетрадиционных 

топлива (в том числе и на газообразных), т.е. обеспечить «всеядность» 

двигателей. Применение таких двигателей значительно облегчает решение 

вопросов снабжения транспортных средств топливом в реальных условиях 

эксплуатации и придает им большую автономность. Такие «всеядные» 

(многотопливные) двигатели могут быть использованы в различных отрас-

лях: на флоте, в сельском хозяйстве, военной технике, малой энергетике, а 

также при освоении северных и северо-восточных регионов страны, в рай-

онах добычи и переработки нефти, природного газа, газовых конденсатов и 

попутных нефтяных газов, в высокогорных условиях и т.д. [5,9,10]. 

 Для обеспечения «всеядности» дизелей необходимо организовать 

процессы топливоподачи, смесеобразования, воспламенения и сгорания 

топлив с различными свойствами (с различной вязкостью, плотностью, 

сжимаемостью, разным фракционным и групповым составом, разным эле-

ментарным составом, различными значениями ЦЧ, содержания серы и 

т.д.). Значительное влияние на работу дизелей оказывает протекание про-

цесса топливоподачи. При переводе дизелей на нетрадиционные как мало-

вязкие, так и повышенной вязкости топлива может возникнуть проблема 

корректирования топливоподачи и последующих процессов их воспламе-

нения и сгорания. В частности, при работе дизелей со штатной системой 

топливоподачи на легких топливах (облегченные нефтяные топлива, а 

также АВТ: спирты, диметиловый эфир (ДМЭ), газовые конденсаты, сжи-

женный нефтяной газ, водород и др.) наблюдается уменьшение массового 

часового расхода топлива и соответствующее снижение мощности двига-

теля, увеличение периода задержки воспламенения при использовании в 

дизелях таких низкоцетановых АВТ (кроме ДМЭ), приводящее к более 

жесткому процессу сгорания, большим градиентам нарастания давления, 

возрастанию максимального давления сгорания. Причем, снижение мощ-

ности дизелей и увеличение жестокости сгорания указанны топлив могут 

превышать их предельно допустимые значения. Поэтому для обеспечения 
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требуемых показателей работы дизелей на легких АВТ необходимо кор-

ректирование цикловой подачи и угла опережения впрыскивания топлива в 

соответствии с его физико-химическими свойствами (меньшая вязкость, 

большая сжимаемость, меньшая плотность, малое ЦЧ и др.) [1-5,19-21]. 

 Возможность работы на перечисленных сортах топлива доказана 

многочисленными проверками на стендах и при длительной эксплуатации 

дизелей [1-5,15-18]. Основным недостатком этих топлив является их пло-

хая способность к самовоспламенению, так как цетановое число (кроме 

ДМЭ) у них обычно меньше 10. Предложены и апробированы различные 

методы обеспечения нормальных условий сжигания в дизелях альтерна-

тивных жидких топлив. Наиболее реальны два способа: 

 - сжигание смесей альтернативных топлив с дизельным топливом 

(ГОСТ 305-82); 

 - раздельная подача альтернативного и дизельного топлива в рабочий 

цилиндр дизеля, причем дизельное топливо подается (впрыскивается) 

раньше альтернативного и применяется в качестве запального. 

 Первый способ не требует каких-либо существенных конструктив-

ных изменений двигателей, но при этом усложнится топливоподготовка на 

судне (необходима установка смесителей-дозаторов, дополнительной ци-

стерны альтернативного топлива, топливопроводов, фильтров, насосов и 

т.п.). При втором способе на двигатель необходимо дополнительно уста-

навливать специальную топливную систему высокого давления, обеспечи-

вающую предварительное впрыскивание дизельного топлива, что ведет к 

усложнению конструкции ТНВД. При втором способе сжигания доля ди-

зельного топлива в смеси с альтернативным существенно меньше, чем при 

первом. 

 В дизелях применяют и такие топлива как, например, газоконденсат-

ное, использование которого на судах экономически и экологически осо-

бенно выгодно в районах его добычи (север Тюменской и Омской областей 

и др.), а также утяжеленные альтернативные из растительного сырья: рап-

совое масло и его эфиры, соевое, хлопковое, кукурузное, подсолнечное 

масла и др. 

 Смеси дизельных топлив и эфиров растительных масел (чаще всего 

эфиров рапсового масла) позволяют получать биодизельное топливо, кото-

рое решает две проблемы одновременно: обеспечивает нормы Евро-4 и 

Евро-5 по токсичности вредных выбросов и повышает экономичность ра-

боты дизелей. Такого же эффекта можно добиться и при использовании 

других АВТ или их смесей [1-5,9-11,19-21]. 

 При использовании в дизелях газовых топлив, в частности, сжижен-

ных нефтяных (СНГ) и сжатых природных (СПГ) газов, также возникает 

проблема их плохого воспламенения и жесткого сгорания. Решение этой 

проблемы возможно путем подачи в двигатель запальной дозы дизельного 

топлива. В том случае дизель, работающий на газовом топливе (газоди-
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зель), становится двухтопливным и называется газожидкостным двигате-

лем. Причем, дозирование и фазирование подач альтернативного и дизель-

ного топлив необходимо осуществлять с учетом режима работы двигателя 

при помощи соответствующих систем управления и регулирования. 

 Таким образом, одновременное решение проблем экологии рек и мо-

рей, снижения затрат на топливо для СЭУ может быть реализовано более 

широким использованием на флоте альтернативных видов топлива. 
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Аннотация: в статье рассмотрены процессы температурного воз-

действия на материал лопатки газотурбинного двигателя, возникающего 

в процессе шлифования, вызывающие фазовые и структурные превраще-

ния, как правило, неблагоприятно влияющие на свойства материала.  
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Одной из задач, от успешного решения которой в значительной мере 

зависит повышение работоспособности газотурбинных двигателей, являет-

ся обеспечение структурной стабильности материала лопаток, которая ча-

сто нарушается в процессе их изготовления. 

К материалам деталей, работающих в условиях высоких температур и 

агрессивных сред, к которым относятся лопатки газотурбинных двигате-

лей, предъявляются достаточно жесткие требования, особенно по качеству 

поверхностного слоя. Особенностью обработки лопаток из жаропрочных 

сплавов является наличие шлифовальных и полировальных операций, при 

которых происходит термическое воздействие, вызывающее фазовые и 

структурные превращения, как правило, неблагоприятно влияющие на 

свойства материала.  

Основной рабочей характеристикой компрессорных лопаток является 

выносливость, которая, в первую очередь, зависит от размера зерна и воз-

растает с увеличением номера его балла. 

Для гарантированного превышения ее заданного уровня следует огра-

ничивать нижний балл зерна. 

Основная масса зерна для сплава ЭП-718, используемого для произ-

водства лопаток, должна быть не менее 5÷6 балла. 
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Увеличение балла зерен рекомендуется достигать в первую очередь за 

счет снижение температуры нагрева до1030-1070°С. 

При шлифовании пера лопатки из-за высокой теплонапряженно-

сти, возникающей в зоне резания, может образоваться прижог по-

верхности. Возникающий при этом рост зерен мало зависит от време-

ни выдержки при достигнутой температуре [1] (рисунок 1) 

 
Рис. 1  Влияние времени выдержки при температуре  на размер зерна жаропроч-

ной стали 

 

Исследования образцов показали, что только одна лопатка, обработан-

ная абразивной лентой, имеет регламентированный размер зерен – основ-

ная масса зерен 5-6 балла по стандартной шкале. Вторая лопатка, обрабо-

танная этой же лентой, имеет видимые структурные изменения, обуслов-

ленные ростом зерна до 1 бала и выше (рисунок 2), а так же повышением 

критерия разнозернистости (рисунок 3). 

Виной всех этих изменений является существенное повышение тепло-

напряженности процесса ленточного шлифования при затуплении зерен 

абразивной ленты и появление прижогов на детали. 

Процесс шлифования является своего рода термомеханической обра-

боткой, т.к. в отличие от традиционной термической обработки помимо 

температурного воздействия сопровождается механическим упрочнением 

– наклепом и возникновением остаточных напряжений[2,3]. 
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                         а                                                                б 

Рис. 2  Структура сплава ЭП-718 после операции шлифования (а – новой лентой, б 

– затупленной лентой) 

 

   
                   Dmax / D0 =3                                                   Dmax / D0 =5  

                      а                                              б 

Рис. 3  Распределение величины зерна и критерия разнозернистости после 

операции шлифования (а – новой лентой, б – используемой повторно) 

 

При использовании новой абразивной ленты температура при шифо-

вании пера лопатки не превышает 800 С (рисунок 4). 

 
Рис. 4  Температурное воздействие при шлифовании новой лентой 

При использовании данной ленты на второй лопатке температура 

шлифования может возрастать вплоть до 1200°С (рисунок 5). 
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Рис. 5  Температурное воздействие при шлифовании лентой, используемой по-

вторно 

 

Вследствие роста температуры меняется фазовый состав материала 

лопатки. Рентгенофазовый анализ пера лопатки из сплава ЭП-718 показал, 

что при повторном использовании абразивной ленты вследствие повыше-

ния температуры фазы Лавеса, присутствующие в образце до шлифова-

ния, полностью растворяются. Рост зерен происходит из-за растворения 

фаз Лавеса Cr2Nb и Fe2W при повышении температуры в зоне шлифования 

до 1050°С (рисунок 6). 
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Рис. 6  Результаты рентгенофазового анализа образцов: 

 не  шлифованных, после термообработки; 

 шлифованных лентой с затупленными зернами (с прижогом) 

 

Повышенная теплонапряженность процесса ленточного шлифования 

также приводит к выделению интерметаллидной упрочняющей фазы 

Ni3Al, что является причиной повышения микротвердости с 2780 в исход-

ном образце до 4220 HV в зоне «прижога». Неравномерное упрочнение по-
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верхности способствует понижению усталостной прочности, что ведет к 

образованию субмикроскопических нарушений сплошности металла 

(разрыхления), которые обычно являются началом развития усталост-

ных трещин [4] (рисунок 7). 

Для образцов с разнородным по величине зерном характерны межзе-

ренное разрушение в области мелких зерен и внутризеренное по более 

крупным кристаллитам. Чем больше доля крупных зерен в сечении образ-

ца, тем большую площадь занимают участки внутрикристаллитного разру-

шения. Влияние изменения величины зерна на характер разрушения зна-

чительно перекрывает влияние изменения нагрузки  и температуры. 

 
Рис. 7  Фрактограммы излома лопаток из сплава ЭП-718 (100) 

 

В случае если трещина встречает на своем пути крупное зерно, разви-

тие ее временно затормаживается. Упрочнения, однако, не наступает, так 

как процесс разрушения развивается далее за счет образования межкри-

сталлитных трещин в других местах. Релаксация напряжений в крупном 

зерне, остановившем распространение трещины, осуществляется сдвига-

ми, очевидно, после некоторого поворота этого зерна в благоприятное по-

ложение. По линиям скольжения после достаточного накопления вакансии 

создаются условия, достаточные для образования концентраторов напря-

жений, образуются трещины и происходит скол, разрушение. Характер 

разрушения (внутризеренное, межзеренное) определяется в основном ве-

личиной зерна в сечении излома. С укрупнением зерна развитие межкри-

сталлитных трещин затрудняется и разрушение приобретает внутрикри-

сталлитный характер[1]. 
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Температурное воздействие при ленточном шлифовании с использова-

нием затупленной абразивной ленты может привести к структурным и фа-

зовым превращениям в поверхностном слое лопатки газотурбинного дви-

гателя и, как следствие, возникновению трещин, разрушению лопатки и 

поломке двигателя. 
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Аннотация. Показано влияние мощности искажения на активные 

потери в сети при гармоническом воздействии, которые не являются со-

ставляющими технологических норм расхода электроэнергии при её пере-

даче. Оплачивать их должны потребители с нелинейной нагрузкой, обу-

словливающей искажения напряжения в сети. 

 

Снижение расхода энергии на её передачу по электрическим сетям и 

обеспечение нормальных уровней электромагнитной совместимости 

(ЭМС) для кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП) в системах 

электроснабжения (СЭС) общего назначения имеют большое значение для 

экономики страны. Причём это значение постоянно возрастает, так как в 
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конечном счёте приводит к экономии топлива и повышению надёжности и 

экономичности работы электроэнергетических систем. 

Сложность расчёта технологического расхода электроэнергии на пе-

редачу обусловливается отсутствием достаточной информации о режиме 

сети, параметры которого изменяются во времени. Исследование в этой 

области знаний проводятся в направлении анализа взаимосвязи интеграль-

ных характеристик режима сети с информацией о мгновенных их значени-

ях, составление экспресс-методов и программ расчёта потерь электроэнер-

гии для их учёта при ведении режима сети и т.д. [2]. 

Трудность обеспечения ЭМС технических средств заключается в 

негативном проявлении ЭМП, которые имеют стохастический характер и 

ухудшают электромагнитную обстановку (ЭМО) в СЭС общего назначе-

ния. Сегодня имеются монографии и большое количество статей, в кото-

рых рассматриваются различные подходы к анализу и подавлению индук-

тивных и кондуктивных ЭМП [1]. 

Одной из неопределённостей, с которой сталкиваются при решении 

задач указанных проблем, является определение понятий реактивной и 

полной (кажущейся) мощностей при несимметричных и несинусоидальных 

режимах электрических сетей. Сущность этой проблемы заключается в 

том, что при наличии гармонических составляющих в напряжении и токе 

создаются несколько компонентов мгновенной мощности, которые не 

участвуют в чистой передаче энергии. Распространить же свойства реак-

тивной мощности в сетях при синусоидальных напряжениях и токах на се-

ти с искажениями невозможно по природным причинам [2, 3]. 

В научном мире до сих пор ведутся оживлённые дискуссии и пока 

нет единой общепринятой теории мощности, которая могла бы использо-

ваться в качестве основы для взимания платы за использованную электро-

энергию, оценки качества электроснабжения, определения источников 

гармонических искажений в СЭС и их компенсации. Вследствие этого дей-

ствующие стандарты описывают только синусоидальные системы и не да-

ют основополагающего определения реактивной энергии (или мощности) 

при несинусоидальных напряжениях и токах. Точно так же нет конкретных 

требований по точности соответствующих проверок при наличии гармони-

ческих искажений. Только для счётчиков активной энергии задаётся про-

верка точности при наличии гармоник. Счётчики же для измерения реак-

тивной энергии изготавливаются для работы с синусоидальными напряже-

ниями и токами. 

В связи с этим основной целью изложения последующего материала 

является рассмотрение методологического подхода к анализу технологиче-

ского расхода электроэнергии на её передачу (потери) и определению (вы-

бору) составляющих полной мощности в симметричной сети при гармони-

ческом воздействии. Поэтому изложение ограничивается анализом элек-
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тромагнитных процессов, протекающих в одной среде трёхфазной элек-

трической сети. 

Итак, если мгновенные значения напряжения u(ωt)  и тока i(ωt)  

представить рядами Фурье, то активную мощность в одной фазе можно 

представить как среднюю мощность за период выражением [2] 

 
T

0 0 1 1 1 2 2 2 n n n

0

1
P = u(ωt) i(ωt)dt = U I + U I cosφ + U I cosφ +...+ U I cosφ ,

T 
  (1) 

где 
0 0U , I  — соответственно постоянные составляющие напряжения и то-

ка, В, А; 
1 2 nU ,U ,...,U — действующие значения 1, 2, …, n-й гармоник 

напряжения, В; 
1 2 nI ,I ,...,I — тоже тока  А;

1 2 nφ ,φ ,...,φ  — сдвиг фазы между 

напряжением и током 1, 2, … , n-й гармоники, град. 

Иными словами, активная мощность фазы равна сумме активных мощ-

ностей отдельных гармоник 

 n

n=0

P = P ,


   (2) 

где 
nP  — активная мощность n-й гармоники, Вт. 

Полная мощность одной фазы S (В·А) равна произведению действу-

ющего значения несинусоидального тока 

 2 2 2 2 2

0 1 2 n n

n=0

I = I + I + I + ...+ I = I


   (3) 

на действующее значение несинусоидального напряжения 

 2 2 2 2 2

0 1 2 n n

n=0

U = U + U + U +...+ U = U


   (4) 

и представляется формулой 

 2 2

n n

n=0 n=0

S = I×U = U I .
 

    (5) 

Реактивная мощность (В·Ар) в фазе в соответствие с теоремой Телле-

джена представляется суммой реактивных мощностей отдельных гармоник 

 n n n n

n=1 n=1

Q = Q = U I sinφ .
 

    (6) 

Однако практически использовать формулу (6) при расчёте энерге-

тического баланса невозможно из-за того, что реактивная мощность изме-

ряется только на частоте первой гармоники. Баланс полной мощности ха-

рактеризуется уравнением [1, 3] 

 2 2 2 2S = P + Q + T ,   (7) 
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где Т — мощность искажения, В·Ар. 

Реактивная мощность и мощность искажения формируют неактив-

ную мощность (В·Ар) 

 2 2N = Q + T .   (8) 

 
Рис. 1 — Графическая связь между составляющими полной мощности при синусои-

дальном (треугольник 0aв) и несинусоидальном напряжением (треугольник 0бг) в фазе 

симметричной трёхфазной сети. 

 

Для возникновения мощности искажения, которая не участвует в об-

менном процессе между источником и приёмником электроэнергии в те-

чение периода, затрачивается часть мощности активной составляющей 

полной мощности. Для наглядной оценки этой потери на рисунке 1 пока-

зана связь между составляющими полной мощности при синусоидальном 

напряжении, представленной на треугольнике мощности 0ав параметрами 

основной (первой) гармоники (S=S1, P=P1, Q=Q1), и при несинусоидальном 

напряжении (треугольник 0бг). Эти треугольники мощности построены 

при условии, что полные мощности, расходуемые в фазе сети при синусо-

идальном и несинусоидальном напряжениях, равны между собой, т.е. 

S1=const. 

Мощность искажения T из-за дополнительных потерь активной 

мощности ΔP снижает эффективность передачи электрической энергии в 

сети (коэффициент мощности) 

 1
Ì y2 2

P - ΔP
K = = cosφ .

P + N
  (9) 

Коэффициент мощности для основной (первой) гармоники определя-

ется по формуле 

 1
Ì  1 1

1

P
K = = cosφ ,

S
  (10) 
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где P1, S1 — соответственно активная и полная мощность 1-й гармоники. 

Сравнивая значения коэффициентов Км и Км1, а также учитывая ри-

сунок 1, легко заметить, что 
y 1φ > φ . 

Широкая практическая оценка влияния гармонического воздействия 

на баланс полной мощности в электрической сети не осуществляется из-за 

отсутствия национального стандарта. Среди международных стандартов 

выделяется стандарт IEEE 1459-2000 [4], который определяет методологию 

учёта неактивной мощности, но не мощности искажения. Основные осо-

бенности этой методологии применительно к рассматриваемой задаче, ха-

рактеризуют следующие положения. 

При наличии высших гармоник напряжения Uн и тока Iн действую-

щие значения напряжения U и тока I в сети рекомендуется определять по 

формулам: 

 

2 2 2

1 í

2 2 2 2

í n 1

n=1

U = U + U
,

U = U = U - U







  (11) 

 

2 2 2

1 í

2 2 2 2

í n 1

n=1

I = I + I
,

I = I = I - I







  (12) 

где n — количество высших гармонических составляющих; н — индекс, 

означает сумму всех высших гармоник. 

Полная (кажущаяся) мощность определяется по формуле 

 2 2 2 2

1 NS = (UI) = S +S ,   (13) 

где S1 и SN — мощность гармоники основной частоты и высших гармоник, 

при этом 

 2 2

1 1 1S = (U I ) .  (14) 

Второе слагаемое формулы (13) состоит из трёх компонентов иско-

мых гармонических искажений (токовые искажения мощности DI, искаже-

ния мощности, вызванные искажениями напряжения DU, и полная мощ-

ность высокочастотных гармоник Sн) и определяется по формуле 

 2 2 2 2 2 2

N 1 U í 1 í í íS = D + D +S = (U I ) + (U I ) .   (15) 

Значение 2

NS  определяется через полную мощность 

 
2 2

N 1 1S = S - (U I ) .  (16) 

Первое слагаемое S1 в формуле (15) определяет величину мощности 

основной частоты, отдаваемой в нагрузку, физический смысл второго сла-

гаемого SN — часть мощности источника, которая теряется из-за возник-
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новения высокочастотных гармоник. Наиболее информативным показате-

лем для характеристики уровня гармоник является фактор гармоник, кото-

рый определяется по формуле 

 N
S

1

S
K = .

S
  (17) 

Активная и реактивная мощности основной гармоники определяются 

по формулам: 

 
1 1 1 1P = U I cosφ ,   (18) 

 
1 1 1 1Q = U I sinφ .  (19) 

Коэффициенты, показывающие общие гармонические искажения 

напряжения и тока, определяются из выражений: 

 

2 2

1H
HU

1 1

U - UU
K = = ,

U U
  (20) 

 

2 2

1H
HI

1 1

I - II
K = = .

I I
  (21) 

Составляющие полной мощности и показатели искажений одной фа-

зы несинусоидальной симметрической трёхфазной сети приведены в таб-

лице. 
 

Таблица 1 
Показатели мощности несинусоидальной системы 

Вид мощности Несинусоидальный 

сигнал 

Основная 

гармоника 

Высокочастот-

ные гармоники 

Полная мощность, 

В·А 

S S1 SN, SH 

Активная мощность, 

Вт 

P P1 PH 

Неактивная мощ-

ность, вар 

N Q1 D1, DU, SH 

Показатели искаже-

ний 

Км=P/S Км1=P1/S1 KS=SN/S1 

 

На рисунке 2 представлен алгоритм контроля составляющих мощно-

сти в несинусоидальных цепях и коэффициентов, показывающих структу-

ру потерь в этих цепях [3].  
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Рис. 2  Алгоритм определения мощности в однофазной цепи при гармоническом воз-

действии. 

 

Таким образом, при гармоническом воздействии потери активной 

мощности, обусловленные мощностью искажения Т, не являются состав-

ляющей нормы технологического расхода электроэнергии на её передачу. 

Оплачивать их должны потребители, нелинейная нагрузка которых вызы-

вает искажения напряжения в сети. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Иванова, Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в электроэнергетических си-

стемах / Е.В. Иванова; под ред. В.П. Горелова, Н.Н. Лизалека — Новосибирск: Ново-

сиб. гос. акад. вод. трансп., 2006. — 432 с. 

2. Иванова, Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в сетях 6–10 кВ / Е.В. Ива-

нова, А.А. Руппель; под ред. В.П. Горелова. — Омск: Новосиб. гос. акад. вод. Трансп., 

2004 — 284 с. 

3. Чижма, С.Н. Составляющие мощности при несинусоидальных и несимметричных 

режимах работы систем электроснабжения железных дорог / С.Н. Чижма // Известия 

трансиба. —2010. — № 4(4). — с.94-1. 

4. IEEE Trial Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities 

Under Sinusoidal, Non-Sinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions: IEEE Std 1459–

2000. — IEEE, 2002. — 52 p. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

УДК 621.31 

 

АНАЛИЗ ЛАВИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛЕ НАГРУЗКИ 

 
А. И. Антонов, ассистент каф. ЭТ и ЭО, ОИВТ НГАВТ 

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

Ю. Л. Иванилов, к.т.н., доцент, Нижневартовский Филиал ОмГТУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается анализ изменения напря-

жения на шинах двигателя при изменении его нагрузки, связанного с нару-

шением устойчивости электроэнергетических систем. 

 

 

В нормальных режимах работы асинхронных двигателей их рабочее 

скольжение значительно меньше критического, а максимальная мощность 

в 1,5-2,2 раза больше потребляемой [1]. Исходя из этих параметров, боль-

шинство энергетиков предприятий обычно считают, что асинхронные дви-

гатели работают с большим запасом устойчивости. Поэтому колебания 

напряжения не являются опасными с точки зрения устойчивой работы 

двигателей, и только весьма значительные снижения напряжения могут 

приводить к останову или, как иногда говорят, к опрокидыванию двигате-

лей. Однако это справедливо только в том случае, если питание двигате-

лей осуществляется от шин, напряжение на которых не зависит от режима 

их работы. 

В большинстве случаев напряжение на шинах двигателя зависит от 

режима двигателя (характерным примеров является режим пуска двига-

теля, когда отклонение напряжения на его шинах может быть весьма зна-

чительным). Условия нарушения устойчивости двигателя в этом случае 

получаются существенно иными. Для оценки изменений условий ус-

тойчивости рассмотрим систему электроснабжения, приведенную на рис. 

1, а, где нагрузка представлена эквивалентным асинхронным двигателем 

[2]. Для данной системы очевидно, что изменение нагрузки двигателя при-

ведет к изменению напряжения на его шинах. В этих условиях характе-

ристику мощности удобнее вычислять и строить не по изменяющемуся 

напряжению ( )U s , а по неизменному значению ЭДС Е. Максимальная 

мощность в этом случае будет: 
2

2( )
МЕ

Г С s

E
P

x x x


 
  .                                     (1) 

Данное выражение получено как приближенное, исходя из весьма 

упрощенной схемы замещения при вынесении ветви намагничивания на 

шины ЭДС (см. рис. 1, б). Однако это обстоятельство не меняет общих ка-

чественных закономерностей. 
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Рис. 1 Схема и характеристики системы электроснабжения: а - принципиальная схема 

системы; б - упрощенная схема замещения; в - характеристики мощности 

  

 Величина МЕP , определенная при E const  (или, что одно и то же 

при ( )U s ), будет значительно меньше МP  определенной при 

U const по формуле: 
2

2
M

s

U
P

x
   .                                                           (2) 

 Критическое скольжение, определяемое из выражения: 

2

EКР

Г C S

r
s

x x x


 
 .                                                (3) 

 также оказывается много меньше значения, определяемого по отно-

шению  2
кр

s

r
s

x
 . Из этого следует (см. рис. 1, в), что опрокидывание дви-

гателей, получающих питание от системы соизмеримой мощности, может 

произойти при сравнительно небольших изменениях скольжения и не-

больших снижениях ЭДС в системе и тем более при небольших изменени-

ях напряжения. 
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Поэтому в общих случаях определение критических параметров 

следует проводить, исходя не из напряжения на зажимах двигателей, ко-

торое не является независимой переменной, а исходя из ЭДС генератора, 

которую можно считать не зависящей от изменений режима. Эта ЭДС в 

зависимости от способа регулирования возбуждения генератора будет раз-

личной [2]. 

Рассмотрим процесс нарушения устойчивости комплексного узла 

нагрузки, основываясь на статических характеристиках нагрузки, генера-

ции и критерия. 

Известно, что в состав комплексного узла нагрузки кроме асинхрон-

ных двигателей входят также синхронные двигатели и статические потре-

бители (освещение, печи, выпрямители и т. д.). Однако именно асинхрон-

ные двигатели в большинстве случаев определяют качественный характер 

статической характеристики реактивной мощности узлов нагрузки по на-

пряжению (зависимость 
нQ  рис. 2, а). При уменьшении напряжения по-

требляемая реактивная мощность нагрузки снижается. Однако при боль-

ших снижениях напряжения, в зоне критических значений, реактивная 

мощность увеличивается из-за останова не отключившихся от сети асинх-

ронных двигателей. Практически это увеличение ограничивается отклю-

чением части потребителей из-за самопроизвольного «отпадания» магнит-

ных пускателей при низких напряжениях. Это снижает нагрузку и, соот-

ветственно, характеристику реактивной мощности. 

На рис. 2, а представлены наиболее типичные характеристики ГQ  

генерируемой реактивной мощности. Вначале, при снижении напряжения, 

характеристика мощности возрастает. Это обусловлено уменьшением вто-

рой составляющей мощности [3] и увеличением первой из-за возрастания 

ЭДС Е, обусловленной действием АРВ. При дальнейшем снижении 

напряжения ток возбуждения генерирующих источников достигает по-

толочных значений, и в дальнейшем их реактивная мощность уменьшает-

ся. 

В нормальных режимах баланс реактивных мощностей характеризу-

ется точкой А пересечения характеристик нагрузки и генерации в области 

допустимых значений напряжения (зависимости нQ  и ГQ , рис. 2, а). В 

аварийных режимах характеристика генерации, как правило, резко сме-

щается из-за отключения части питающих линий электропередачи или ге-

нерирующих источников. В этом случае характеристики нагрузки и гене-

рации пересекаются в точке Б (зависимости нQ  и ГQ ) с аварийным уров-

нем напряжения АВU . Критический режим по напряжению крU  наступает 

в точке В, где реактивные мощности генерации и нагрузки еще баланси-

руются, однако их характеристики только соприкасаются (зависимости нQ  
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и 
ГЗQ ). При дальнейшем смещении характеристики генерации она уже не 

будет иметь точки пересечения с характеристикой нагрузки, и возникает 

лавинообразный процесс снижения напряжения (рис. 2, б). Аналогичное 

явление может иметь место и при увеличении нагрузки. При этом проис-

ходит торможение двигателей, что вызывает резкое увеличение потребля-

емой реактивной мощности и, как следствие, прогрессирующее снижение 

напряжения из-за нарушения баланса мощностей (реактивная мощность 

нагрузки 
нQ  больше мощности генерации 

ГQ ).  

 
Рис. 2. Развитие процесса лавины напряжения:  

а - статические характеристики реактивной мощности нагрузки и генерации при ава-

рийных снижениях напряжения; б - изменение напряжения во времени 

 

 Оперативный персонал энергосистемы и потребителей не имеет 

непосредственно информации о росте токов и скольжений двигателей, 

входящих в состав комплексной нагрузки, в то время, когда они прибли-

жаются или происходит режим опрокидывания, но наблюдают резкое ла-

винообразное снижение напряжения. Этот процесс поэтому и получил 

название лавины напряжения. Лавина напряжения заканчивается полным 

обесточиванием всего энергоузла ( 0ГQ  , 0U  ) из-за нарушения работы 
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собственных нужд электростанций или установлением весьма низких 

уровней напряжения 
лU  (точка Г, рис. 2), когда у потребителей произошло 

нарушение устойчивости двигателей и самоотключение части нагрузки. 

 Основными причинами аварийного снижения напряжения, вызываю-

щего лавину напряжения, являются отключения генерирующих источни-

ков (генераторов, синхронных компенсаторов, конденсаторных установок) 

или основных питающих линий электропередачи. 

 Лавина напряжения может возникать как при номинальной частоте, 

так и при ее аварийном снижении. Так, сопутствующая лавина напряжения 

возникает одновременно с лавиной частоты вследствие разделения энерго-

системы на несинхронно работающие части и потери при этом части гене-

рирующей реактивной мощности и зарядной мощности отключенных ли-

ний электропередачи. Главная опасность сопутствующей лавины напряже-

ния со стороны энергосистемы заключается в том, что большие снижения 

напряжения могут вызвать отказы устройств АЧР и привести к нарушению 

устойчивости потребителей собственных нужд электростанций. Несраба-

тывание АЧР и погашение электростанций в еще большей степени способ-

ствуют развитию аварии. В то же время успешная работа АЧР ликвидирует 

дефициты как активной, так и реактивной мощности [4]. 

 Лавина напряжения при нормальной частоте возникает в большин-

стве случаев в результате аварийного отключения основных питающих 

линий электропередачи. При этом напряжение у потребителей может сни-

зиться до значений, вызывающих нарушение устойчивости двигательной 

нагрузки и соответственно развитие лавины напряжения. Фактором, спо-

собствующим развитию лавины напряжения в узле нагрузки, является не-

соразмерно большая мощность конденсаторных батарей, которые, в боль-

шинстве случаев, увеличивают критические напряжения. В таких услови-

ях бывает достаточно относительно небольшого аварийного снижения 

напряжения для развития лавины напряжения. 

 Вывод: важную роль по предотвращению лавины напряжения вы-

полняет форсировка возбуждения синхронных машин. Резкое увеличение 

напряжения возбуждения приводит к росту ЭДС и напряжения на выводах 

генератора и в питающей сети. Если действие форсировки не приводит к 

повышению напряжения до допустимого уровня (а это, как правило, про-

исходит в удаленных от источников питания точках сети), то необходимо 

отключить часть потребителей для обеспечения аварийного баланса реак-

тивных мощностей. Характеристики нагрузки и генерации (рис. 2, а) в 

этом случае пересекаются в точке Д и возникает аварийный режим с допу-

стимым в этой ситуации уровнем напряжения. Поскольку процесс лавины 

напряжения происходит довольно быстро (несколько секунд) и диспетчер 

энергосистемы практически не успевает предотвратить нарушение устой-

чивости нагрузки, то функция по предотвращению глубокого снижения 
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напряжения в аварийных режимах возлагается на автоматику разгрузки по 

напряжению. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Калентионок Е. В., Файбисович В. А. Нарушение устойчивости в узле нагрузки с не-

идентичными параметрами двигателей // Электричество. - 1975. - № 12.-С. 58-59. 

2.  Андерсон П., Фуад А. Управление энергосистемой и устойчивость. - М.: Энергия, 

1980.-568 с. 

3.  Белов А. В. - Устойчивость электрических систем/ А. В. Белов, Ю. В. Коровин, 

ФГОУ ВПО “Челябинский государственный агроинженерный университет», 2010. – 

137 с 

4. Калентионок, Е. В. - Устойчивость электроэнергетических систем / Минск «Техно-

перспектива». – 2008. – 375 с. 

 

УДК 621.51 

 

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ  ПОРШНЕВЫХ 

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

В.С. Калекин, д.т.н., профессор, каф. НГД, ОмГТУ 

Д.В. Калекин, к.т.н., доцент, каф. ИВТ, ОмГТУ 

А.Н. Нефедченко, аспирант каф. НГД, ОмГТУ 

 

 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований поршневого пневмодвигателя с самодействующими клапа-

нами, математическая модель рабочего процесса с учетом динамики ме-

ханизма движения, рекомендации, которые бы способствовали совершен-

ствованию конструкции машины и рациональному режиму её работы.  

 

Обеспечение безопасности работ, проводимых в пожаро-

взрывоопасных производствах химической, нефтехимической, газовой и 

горной отраслей промышленности, достигается использованием силового 

пневмопривода (вместо электрического), недопускающего искрообразова-

ние.  

Применение пневматической энергии, например, в горных машинах и 

комплексах при разработке глубоко залегающих полезных ископаемых 

связано не только с повышенной опасностью взрыва газа и пыли при при-

менении электроэнергии, но и наличием холодильного эффекта от расши-

рения сжатого воздуха; значение последнего существенно возрастает с 

увеличением глубины разработок и повышением температуры шахтного 

воздуха в подземных выработках.  

Охлаждающий эффект при работе пневматических машин и механиз-

мов влияет на микроклимат не только в отношении снижения температу-
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ры, но и уменьшения влажности воздуха. Независимо от вида совершаемой 

работы воздух на выходе из пневматической машины имеет низкое влаго-

содержание, так как основное выпадение влаги происходит на участке тру-

бопровода в 500-900 м от компрессорной станции, расположенной на по-

верхности [1].  

На предприятиях горнодобывающего комплекса для привода комбай-

нов, врубовых машин, лебедок, маневровых, породопогрузочных и погру-

зочно-транспортных машин и т.п. самое широкое распространение полу-

чили поршневые пневмодвигатели (ПД), рабочая камера которых имеет 

высокую степень уплотнения за счёт поршневых колец; утечки сжатого 

воздуха в них невелики, поэтому КПД этих двигателей выше в сравнении с 

другими типами.  

Кроме того, поршневые пневматические двигатели обладают хорошей 

пусковой характеристикой, допускают перегрузку, просты по конструкции 

и в управлении. В качестве источника для пневматических двигателей в 

настоящее время используется сжатый воздух с давлением на входе 0,4-

0,63 МПа. 

Производство и использование сжатого воздуха связано с потерями 

энергии в шахтных пневмосистемах (компрессорном агрегате, пневмати-

ческой сети и двигателе), в результате чего общий КПД пневматической 

системы, как правило, не превышает 10% [2]. С учетом того, что на привод 

компрессоров расходуется до 30 % вырабатываемой на предприятиях элек-

троэнергии, повышение экономичности и эффективности работы элемен-

тов пневматической системы представляется актуальной задачей. 

Для управления потоком воздуха, изменения направления движения 

рабочего тела в выпускаемых поршневых пневмодвигателях используются 

золотники, приводимые во вращение от коленчатого вала [3,4]. Система 

принудительного золотникового воздухораспределения обладает рядом 

существенных недостатков, связанных со сложностью её изготовления, об-

служивания, низкой надежностью, повышенными затратами на трение, 

значительным падением КПД на режимах, отличающихся от номинальных. 

Поршневые ПД в шахтах подвержены ударам, работают в тяжёлых усло-

виях, в среде угольной пыли при часто меняющихся режимах и нагрузках.  

Для интенсификации производимых работ, внедрения и использова-

ния высокопроизводительного пневмооборудования одним из направлений 

является дальнейшее повышение давления сжатого воздуха на входе [5, 6].  

Одним из путей повышения эффективности работы поршневых ПД, 

как показывают экспериментальные исследования, выполненные в 

ОмГТУ, является замена принудительного золотникового воздухораспре-

деления на самодействующие клапаны [7,8]. В результате такой замены 

ожидается: обеспечение эффективного функционирования с практически 

неизменным КПД при работе ПД на нерасчетных режимах; снижения по-
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терь на трение; увеличение частоты вращения коленчатого вала; уменьше-

ние утечек рабочей среды. 

Движение воздуха в цилиндре ПД может быть организовано по пря-

моточной, непрямоточной и комбинированным схемам [9].  

Прямоточная система воздухораспределения включает в себя нор-

мально открытый самодействующий впускной клапан и выхлопные отвер-

стия, выполненные в стенке цилиндра в конце хода поршня (рис. 1). 

Непрямоточная схема движения воздуха может быть реализована в 

ПД с нормально открытыми впускными и выпускными клапанами. 

В ПД с комбинированной схемой движения воздуха должны быть 

установлены нормально открытые впускные и выпускные клапаны, а в 

стенке цилиндра выполнены выхлопные окна.  

Для проведения экспериментальных исследований были разработаны 

два прямоточных пневмодвигателя: однорядный выполненный в соответ-

ствии с рис. 1 на базе вертикального поршневого компрессора с диаметром 

цилиндра – 60 мм, ходом поршня – 38 мм и трёхрядный - на базе Ш-

образного  поршневого компрессора (диаметры цилиндров – 90 мм; ход 

поршня – 68 мм).  

В модернизированных клапанных головках ПД размещались нор-

мально открытые самодействующие клапаны с запорными элементами и 

пружинами сжатия. Ограничитель подъёма, способный принудительно пе-

ремещаться, на пример,  по резьбе, позволял регулировать высоту подъема 

запорного кольцевого элемента относительно седла клапана. В нижней ча-

сти цилиндра пневмодвигателя были выполнены выхлопные окна. Подача 

сжатого воздуха в двигатель производилась через впускные полости из ре-

сивера компрессорной установки.  

В качестве переменной внешней нагрузки для однорядного пневмо-

двигателя использовался соединенный с валом ременной передачей элек-

трогенератор постоянного тока с регулируемым блоком реостатов и авто-

трансформатором, для трёхрядного – тормоз трения. 

Регулирование начального давления воздуха на входе в пневмодви-

гатели  производилось газовым редуктором, регистрация - поплавковым 

расходомером H250 фирмы «KROHNE», измерение температур – хромель-

копелевыми термопарами в комплекте с цифровым милливольтметром. 

Фиксировались быстроменяющиеся давления в цилиндрах и клапан-

ных полостях, углы поворота коленчатого вала, положения ВМТ и НМТ 

одного из цилиндров, углы закрытия и повторного открытия запорных 

элементов. Для автоматизации экспериментальных исследований исполь-

зовался измерительный комплекс, совместимый с ЭВМ. В качестве уни-

версального интерфейсного преобразователя выбран модуль Е14-440, яв-

ляющий универсальным программно-аппаратным устройством со стан-

дартной шиной USB, позволяющим записывать и запоминать быстроме-

няющиеся параметры с выводом их на экран. Поддержку модуля осу-
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ществлял программный продукт PowerGraph, представляющий собой мно-

гоканальный осциллограф.  

 

 
 

Рис.1. Поршневой прямоточный пневмодвигатель: 

1-штуцер подачи воздуха; 2-ограничитель подъема; 3-крышка клапана; 4-кольцевой за-

порный элемент; 5-пружина; 6- крышка цилиндра (седло клапана); 7-цилиндр; 8-

поршень; 9-выхлопные окна 

 

С помощью измерительного комплекса производились математиче-

ская обработка выделенных фрагментов осциллограмм (определение ин-

дикаторной мощности, отметка углов начала закрытия и открытия впуск-

ных клапанов и т.п.), перевод контролируемых параметров в единицы из-

мерения физических величин в соответствие с тарировкой.  

Экспериментальные исследования проводились в установившихся режи-

мах, обеспечиваемых постоянством давления сжатого воздуха на входе в 

ПД и соответствующим подбором внешней нагрузки. Переменными внеш-

ними параметрами, влияющими на работу пневмодвигателей, кроме 

начальных давлений и внешних нагрузок, были: высоты подъёма запорных 

элементов, жёсткости пружин сжатия, величины относительных мёртвых 

пространств цилиндров. 
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Устойчивое функционирование его (без значительных вибраций) од-

норядного двигателя наблюдалось от 300 до 1600-1700 об/мин, трёхряд-

ный, Ш-образный пневмодвигатель развивал до 2500-2600 об/мин. 

Приведём динамический режим работы на примере одноцилиндро-

вого пневмодвигателя с кривошипно-шатунным механизмом (рис.2). 
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Рис. 2. Расчетная схема одноцилиндрового пневмодвигателя  

с кривошипно-шатунным механизмом 

 

Основные геометрические характеристики звеньев механизма: длина 

кривошипа r , длина штуна  lш , положение центра масс шатуна  kl = СB/AB 

, диаметр маховика  Dм , масса кривошипа – mА , масса шатуна – mС , масса 

поршня – mВ ; масса маховика mМ 

Простым и удобным методом составления уравнений движения меха-

низма является метод Лагранжевых уравнений. При составлении уравне-

ний Лагранжа второго рода предполагается, что движение механизма ис-

следуется в системе обобщённых координат, в качестве которых прини-

маются независимые параметры, определяющие положение поршня. Ко-

личество уравнений Лагранжа равно числу степеней свободы механизма. 

Уравнения Лагранжа второго рода имеет следующий вид: 
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где  E – кинетическая энергия механизма, зависящая от масс его зве-

ньев, скорости начального звена и его положения; q - обобщённая коорди-

ната приведённого звена;  q (c точкой) – обобщённая скорость; П – потен-

циальная энергия системы; Q – обобщённая сила, соответствующая обоб-

щенной координате q. 

Механизм обладает одной степенью свободы и его кинетическую 

энергию можно заменить кинетической энергией массы приведенного зве-

на. Потенциальной энергией механизма вследствие малости масс его зве-

ньев пренебрегаем. 

За звено приведения принимается поршень. Условием эквивалентно-

сти механизма и его приведенной массы является равенство их кинетиче-

ских энергий. Приведённая масса, сосредоточенная в точке В , может быть 

определена по формуле: 
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где mi – масса i-го звена; Jсi – момент инерции i-го звена; vсi – линей-

ные скорости i-го звена; ωi – угловая скорость i-го звена; v – линейная ско-

рость звена приведения. 

Для одноцилиндрового пневмодвигателя кинетическая энергия при-

ведённой массы 

).(
2

1 2

В

2222

А ВммССССА vmJJvmvmE  
                                  (3) 

В качестве неизвестного параметра в этом уравнении выступает ско-

рость поршня vв .  

Скорости остальных звеньев через скорость поршня: 
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Выражение для кинетической энергии сосредоточенной массы 
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Для кривошипно-шатунного механизма приводимая сила будет равна 

 

.
)sin(

cos
sinтр









r

M
FРQ г

,                                   (4) 

где M – момент внешних сил. 
Выразив углы φ и ψ через длину кривошипа, шатуна и текущую коор-

динату хода поршня  x , уравнение для кинетической энергии имеет вид 
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а дифференциальное уравнение движения поршня  
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В уравнении (4) неизвестной остаётся сила давления газов Рг =(р- 

рат)Fп, которую определяют в результате дифференцирования уравнений 

газового состояния в рабочих камерах пневмодвигателя и динамики дви-

жения запорных органов самодействующего впускного клапана: 
Для идеального газа полная система уравнений для расчета парамет-

ров состояния в рабочих полостях имеет вид: 

изменение внутренней энергии  
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изменение массы  
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масса газа и его внутренняя энергия в заданный момент времени 

 

,, dUUUdMMM начнач 
                                   (8) 

текущий объём цилиндра (для впускных и выпускных полостей объё-

мы принимаются постоянными) 
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текущие значения плотности, давления, удельной внутренней энергии, 

температуры и энтальпии газа 

 

          VM / ,  VUkp /)1(  ,  MUu / , )/( RpT  ,   /puh  ,    (10) 

 

где шш lr    ,  а – величина относительного мёртвого простран-

ства; переменные с индексами j и i обозначают параметры газа притекаю-

щего по всем направлениям в рабочую полость и вытекающего из него. 

Расчётная схема для газового состояния прямоточного пневматиче-

ского пневмодвигателя приведена на рис. 3. 

Рис. 3. Расчетная схема прямоточного пневмодвигателя  

(стрелками показаны направления движения притекающих и  

утекающих массовых потоков воздуха) 

 

Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее динамику 

движения пластины нормально-открытого кольцевого или тарельчатого 

запорных элементов клапана пневмодвигателя, имеет вид: 
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Уравнение динамики движения пластины клапана входит в общую 

систему уравнений (1-11), моделирующих рабочие процессы поршневых 

газовых двигателей с динамикой кривошипно-шатунного механизма.  

Рнач

Тнач

m11

m12

1P1, T1

P2, T2 2m14

m13

m18

P3, T3 m15

m20

m19

m16

m17

P4, T4



76 

 

На основе математических моделей рабочих процессов, совмещённых 

с динамикой механизмов движения пневмодвигателей, и разработанного 

программного средства [10] произведён анализ влияния конструктивных 

параметров однорядного и Ш-образного пневмодвигателей с самодей-

ствующими клапанами при различных схемах воздухораспределения, 

внешних нагрузках, начальных давлениях сжатого воздуха в установив-

шихся и неустановившихся режимах функционирования.  

Было установлено, что диапазон функционирования пневмодвигателя 

по давлению сжатого воздуха на входе при неизменной внешней нагрузки 

определяется определённым соотношением конструктивных параметров 

элементов клапана, изменение этого диапазона при установленных жёст-

костях пружин возможно регулированием высоты подъёма запорного эле-

мента.  

Непрямоточная схема воздухораспределения может быть рекомендо-

вана для применения в условиях строго ограниченного подбора конструк-

тивных параметров нормально открытых впускного и выпускного клапа-

нов.  

Наилучшие показатели работы обеспечиваются для комбинированной 

и прямоточной схем движения воздуха, которые сопоставимы по удельно-

му расходу, но комбинированная схема имеет более широкий устойчивый 

диапазон до 30% в сторону увеличения и уменьшения начального давления 

от диапазона, характерного для прямоточной схемы. 

Минимальный удельный расход сжатого воздуха для прямоточной и 

комбинированной схем воздухораспределения имеет место при располо-

жении нижнего края выхлопных окон, соответствующего положению 

поршня в нижней мертвой точке. Смещение положения окон на 0,2 отно-

сительного хода поршня в сторону верхней мёртвой точки приводит к уве-

личению удельного расхода до 10%.  

Для повышенных давлений, начиная от 0,8 МПа, отношение хода 

поршня к диаметру цилиндра S/D при сохранении объёма, описываемого 

поршнем за один оборот, должно составлять 0,8÷0,85, для меньших давле-

ний это отношение следует принимать равным 0,6÷0,7.  

Отклонения S/D от рекомендованных значений на 0,1 в меньшую сто-

рону приводит к увеличению удельного расхода сжатого воздуха на 

60÷70%, в большую сторону – на 20÷30%. 

Величина относительного мертвого пространства a  для прямоточной 

и комбинированной схем составляет 0,3-0,4. При уменьшении a ≤ 0,2 

удельный расход возрастает в 2÷2,5 раза. Увеличение a до 0,6 приводит к 

уменьшению мощности на 7÷10% и увеличению удельного расхода на 

5÷10%. 

Поршневые пневмодвигатели с самодействующим воздухораспреде-

лением способны развивать в 2÷2,5 раза более высокую частоту вращения 

вала, чем двигатели с принудительным воздухораспределением. 
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В целом пневмодвигатели с самодействующими клапанами не усту-

пают зарубежным и отечественным образцам с принудительным воздухо-

распределением. При давлениях сжатого воздуха порядка 0,63 МПа удель-

ный расход пневмодвигателя с самодействующим воздухораспределением 

может быть снижен на 20-25%. 

Важным фактором, обеспечивающим ускорение внедрения кон-

струкций пневмодвигателей нового типа, а также снижения их себестои-

мости и материалоемкости, является использование имеющихся унифици-

рованных единиц и создание на их основе типоразмерных рядов новых 

конструкций. Это обстоятельство позволяет считать целесообразным при-

менение унифицированных компрессорных баз для разработки пневмодви-

гателей нового типа.  

Использование серийно выпускаемых унифицированных компрес-

сорных баз будет способствовать сокращению сроков и затрат на проекти-

рование и  изготовление. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования га-

зодинамических характеристик самодействующих клапанов поршневых 

расширительных мешин. 

 

Теоретическое определение газодинамических коэффициентов чрез-

вычайно трудоёмко и связано с большими погрешностями из-за невозмож-

ности учёта всех действующих факторов в их взаимосвязи. Поэтому для их 

оценки широкое применение получил экспериментальный метод, заклю-

чающийся в продувках клапанов стационарным газовым потоком. 

Для проведения экспериментальных исследований было спроектиро-

вано и изготовлено три варианта конструкций самодействующих клапанов, 

с целью изучения влияния различных факторов на работу клапанов. 

Первый клапан нормально-открытый кольцевой с пружинами сжатия 

[1]. Второй клапан нормально открытый тарельчатый подвесной с пружи-

ной растяжения [2]. Третий клапан нормально открытый прямоточный [3]. 

На рис. 1. представлены фотографии исследуемых клапанов.  

Тарельчатый клапан содержит несколько запорных элементов (от 

одного до четырех) в виде тарелок, подвешенных на пружинах растяжения. 

Параметры тарельчатого клапана: диаметр запорного элемента 0,02 м; ко-

личество отверстий в седле 4; диаметр отверстия в седле 0,014 м; относи-

тельный «мертвый» объем пневмодвигателя с клапаном 0,31. Было изго-

товлено несколько комплектов пружин жесткостью C = 6500 Н/м.  

Параметры кольцевого клапана: диаметр кольца 0,045 м; ширина 

кольца - 0,011 м; толщина кольца - 0,0005 м; количество отверстий в седле 

- 6; диаметр отверстия в седле 0,0067 м. Жесткость пружины С = 5500 Н/м. 

Параметры прямоточного клапана: ширина упругой пластины 0,015 

м, длина 0,036 м, толщина 0,0001 м; ширина ограничителя 0,015 м, высота 

0,035, толщина 0,004 м, размер сквозных прорезей в ограничителе 

0,002×0,013 м; ограничители и упругие пластины стянуты у основания 

винтами в количестве 2 штук, М3×25 образуя пакет; количество ограничи-

телей в пакете 3 штуки, пластин 2 штуки. 

В поршневых расширительных машинах (детандеры, пневмодвига-

тели и др.) с самодействующими клапанами при обтекании газом запорных 
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элементов сила сопротивления возникает при перетекании через клапаны 

из одной полости в другую. В этом случае давление, необходимое для пре-

одоления сопротивления  самодействующих клапанов, обуславливает силу 

сопротивления. Процесс обтекания газом запорных элементов в целом ока-

зывает существенное влияние на статические и динамические характери-

стики компрессорно-расширительных агрегатов. При этом следует отме-

тить, что эти процессы носят, нестационарный характер, так как самодей-

ствующие клапаны работают при переменном перепаде давления. Вопрос 

об определении параметров потока воздуха при его прохождении через 

местные сопротивления самодействующих клапанов поршневых расшири-

тельных агрегатов с точки зрения достижения минимальных сил сопротив-

ления, до настоящего времени остается ещё не достаточно изученным.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 а) - ПРЯМОТОЧНЫЙ КЛАПАН ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ И ПДКА 

 
б) - ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ И ПДКА 

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,40,30,40,50,60,70,8а Ni, кВтр=0,5 МПар=0,6 МПар=0,7 МПа
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 в)КОЛЬЦЕВОЙ КЛАПАН ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ И ПДКА 

Рис. 1. Фотографии самодействующих клапанов. 

Коэффициент сопротивления  зависит от конструкции клапана, 

геометрии его проточной части, шероховатости стенок и других факторов, 

а также от высоты подъёма запорного органа в клапане. Поэтому при про-

ведении эксперимента ставилась задача: получить эмпирические зависи-

мости,  для расчётного определения  , учитывающие конструктивные 

особенности клапана и использование полученных формул при определе-

нии коэффициента сопротивления в математических моделях поршневых 

расширительных машин. 

Принципиальная схема экспериментального стенда приведена на 

рис. 2. Воздух подается от ресивера компрессора 1; давление в ресивере 

регулируется с помощью вентиля 2 и контролируется при помощи образ-

цового манометра. 

Исследуемый клапан монтируется в крышке 3 продувочной камеры 

4, давление в крышке контролируются образцовым манометром 5 

(давление над запорным элементом исследуемого клапана). Расход возду-

ха, подаваемого в камеру, определялся по газовому счетчику 10 типа РГ. 

Отбор статического давления после клапана производился от стенки про-

дувочной камеры 4 и контролировался манометром 6. Давление под запор-

ным элементом клапана определялось с помощью датчика давления 7, ко-

торый крепился к седлу клапана и соединялся при помощи выводящего 

канала с нижней частью щели клапана. Показания датчика через преобра-

зователь сигнала регистрировались на ЭВМ; питание датчика осуществля-

лось с помощью источника постоянного тока 9. Температуру на входе в 

продувочную камеру измеряли с помощью хромель-копелевых термопар. 

На рис. 3. представлена фотография продувочной камеры, используемая в 

эксперименте для статических продувок клапанов. Конструкция стенда 

статических продувок позволяла производить газодинамические 

исследования ряда клапанов, путем установки клапана в крышке камеры. В 

результате, экспериментальным исследованиям были подвергнуты 
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самодействующие клапаны кольцевого, тарельчатого и прямоточного типа 

т.е. как собственной разработки, так и разработанные другими 

исследователями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема и фотография стенда для статических продувок клапанов: 1–источник 

сжатого воздуха; 2- вентиль регулировочный; 3,4- продувочная камера; 5,6 –

образцовый манометр; 7- датчик давления; 8- преобразователь;  9- источник питания; 

10-газовый счетчик. 
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Рис. 3. Камера для статических продувок клапанов. 

  

Обработка результатов измерений 

  

Данные продувок по коэффициенту сопротивления обрабатывались 

следующим способом: 

                                            
2

 2

 

21

/ щw
РPP





 ,                            (1) 

где 
|

21,PP - давление перед и под запорным элементом соответствен-

но;  - коэффициент местных сопротивлений при течении газа через кла-

пан;  - плотность газа; щw - скорость газа в щели клапана. 

 Коэффициент местных сопротивлений: 

                                           2

/2

щw

P







 ,                                                   (2) 

  /P определяли с помощью эксперимента (разность давлений в 

крышке продувочной камеры и под пластиной самодействующего клапа-

на).  

 

Было получено ряд значений  , в зависимости от высоты подъема 

запорного элемента самодействующих клапанов. Обработка полученных 

величин позволила получить обобщенные средние зависимости коэффици-

ентов сопротивления нормально открытых тарельчатых, кольцевых и пря-

моточных клапанов поршневых расширительных машин.  

 Таким образом, для кольцевого клапана можно записать: 
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где h - высота открытия  клапана; 1D -характеризующий размер; мВ -

ширина перекрываемой кромки клапана. 

          

 тарельчатый клапан: 
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действительна, в пределах 
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где 1S - ширина лапки крепления пружины. 

         прямоточный клапан: 
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Аннотация. В работе приведены некоторые результаты примене-

ния электролитических и химических покрытий при ремонте стальных 

деталей. 

 

При ремонте технологического оборудования предприятий распро-

странение получили электролитические (гальванические) и химические 

покрытия. Применяются они для восстановления изношенных размеров 

деталей, защитно-декоративного покрытия и защитных покрытий. Выбор 

покрытия зависит от величины и характера износа детали, условия её экс-

плуатации и материала, возможности контактирования металлов. 

По сравнению со способами восстановления наплавкой или металли-

зацией электролитические и химические покрытия имеют ряд преиму-

ществ: позволяют восстанавливать детали с незначительными износами, не 

вызывают структурных изменений в материале и др. 

Материалы покрытий обозначают начальными буквами, например: 

цинк – Ц, никель – Н, медь - М, хром – Х, олово – О и т.д. В обозначениях 

многослойных покрытий указываются все металлы, образующие покрытие 

в порядке нанесения слоев. Степень блеска обозначается: матовое - м, бле-

стящее – б, глянцевое – г, зеркальное – зк. Толщина многослойных покры-

тий обозначается суммарная, при необходимости указывается отдельно 

толщина каждого слоя многослойного покрытия. 
Таблица 1 

Средние толщины многослойных покрытий 

Условия 

эксплуатации 

изделий 

Толщина покрытий, мм 

Медь (цианистый 

электролит) 

Медь (кислый 

электролит) 
Никель Хром 

Суммарная 

толщина 

1 2 3 4 5 6 

Легкие 3 20 - 2 – 3 25 - 26 

Легкие 3 12 10 1 26 

Средние 3 22 15 1 41 

Средние 10 15 15 1 41 

Жесткие 10 30 20 1 61 

Жесткие 3 37 20 1 61 

 

При выборе толщины покрытия руководствуются начальными раз-

мерами детали и величиной износа (при размерном покрытии), условиями 
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эксплуатации (при защитном и защитно-декоративном покрытии) и видом 

покрытия (табл. 1). 

 

Механизм образования осадка при электролитическом покрытии 

 

При осаждении металлов используемый электролит, т.е. раствор, 

способный проводить электрический ток, состоит из молекул, расщеплен-

ных (диссоциированных) на электрически заряженные частицы – ионы. 

Положительные ионы – катионы (металл, водород) движутся по действием 

электрического тока к отрицательному полюсу, а отрицательные ионы – 

анионы(кислотный остаток, водородный остаток ОН) – к положительному 

полюсу. Для замыкания цепи необходимы электроды для ввода и вывода 

тока(анод и катод). Катодами служат детали, подлежащие покрытию, ано-

дами – металлы, которыми детали покрываются (малоуглеродистая сталь, 

медь, никель, хром, цинк) или другие металлы(нерастворимые аноды), 

например, при хромировании – свинец. Схема электрической цепи при 

электролизе показана на рисунке. 

В процессе электролитического осаждения металлов ионы металла, 

приблизившиеся к катоду, адсорбируются на его поверхности и одновре-

менно разряжаются, превращаясь в атомы металла. Образовавшиеся атомы 

сразу же объединяются в элементарные ячейки, из которых складываются 

микрокристаллы. Образуется определенная структура. 

В понятие структуры входит не только размер, но и форма кристал-

лов. Изменяя состав электролита и условия электролиза, можно влиять не 

только на размер кристалла, но также на его геометрическую и кристалло-

графическую формы. 

При восстановлении изношенных деталей наиболее широкое приме-

нение нашли следующие электролитические покрытия: хромирование, 

осталивание, меднение, никелирования и др. 

 
Рис.1 – Схема электрической цепи при электролите 

Технологический процесс получения электролитического покрытия состоит из 

следующих основных операций: подготовка поверхности детали к покрытию, осажде-

ние металлов, окончательная обработка и контроль. 
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Подготовка поверхности детали к покрытию 

 

Степень доброкачественности покрытия зависит от подготовки по-

верхности. Обработку и очистку поверхности деталей осуществляют меха-

ническим, химическим и электрохимическим способами. От правильной 

организации операций предварительной подготовки зависит не только ка-

чество покрытия, но и в значительной степени его себестоимость, так как 

она определяется прежде всего затратами на рабочую силу и материалы. 

Если гальваническим покрытием восстанавливают размеры изно-

шенной детали, то деталь подвергают механической обработке для устра-

нения искажений геометрической формы(например, овальность или ко-

нусность вала) и доведения размеров до нужной величины с учетом тол-

щины слоя осадка и припуска на последующую механическую обработку. 

Привести общую схему подготовки поверхности деталей крайне трудно, 

так как она зависит от начального состояния металла, материала деталей и 

вида покрытий. 

Удаление старого слоя покрытия механической обработкой прово-

дится сравнительно редко, так как относительно дороже. Во многих случа-

ях оно выполняется вручную, реже – на шлифовальных и полированных 

станках. 

Электрохимическое удаление покрытий проводят в ванне с электро-

литом определенного состава, подвешивая деталь в качестве анода. При 

правильном подборе электролита покрытие быстро растворяется, не раз-

рушая основной металл. Этот метод удаления покрытий также имеет свои 

недостатки. На деталях сложной конструкции покрытие растворяется не-

равномерно. Поэтому на участках, где покрытие растворяется быстрее, 

может начаться растворение основного металла. 

Удаление старых покрытий и загрязнений химическим способом 

наиболее простое и заключается в погружении деталей в соответствующий 

раствор на определенное время. Покрытие растворяется равномерно по 

всей поверхности и основной металл не разрушается. Недостатком этого 

метода является относительно большой расход химикатов, медленное рас-

творение. При химическом растворении чаще всего образуются темные 

пленки продуктов растворения покрытия или основного металла, которые 

необходимо перед нанесением нового покрытия удалять химическим или 

механическим способом, что удорожает процесс.  

Наиболее распространенные составы растворов удаления покрытий в 

табл. 2. Способ удаления старых покрытий следует выбирать отдельно в 

каждом конкретном случае для каждой комбинации покрытия и основного 

металла и для каждого вида деталей, принимая во внимание их конфигура-

цию. 

Механическая обработка поверхности деталей. Обработка делится на 

следующие виды: шлифование, полирование и крацевание. 
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Шлифование производится на специальных шлифовально - полиро-

вальных станках при помощи абразивных материалов. Шлифование, поли-

рование или крацевание поверхности деталей наиболее широко применя-

ются двухшпиндельные станки типа 385. 

При обработке поверхности детали применяются твердые и эластич-

ные круги. Твердые круги представляют собой искусственные или при-

родные абразивные зерна, скрепленные различными смолами, называемы-

ми связками. Эластичные круги изготавливаются из войлока, фетра, тка-

ни(последние склеены или сшиты из сукна или хлопчатобумажной ткани). 

На эти заготовки эластичных кругов наносится и закрепляются клеями аб-

разивные зерна. 

Заключительной операцией шлифования является обработка деталей 

кругами с наклеенной абразивной оболочкой, смазанными нождачными 

жировыми пастами, с теарином или техническим салом. Этот процесс 

называется матированием, так как поверхность при этом получается мато-

вой. 
 

Таблица 2 

Состав элетролитов и растворов для электрохимического и химического удаления 

покрытий 

Покрытие 

Основной 

металл 

Состав электроли-

тов и растворов 

Температура 

°С 

Анодная 

плотность 

тока, 

А/дм² 

Удаляемый 

металл 
Подслой 

1 2 3 4 5 6 

Электрохимическое удаление 

Хром - Сталь Натр едкий 90 г/л 20 2 

Хром Никель Цинк 
Натрий углекис-

лый 100 г/л 
20 2 

Никель - Сталь 

Серная кислота 

(50% объема с до-

бавкой глицерина) 

8 г/л (ингибитор 

коррозии стали) 

20 2 

Никель - Сталь 

Натрий азотно-

кислый 360 

г/л(кислотность, 

равную 5, под-

держивать HNO₃ 

90 10 

Никель - Сталь 

Хромовый ангид-

рид 240 г/л, бор-

ная кислота 30 г/л 

85 1 

Никель - Медь 
Соляная кислота 

10% объемных 
20 2 

Медь - Сталь 
Хромовый ангид-

рид 250 г/л 
20 2 

Медь - Сталь Натрий азотокис- 20 2 
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лый 180 г/л 

Цинк - Латунь 
Натр едкий 100 

г/л 
20 2 

Олово - Латунь Натр едкий 5% 60-75 1 

Химическое удаление 

Хром Никель 
Латунь, 

Сталь 

Соляная кислота 

10% 
50 - 

Хром - 
Латунь, 

Бронза 

Соляная кислота 

20-25% 
18-25 - 

Никель - 
Сталь, 

Латунь 

Концетрированная 

азотная и соляная 

кислота 1:1 

20 - 

Медь - Сталь 

Хромовый ангид-

рид 500 г/л, 

Серная кислота 50 

г/л 

20 - 

Цинк - Сталь 
Соляная кислота 

(без воды) 
20 - 

Цинк - Сталь 
Серная кислота 5-

10% 
20 - 

Свинец, 

Олово 
- Латунь 

Соляная кислота 

75 % объемных 
80 - 

Полирование осуществляется эластичными кругами с нанесенными 

на них микропорошками (М40, М28, М20, М10,М7) или полировочными 

пастами. 

Очистка и полирование мелких деталей производятся галтовкой в 

барабанах или колоколах, которые изготовляются из стали или дерева. В 

барабанах и колоколах детали полируются с помощью абразивных матери-

алов(наждак, корунд, кварц, стекло), а также и без их применения. Более 

тонкой отделки поверхности мелких изделий можно достигнуть, заменяв 

грубые образцы стальными шариками(диаметром от 1 до 5 мм), опилками 

и др. Для ускорение галтовки применяются жидкости мыльная вода, рас-

творы двууглекислого натрия, венская известь с водой и др. После полиро-

вания детали промываются в горячей воде. 

Крацевание выполняется металлическими щетками для удаления 

тонких окисных пленок, травильного шлама, остатков жировых загрязне-

ний после обезжиривания, а также придания нанесенному на поверхность 

покрытию однородного оттенка и уменьшения пористости. 

Химическая и электрохимическая подготовка поверхности деталей. С 

поверхностей деталей перед нанесением покрытия удаляются жиро-

вые(обезжиривание) и окисные(травление и деконирование) пленки. 

Обезжиривание производится с применением органических растворителей 

и щелочей химическим и электрохимическим способами.  

Химическое обезжиривание можно выполнять вручную, протирая их 

венской известью и прокипятив в щелочном растворе. Обезжиривание де-

талей покрытых минеральными маслами, производятся растворителями: 
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бензином, трихлорэтиленом, бензолом, четыреххлористым углеродом, то-

луолом, дихлорэтаном и др. 

Химическое обезжиривание в горячих щелочных растворах произво-

дятся в ванне с обогревом. При этом жиры омываются горячим щелочным 

раствором, а минеральные масла, образуя эмульсию, легко отделяются от 

поверхностей детали. К щелочному раствору добавляются поверхностно-

активные вещества или эмульгаторы для ускорения операции. После обез-

жиривания детали в течении 5-6 минут тщательно промывают горячей, а 

затем холодной водой. 

Электрохимическое обезжиривание дает наилучшую очистку деталей 

и производится в ваннах со щелочным электролитом, причем деталь явля-

ется катодом, а анодом являются пластины из нержавеющей стали ли 

свинца. При электрохимическом обезжиривании происходят процессы 

омывания и эмульгирования жиров. 

За обезжириванием обычно следует травление, которое заключается 

в удалении с поверхности детали окислов. Различают химическое и элек-

трохимическое травления. При химическом травлении черных металлов 

применяются водные растворы соляной и серной кислот. 

Химическое травление меди и ее сплавов производится в азотной 

кислоте или в смеси азотной, соляной и серной. Травление алюминия про-

изводится в 5-10% -ном растворе соляной кислоты или в 10 – 20 % -ном 

растворе едкого натра. 

Для углеродистых и легированных сталей применяется электрохи-

мическое травление, которое представляет собой анодную или катодную 

обработку изделия в электролите определенного состава при заданном ре-

жиме. 

Декапирование является заключительной операцией подготовки де-

талей перед осаждением гальванических покрытий. Декапирование необ-

ходимо для быстрого удаления тонкой пленки окислов, образующихся на 

уже подготовленной к покрытию поверхности металла и выявления струк-

туры металла. Таким образом, декапирование представляет процесс акти-

вирования поверхности. 

Для химического декапирования применяются более слабые раство-

ры чем для обычного метода травления. 

 

Осаждение металлов 

 

Наибольшее применение при ремонте деталей технологического 

оборудования службы быта и бытовой техники находят следующие элек-

тролитические покрытия: хромирование, осталивание, никелирование, 

меднение и цинкование. 

Осаждение металлов из электролита производится в ваннах. По кон-

струкции они подразделяются на стационарные, работающие без подогре-
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ва и перемешивания, и ванны для интенсифицированных процессов, снаб-

женные устройствами для подогрева, перемешивания и непрерывной 

фильтрации. 

Ванны для кислых электролитов и растворов внутри защищают кис-

лостойкими материалами: листовым винипластом, поливинил-хлоридным 

пластикатом, полиэтиленом низкого давления, мягкой резиной, стеклопла-

стиком, кислотно-стойкими эмалями и лаками, керамическими плитками. 

Ванны, в которых находятся раствор или электролиты, выделяющие 

вредные испарения, должны иметь вентиляционные устройства. 

 

Хромирование 

 

Хромирование применяется как для восстановления размеров изно-

шенных деталей, так и для защитных и для декоративных целей. В зависи-

мости от режимов ведения процесса можно получить слой хрома с различ-

ными свойствами. Скорость осаждения хрома 10-40 мкм/ч и обычно при 

восстановлении деталей толщина не превышает 0,5 мм. По цвету осажден-

ный хром может быть молочным, блестящим и матовым. Молочного цвета 

восстановленная поверхность является наиболее износоустойчивой, хотя и 

менее твердой по сравнению с блестящей, такие поверхности получают 

при высокой температуре ванны и сравнительно небольшой плотности то-

ка и применяются при ремонте деталей, испытывающих средние и высокие 

давления. (Режим: плотность тока ɣ=30÷50 А/дм², температура ванны t0 = 

60-70 °С). Блестящего цвета поверхность рекомендуется применять для де-

талей, имеющих неподвижные посадки. На поверхности при рассмотрении 

под микроскопом можно видеть мелкие пересекающиеся трещины. Режим 

ɣ = 30÷50 А/дм², температура t0 = 50+55 °С. 

Матовая поверхность обладает высокой твердостью и получается при 

плотности тока ɣ≥ 50 А/дм² и при температуре t0 = 20÷30 °С. 

Пористый слой хрома обладает способностью удерживать смазку 

вследствие большого количества мельчайших трещин, каналов или пор на 

его поверхности. Им рекомендуется покрывать детали, работающие при 

высоких нагрузках и температуре. Пористый слой хрома образуется в ре-

зультате анодного травления гладких осадков хрома, получаемых при 

определенных режимах. Различают два вида пористого хрома: канальча-

тый и точечный. Канальчатый хром получается из молочных и молочно – 

блестящих осадков. Точечный хром образуется путем анодного травления 

матово – блестящих и матовых осадков хрома, имеющие очень густую сет-

ку первоначальных трещин. После хромирования детали промывают в ди-

стиллированной воде, а затем в холодной и горячей. Промытые детали вы-

нимают из приспособлений, снимают изоляцию с мест, не подвергавшихся 

хромированию, сушат и контролируют. Так как во время покрытия по-
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верхностный слой насыщается водородом, то для его удаления детали 

нагреваются до 120-160 °С(в сушильном шкафу). Обработка после хроми-

рования заключается в шлифовании, полировании и окончательном кон-

троле. Детали, покрытые пористым хромом, подвергаются еще и притирке 

или приработке, после чего их промывают и проводят окончательный кон-

троль.  
 Таблица 3 

Режимы хромирования 

Тип 

хромирования 

Содержание в 1 л электролита 

Серной кислоты Н₂SO₄,г 
Хромового ангидрида 

О₂О₃, г 

Твердое 1,5-2,0 150-200 

Твердое, защитно-

декоративное 
2,0-2,5 200-250 

Защитно-декоративное 3,0-3,5 300-500 

 

Осталивание 

 

Осталивание применяется для образования подслоя перед хромиро-

ванием, а также для наращивания изношенной поверхности детали. При 

осталивании деталь служит катодом, а пластина из мягкой стали – анодом. 

Электролитом является раствор хлористого железа и хлористой соли в раз-

бавленной соляной кислоте. В процессе работы анод растворяется, а на де-

тали остается слой железа.  

Скорость отложения осадков 0,15 – 0,40 мм/ч. Толщина покрытия 

может достигать 3мм. Твердость может изменяться в больших пределах. 

Одновременно с осаждением железа на катоде выделяется водород, кото-

рый активно поглощается слоем железа. Водород ухудшает сцепляемость 

слоя деталью и повышает его хрупкость. Для устранения хрупкости в ряде 

случаев деталь нагревают до 200 – 300°С, а последующей цементацией 

можно повысить твердость полученного слоя. Технологический процесс 

осталивания аналогичен процессу хромирования. Для осталивания малоот-

ветственных деталей с большим износом применяют ванну №1. Для полу-

чения твердых и прочных покрытий толщиной 2 – 3 мм применяют ванну 

№2; Для получения очень твердых покрытий толщиной до 1,5 мм – ванну 

№3. 
 

Таблица 4 

Режимы осталивания 

Состав ванны Ванна 1 Ванна 2 Ванна 3 

Хлористое железо 

FeCl₃, г/л 
600-700 450-500 200-250 

Хлористый натрий 

NaCl, г/л 
- 100 100 
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Хлористый марга-

нец, г/л. 
0,8-1,0 0,5-0,8 0,5-0,8 

Соляная кислота 

HCl, г/л 
0,8-1,0 0,5-0,8 0,5-0,8 

Плотность тока, 

А/дм² 
5-100 10-60 10-50 

Температура элек-

тролита, °С 
60-100 60-80 60-80 

 

Меднение 

 

Меднение применяется в ремонтном производстве для создания под-

слоя при никелировании и декоративном хромировании, при ремонте де-

талей из медных сплавов. Меднение можно производить в цианистых и 

кислых ваннах, однако эти ванны вредны для здоровья. Для меднения 

стальных деталей цианистые ванны заменяют пирофосфорными 

(H₄ P₂ O₇  - двуфосфорная). В качестве анодов при меднении применяется 

электролитическая медь (М0 и М1). 

Состав кислой ванны: 

Серная медь CuSO4 5H2 O  – медный купорос 200 – 250 г/л; 

Серная кислота H2 SO4   – 50 – 75 г/л; 

Температура электролита  – 20 – 50°С; 

Плотность тока    – 1 – 10 А/дм²; 

Выход по току     – 98 – 100%. 

 

Никелирование 

Никелирование применяется в основном для защитно – декоративно-

го покрытия. Анодом являются никелевые пластины. Принципиально тех-

нический процесс такой же, как и при хромировании.  

Толщина покрытия   – 12 – 36 мкм. 

Температура электролита  – 20 – 40°С. 

Плотность тока    – до 25 А/дм². 

Выход по току    – 95-97 %. 

Химическое никелирование 

 

При химическом никелировании детали помещают в ванну с раствором 

солей никеля и фосфора, где в результате химических реакций из раствора 

выделяются никель и фосфор, которые осаждаются на детали. Химическое 

никелирование не относится к электролитическим покрытиям, так как 

производится без применения электрического тока. Осажденный слой име-

ет невысокую твердость и износоустойчивость, слой никеля плохо сцеплен 

с деталью и легко отслаивается. Однако, если подвергнуть деталь термиче-

ской обработке, заключающейся в нагреве до 300 – 500 °С, то качество и 



93 

 

износоустойчивость покрытия, а также его связь с основным металлом 

значительно улучшаются. 

Покрытие имеет высокую твердость, хорошо прирабатывается, обла-

дает повышенной износоустойчивостью и малым коэффициентом трения. 

Слой никеля можно наносить не только на стальные детали, но и на детали 

из алюминиевых сплавов, латуней, бронз и т.д. Технологический процесс 

химического никелирования состоит из таких же подготовительных и за-

ключительных операций, как и технологические процессы при электроли-

тических покрытиях. 

Состав ванны: 

Хлористый никель – 20 – 21 г/л. 

Гипофосфат натрия  – 24 г/л. 

Уксуснокислый натрий  – 10 г/л. 

Твердость покрытия  – 470 кг/мм², с применением термообработки 

до 900 кг/см². 

Толщина слоя до 15 мкм. 

Скорость осаждения до 20 мкм/ч 

Температура фосфора – 80 – 100 °С. 

Содержание фосфора – 5 – 9%. 

 

Контроль качества покрытий 

 

Для проверки качества электролитических и химических покрытий 

существуют различные методы контроля: контроль качества покрытия 

внешним осмотром, определение толщины, пористости, твердости и проч-

ности сцепления с основным материалом. 

При внешнем осмотре детали разделяют на годные и негодные. К не-

годным деталям относятся перетравленные, изменившие размеры. Покры-

тие должно быть ровным и сплошным. 

Допускаются: небольшая шероховатость, точки и риски в местах 

контакта детали с приспособлением. 

Не допускаются: дендриды, непокрытые участки, отслаивание и ше-

лушение осадка, пузырчатость и т.д. 

Толщину покрытия определяют: механическим, расчетным и други-

ми методами. 

Механический метод заключается в измерении детали до покрытия и 

после. 

Расчетный метод заключается в определении толщины восажденного 

слоя по формуле при известной плотности тока, выходу по току и времени 

осаждения, см/ч. 

 

(

1) 
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где ɣ – плотность тока А/дм
2
; Е – теоретическое количество металла, оса-

ждаемого за 1 А/ч (электрохимический эквивалент r/А*ч); η – КПД ванны 

(выход по току); t – время осаждения, мин; Р – плотность осадка, г/см³. 

Толщину слоя можно определить рассматривая под микроскопом 

срез образца. В последнее время получили широкое распространение не-

разрушающие методы контроля толщины покрытия – магнитные и элек-

тромагнитные. 

Пористость покрытия определяется раствором, который не реагирует 

с металлом покрытия, а реагирует с основным металлом, образуя хорошо 

видимые продукты реакции. 

Прочность сцепления покрытия определяется царапанием покрытия, 

изгибом детали и т.д. Во всех случаях не должно быть отслоения покрытия 

от основного металла. 

Испытания покрытия на твердость производят обычными методами. 

Защитные и защитно-декоративные покрытия на твердость не испытыва-

ются. Окончательная обработка деталей аналогична обработке, изложен-

ной выше. 
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Аннотация. В работе приведены некоторые применения механиче-

ской обработки при ремонте деталей и сопряжений. 

 

Механическая и слесарно – механическая обработки производятся на 

металлорежущих станках и связаны со снятием определенного слоя метал-

ла в виде стружки. Механическая обработка дает возможность получения 

необходимого ремонтного размера без дополнительной обработки и без 

дополнительного оборудования по нанесению металла (или неметалла) на 

изношенную поверхность, что удешевляет этот метод ремонта. 
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К основным методам механической обработки относятся следую-

щие: токарная обработка или точение, сверление, фрезерование, строгание, 

протягивание, шлифование, притирка и другие. Ремонт деталей и сопря-

жений с помощью механической обработки можно разделить на два спо-

соба: 1)восстановление деталей и сопряжений с помощью применения ре-

монтных размеров; 2) восстановление деталей и сопряжений при помощи 

применения добавочных (дополнительных) ремонтных деталей. 

 

Восстановление деталей и сопряжений с помощью применения ре-

монтных размеров 

 

При эксплуатации машин трущиеся детали изнашиваются, теряют 

необходимую геометрическую форму. Появляется недопустимый зазор, 

что приводит к выходу сопряжений из строя. 

В подавляющем большинстве случаев изменение размеров самих де-

талей в широких пределах не ухудшает качества работы сопряжений при 

условии сохранения заданных величин зазоров или натягов. Итак, при из-

носе деталь можно обработать, если позволяет конструкция, под новый 

ремонтный размер. Величину ремонтного размера детали устанавливают 

заранее или в момент ее восстановления. При индивидуальном ремонте 

изношенного сопряжения на детали устанавливают заранее или в момент 

ее восстановления. При индивидуальном ремонте изношенного сопряже-

ния на детали устанавливают свободные размеры, исходя из возможности 

съема минимального слоя металла, т.е. обработку ведут до устранения ис-

кажений геометрической формы детали и получения требуемой чистоты 

рабочей поверхности. При восстановлении часто поступающих в ремонт 

сопряжений с вполне установившимся межремонтным циклом следует 

пользоваться определенными ремонтными (стандартными) размерами. 

Использование ремонтных размеров позволяет предварительно заго-

товить запасные детали и ускорить процесс самого ремонта. Но для дове-

дения детали до стандартного ремонтного размера приходится снимать 

большее количество металла, в результате срок службы деталей сокраща-

ется по сравнению с применением свободных ремонтных размеров. 

При расчете ремонтных размеров исходными данными служат вели-

чина и характер износа детали и минимальный припуск на механическую 

обработку. 

Расчет ремонтных размеров для наружных цилиндрических поверх-

ностей может быть произведен следующим образом: 

dᵨ = dʜ - 2(βδₒ+х)  

где dᵨ – ремонтный диаметр, мм; dн – номинальный диаметр, мм; β – 

коэффициент неравномерности износа; δₒ - суммарная величина износа де-

тали; х – припуск на механическую обработку на сторону. 
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Коэффициент неравномерности износа определяется из следующего 

выражения: 

Β= .  

Суммарная величина износа детали δₒ определяется по уравнению: 

  

где  – наименьшая величина износа одной стороны при неравно-

мерном износе детали;  – наибольшая величина износа одной стороны 

при неравномерном износе детали. 

При симметричном износе, когда   β = 0,5, при одностороннем 

– когда   β = 1. 

Если обозначить 2(β δₒ + х) через ɣ, то величина ее будет характери-

зовать ремонтный интервал детали. Указанное выше уравнение примет 

вид: 


nP

dd ; 


nP

dd
1

; 

2
2


nP

dd ; 

ndd
nPn
 . 

 
Рис. 1 - Ремонтные размеры: 

а – вала; б – отверстия 

 

Для определенной детали можно найти количество ремонтных раз-

меров n, если известен предельно допустимый диаметр dпр: 



прn
DD

n


 . 

Предельно допустимые размеры отдельных деталей определяются 

прочностью детали, глубиной цементованного или поверхностно закален-
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ного слоя, ростом удельного давления, размером сопряженной детали, 

конструктивными особенностями сопряженных деталей и др. 

Ремонтные размеры для внутренних цилиндрических поверхностей 

определяются по уравнению: 


nP

DD , 

где 
P

D  – ремонтный диаметр отверстия, мм; 
n

D  – номинальный диа-

метр отверстия, мм;   – ремонтный интервал отверстия, мм. 


nP

DD
1

; 

2
2


nP

DD ; 

nDD
nPn
 . 

Количество ремонтных диаметров отверстия n может быть опреде-

лено по следующему уравнению: 



nпр
DD

n


 . 

Приведенный способ определения ремонтных размеров широко при-

меняются при ремонте машин бытовой техники и технологического обо-

рудования отрасли бытового обслуживания. Изношенные валы приводов и 

опоры внутренних барабанов стиральных машин, главные и челночные ва-

лы швейных машин и другие детали протачивают или шлифуют под ре-

монтный размер. После этого к ним подбирают или изготавливают втулки 

соответствующего размера. 

Этот способ применяется и для восстановления изношенных резьбо-

вых соединений. Изношенная или сорванная резьба на наружных и внут-

ренних поверхностях деталей удаляется и нарезается новая, ремонтного 

размера ( на наружных поверхностях – под уменьшенный размер резьбово-

го отверстия, на внутренних – под увеличенный размер резьбового вала). 

 

Восстановления работоспособности сопряжения при помощи допол-

нительных ремонтных деталей 

 

В этом случае одна деталь получает ремонтный размер, вторая же не 

заменяется, а наращивается промежуточной (дополнительной) частью де-

тали. Восстановлению этим способом подвергаются обычно детали, име-

ющие форму гильз, колец, втулок, дисков, пластин и т.п. (рис. 2). 
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Рис. 2  Схема восстановления изношенных подшипников челночного вала запрес-

совкой втулок: а – без буртика; б – с буртиком; 1 – подшипник; 2 – втулка 

 

Для дополнительных деталей подбирают материал с учетом условий, 

в которых они будут работать. Если от дополнительной детали требуются 

высокие антифрикционные свойства или высокая износостойкость, то ма-

териал подбирают с учетом этих требований независимо от материала ос-

новной детали. Материал дополнительной детали должен соответствовать 

материалу основной детали, если последняя работает при высоких темпе-

ратурах, так как разные материалы могут нарушить посадку вследствие 

различия коэффициента линейного расширения. 

Место установки дополнительной детали влияет на ее форму. Разме-

ры детали определяются расчет на прочность или на смятие. Минимальная 

толщина слоя, определенная расчетом должна быть намного больше вели-

чины износа детали.  

Соединение дополнительной детали с основной производят с помо-

щью посадки с гарантированным натягом или склеиванием. В отдельных 

случаях можно использовать дополнительные крепления сваркой (прихва-

тывание) в нескольких точках или по всему торцу дополнительной детали 

(гильзы, втулки, кольца), стопорными винтами, шпильками и штифтами. 

Диски, пластины и накладки соединяют с основной деталью винтами или 

заклепками с потайными головками, а также склеивают или приваривают 

по контуру. 

Если в деталях нарезание резьбы ремонтного размера не допускается 

в связи с конструктивными особенностями сопряженных резьбовых по-

верхностей, то целесообразно ставить дополнительную (резьбовую втулку 

или ввертыш) деталь, жестко скрепляемую с основной деталью. 

Широко это способ применяется при восстановлении изношенной 

резьбы в отверстиях под манометры и температурные датчики паровоз-

душных манекенах, прессах для глажения и другом технологическом обо-

рудовании. При установке дополнительной детали отверстия с изношен-

ной резьбой рассверливают и нарезают новую резьбу, которая не должна 
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быть чистой. Дополнительную деталь (втулку) изготавливают из мало-

углеродной стали с внутренней и наружной резьбой, соответствующей 

резьбе ремонтируемой детали, ввертывают в отверстие детали до отказа. 

Концы втулки развальцовывают или вместе соприкосновения втулки с де-

талью просверливают отверстия, нарезают резьбу и устанавливают спор-

ные штифты. Втулку предварительно обмазывают железным суриком или 

синтетическим клеем  для обеспечения герметичности. Внутреннее отвер-

стие втулки калибруют с помощью метчика.  

Наиболее распространенным способом восстановления изношенной 

или сорванной резьбы на валу является наплавка поверхности с последу-

ющей механической обработкой и нарезанием новой резьбы, предвари-

тельно старую резьбу полностью удаляют.  

 

Ремонт детали слесарно-механической обработкой 

 

Слесарно-механическая обработка обычно применяется для устране-

ния незначительных износов, задиров и царапин, создания герметичности 

сопрягаемых деталей, заделки трещин  пробоин, а также для обеспечения 

требуемого качества сопряжений при сборке. 

Шабрением можно устранять на поверхностях деталей всевозможные 

задиры и царапины. С помощью шабрения можно отремонтировать, 

например, направляющее паза в головке под ролик шпильки игловодителя, 

направляющие станин и суппортов металлорежущих станков и т.п. При 

подгонке деталей друг к другу также применяют шабрение, например, 

челночной вилки – ползунок, втулки – коленчатому или челночному валу. 

Шабрением производят окончательную доводку после расточки, опиловки. 

Припуск на шабрение оставляется в пределах 0,05 – 0,6 мм. Увеличение 

припуска на шабрение зависит от увеличения обрабатываемой площади. 

Поверхностный слой детали при шабрении уплотняется (нагартовывается), 

вместе с тем на поверхности образуются небольшие углубления (карманы), 

хорошо удерживающие смазку. 

Притирка пастами или абразивными порошками, разведенными сма-

чивающими жидкостями, применяется при доводке деталей до высоких 

точности и чистоты обработки. Она используется также для взаимной при-

гонки сопряженных деталей (головки шатуна к сферической цапфе, конус-

ные отверстия в деталях №708, 732, 767 машины 22 - А кл. ПМЗ или со-

здание герметичности соединения сопряженных деталей – кранов, клапа-

нов и запорных пробок стиральных и обезжиривающих машин). 

Материалы, применяемые при притирке стали: наждак, корунд, элек-

трокорунд, окись железа (крокус), окись хрома и карбид кремния; при при-

тирке чугуна, латуни и бронзы: наждак, мелкотолченое стекло и карбид 

бора. В качестве смачивающих жидкостей применяют керосин, индустри-

альное масло, смесь масла с керосином, автол, касторовое масло, дизель-
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ное топливо, алеиновую кислоту, техническое сало и др. Для придания не-

обходимой вязкости смеси абразива со смазкой к ней добавляют в неболь-

ших количествах связующие вещества: парафин, стеарин или воск. 

Притирка производится вначале более крупными абразивными по-

рошками (зернистость 12,10,8), затем средними(зернистость 6,5,4,3) и за-

канчивается мелкозернистыми микропорошками(зернистость М28, М20, 

М14, М10). Для притирки используются хромовые пасты (пасты ГОИ), а 

также алмазные пасты, которые выпускаются с зернистостью алмазных 

порошков от 100 до 1 мкм и делятся на 4 группы: крупные, средние, мел-

кие и тонкие. В процессе притирки периодически возобновляют притироч-

ные материалы. 

При притирке соприкасающихся поверхностей между собой дета-

лей(например, клапан и гнездо) притирочный материал находится непо-

средственно на них. Притирка деталей, выполняемая с помощью промежу-

точного инструмента – притира(притирка внутренних и наружных цилин-

дрических поверхностей) предусматривает нанесение притирочных мате-

риалов на притир, материал которого должен быть мягче обрабатываемого 

материала. Твердость притира должна быть оптимальной, так как в мягком 

материале абразивный порошок «тонет» и притир быстро теряют режущую 

способность. Слишком твердый материал притира не удерживает абразив, 

что также отрицательно сказывается на качестве притирки. Притиры изго-

товляют из серого чугуна, реже – из латуни и меди. 

Наружные цилиндрические поверхности обрабатываются притирами, 

изготовленными в виде разрезной втулки с продольной прорезью, ширину 

которой можно изменить затяжкой винта. Длина притира должна быть 

меньше длины притираемой детали. 

Для обработки цилиндрических отверстий применяют притир, кото-

рый представляет собой разрезную втулку, надетую на конусную оправку 

(конусность 1:50). Такая конструкция позволяет в известных пределах из-

менять наружный диаметр разрезной втулки в соответствии с действитель-

ным размером притираемого отверстия. Притирка плоскостей небольших 

размеров производится на плите или бруске. 

При притирке во время движения абразивные частицы механически 

воздействуют на металл. Поверхностно - активные вещества смачивающей 

жидкости оказывают химическое воздействие на металл, приводящее к об-

разованию окисных пленок, снимаемых при движении притира. 

 

Заделка трещин 

 

Короткие трещины в чугунных платформах и рукавах швейных ма-

шин, задней стенке стиральной машины с торцовым обслуживанием и дру-

гих деталях технологического оборудования отрасли бытового обслужива-

ния заделываются с помощью штифтования. При этом сначала определяют 
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начало и конец трещины. С целью прекращения дальнейшего растрескива-

ния на концах трещины сверлят отверстия 1 и 2 (рис. 3) под резьбу 

М3…М6 на расстоянии не более 0,5 диаметра сверла от конца трещины. 

 
Рис. 3  Заделка трещины штифтами 

 

Сверление отверстия 3 производят с таким расчетом, чтобы отвер-

стие 4 перекрывало отверстия 1 и 3 на одну треть диаметра. В отверстиях 

1,2,3 нарезают резьбу и завертывают штифты из малоуглеродистой стали 

или отожженного медного прутка. Затем намечают, сверлят, нарезают 

резьбу и завертывают штифт в отверстие 4. Далее в такой же последова-

тельности устанавливают пятый и последующие штифты, до тех пор пока 

трещина не будет заделана полностью. Выступающие части штифтов рас-

чеканивают или запиливают. После заделки трещины производится испы-

тание шва на герметичность. 

При заделке больших трещин и пробоин используются заплаты, с 

помощью которых восстанавливается герметичность детали или ее проч-

ность. При восстановлении герметичность заплата вырезается из листовой 

малоуглеродистой стали(алюминиевого или медного листа), чтобы она пе-

рекрывала края пробоины не менее чем на 20…40 мм. Заплату и основную 

деталь соединяют винтами и заклепками. Между деталью и заплатой по-

мещают прокладку или масляную краску(сурик или белило).  

При восстановлении разрушенной детали в которой требуется обес-

печить ее прочность, толщина стальной заплаты при односторонней 

накладке должна быть равной толщине стенки в месте разрушения детали, 

а при двусторонней – половине толщины стенки. Порядок расположения 

винтов и заклепок и их количество принимается в соответствии с нормами 

для прочных швов. Кромки заплаты скашиваются по углом 70-90⁰  с це-

лью создания возможности их подчеканки. 

При ремонте зачастую требуется заменить части детали, например 

при восстановлении челнока припайкой нового ободка(рис. 4). При вос-

становлении деталей, представляющих тела вращения(валы, оси, тяги, 

стяжные болты и т.п.), с этим приходится сталкиваться особенно часто. 
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Основными дефектами этой группы деталей являются износ шлице-

вых, резьбовых и опорных поверхностей, а также обрывы и поломки от-

дельных элементов. Изношенную часть детали отрезают и заменяют но-

вой.  

 
Рис. 4  Восстановление челнока припайкой нового ободка: 

а – челнок, подготовленный к восстановлению; б – новый ободок 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние основных показателей 

качества электроэнергии на работу электроприёмников, применяемых в 

судовых системах. Даны общие характеристики нарушений по отдельным 

показателям. 

 

Качество электроэнергии напрямую влияет на безопасность, 

поскольку отклонения показателей качества от номинальных приводят к 
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снижению КПД, коэффициента мощности, производительности, срока 

службы и других показателей потребителей электроэнергии. 

Электромагнитное влияние сказывается в возникающих при совместной 

работе изменениях напряжений и токов в цепях и напряженностей, 

составляющих поле в окружающем пространстве. Если такое влияние 

превосходит уровни, характерные и определенные для каждого из них, то 

нормальное функционирование этих технических средств нарушается. 

Происходят либо временные нарушения режима работы (сбои) устройств, 

либо недопустимые необратимые изменения их параметров (выход из 

строя).  

Любое техническое устройство в общем случае может являться ис-

точником электромагнитных помех (ЭМП) для других устройств и одно-

временно быть рецептором ЭМП в отношении электромагнитных воздей-

ствий других устройств. 

Электромагнитные процессы, протекающие на судне, учитывая их 

ограниченный радиус действия, сложны и многогранны. В первую очередь 

происходит воздействие на навигационное оборудование. Неправильность 

выполнения команд навигационного комплекса ведёт к значительным эко-

номическим и экологическим бедствиям. Не следует забывать и проблемы 

воздействия электромагнитных помех на работу внутрисудовой автомати-

ки и средств защиты. Неправильно выданная команда, из-за возникших 

помех и наводок, может привести к ложным срабатываниям, и, как след-

ствие, опять же к экономическим и экологическим последствиям.  

Наиболее широко применяются на судах, электродвигате-

ли и установки электрического освещения. Значительное распространение 

находят электротермические установки, а также вентильные преобразова-

тели, служащие для преобразования переменного тока в постоянный. Ис-

пользуется навигационное оборудование, радиооборудование, автоматика 

контроля и т.д. 

Отклонения напряжения оказывают значительное влияние на рабо-

ту асинхронных двигателей (АД). При изменении напряжения изменяется 

механическая характеристика АД – зависимость его вращающего момента 

М от скольжения s или частоты вращения. При снижении напряжения 

уменьшается вращающий момент и частота вращения ротора двигателя, 

так как увеличивается его скольжение. Снижение частоты вращения зави-

сит также от закона изменения момента сопротивления Mc и от загрузки 

двигателя. Зависимость частоты вращения ротора двигателя от напряжения 

можно выразить: 

       )1(
2
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knn                                            (1) 

где cn  – синхронная частота вращения;  
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 зk – коэффициент загрузки двигателя; 

номU , номS – номинальные значения напряжения и скольжения соответ-

ственно. 

Из формулы (1) видно, что при малых загрузках двигателя частота 

вращения ротора будет больше номинальной частоты вращения (при но-

минальной загрузке двигателя). В таких случаях понижения напряжения не 

приводят к уменьшению производительности технологического оборудо-

вания, так как снижения частоты вращения двигателей ниже номинальной 

не происходит. Для двигателей, работающих с полной нагрузкой, пониже-

ние напряжения приводит к уменьшению частоты вращения. Если произ-

водительность механизмов зависит от частоты вращения двигателя, то на 

выводах таких двигателей рекомендуется поддерживать напряжение не 

ниже номинального. При значительном снижении напряжения на выводах 

двигателей, работающих с полной нагрузкой, момент сопротивления меха-

низма может превысить вращающий момент, что приводит к “опрокиды-

ванию” двигателя, т.е. к его остановке. Во избежание повреждений двига-

тель необходимо отключить от сети. Снижение напряжения ухудшает и 

условия пуска двигателя, так как при этом уменьшается его пусковой мо-

мент. В случае снижения напряжения на зажимах двигателя реактивная 

мощность намагничивания уменьшается на 2 – 3%, при снижении напря-

жения – на 1%, при той же потребляемой мощности увеличивается ток 

двигателя, что вызывает перегрев изоляции. Если двигатель длительно ра-

ботает при пониженном напряжении, то из-за ускоренного износа изоля-

ции срок службы двигателя уменьшается. Отклонения напряжения в осве-

тительных сетях влияют на весь производственный процесс, поскольку эти 

отклонения приводят к изменению освещенности, что в свою очередь вы-

зывает повышенную утомляемость органов зрения, снижение производи-

тельности человека, увеличение травматизма и производственного брака. 

При снижением напряжения наиболее заметно падает световой поток. При 

повышении напряжения сверх номинального увеличивается световой по-

ток F, мощность лампы P и световая отдача h , но резко снижается срок 

службы ламп Т и в результате они быстро перегорают. При этом имеет ме-

сто и перерасход электроэнергии. Изменения напряжения приводят к соот-

ветствующим изменениям светового потока и освещенности, что, в конеч-

ном итоге, оказывает влияние на производительность труда и утомляе-

мость человека. Отклонения напряжения отрицательно влияют на качество 

работы и срок службы бытовой электронной техники (радиоприемники, 

телевизоры, телефонно-телеграфная связь, компьютерная техника). 

Колебания напряжения, возникающие в электрических сетях при 

пусках мощных двигателей, при работе сварочных агрегатов, дуговых пе-

чей, вентильных установок и вследствие других причин, вызывают ощу-

тимые последствия: в осветительных сетях — «мигание» ламп; в схемах 
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автоматики — возникновение ложных команд; колебания влияют на пуск 

двигателей, на самоотключение контакторов, пускателей и др. Колебания 

напряжения отрицательно сказываются на зрительном восприятии людьми 

предметов, деталей, графических материалов, что в конечном итоге приво-

дит к снижению производительности труда.  

Несимметрия напряжений, вызывается чаще всего наличием несим-

метричной нагрузки. Несимметричные токи нагрузки, протекающие по 

элементам системы электроснабжения, вызывают в них несимметричные 

падения напряжения. Вследствие этого на выводах электроприёмник появ-

ляется несимметричная система напряжений. Отклонения напряжения у 

электроприемника перегруженной фазы могут превысить нормально допу-

стимые значения, в то время как отклонения напряжения у электроприем-

ника других фаз будут находиться в нормируемых пределах. Несиммет-

ричный режим многофазной системы электроснабжения вызывает появле-

ние наряду с системой прямой последовательности напряжений систем об-

ратной и нулевой последовательностей. При наложении на систему прямой 

последовательности напряжений системы обратной  последовательности. 

становятся несимметричными и фазные и линейные напряжения сети   

(рис. 1). Наложение же системы нулевой последовательности (рис. 2) при-

водит к несимметрии фазных напряжений сети, тогда как система линей-

ных напряжений остается симметричной. В такой системе происходит 

смещение нейтрали. Искажение симметрии напряжений сети ухудшает 

условия работы потребителей, снижает их экономичность и ухудшает тех-

нические характеристики (возникают дополнительные потери в элементах 

сети, сокращается срок службы электрооборудования и т. п.). Несимметрия 

напряжений приводит к возникновению в электрических машинах магнит-

ных полей, вращающихся соответственно с синхронной частотой враще-

ния в направлении вращения ротора (результат прямой последовательно-

сти напряжений) и с той же скоростью в противоположном (результат об-

ратной последовательности напряжений). В итоге создается тормозной 

электромагнитный момент и дополнительный нагрев активных частей ма-

шин. Дополнительный нагрев электрических машин вынуждает снижать 

их располагаемую мощность, чтобы сохранить нормированный срок служ-

бы. В электрических машинах несимметрия напряжений, помимо рассмот-

ренных последствий, может привести к появлению вибраций ротора, воз-

никающих в результате знакопеременных вращающих моментов, которые 

могут вызвать разрушение механических конструкций машины. Несим-

метрия напряжений вызывает повышенный нагрев трансформаторов, а 

следовательно, и сокращение срока их службы. Токи нулевой последова-

тельности протекают постоянно через заземлители. При этом дополни-

тельно высушивается и увеличивается сопротивление заземляющих 

устройств. Несимметрия напряжения значительно ухудшает режимы рабо-

ты многофазных вентильных выпрямителей: значительно увеличивается 



106 

 

пульсация выпрямленного напряжения, ухудшаются условия работы си-

стемы импульсно-фазового управления тиристорных преобразователей. 

Несимметрия напряжений значительно влияет и на однофазные электро-

приемники, если фазные напряжения неравны, то, например, лампы нака-

ливания, подключенные к фазе с более высоким напряжением, имеют 

больший световой поток, но значительно меньший срок службы по срав-

нению с лампами, подключенными к фазе с меньшим напряжением. 

Несимметрия напряжений усложняет работу релейной защиты, ведет к 

ошибкам при работе счетчиков электроэнергии и т.д. 

 

                               

Рис. 1                                                                             Рис. 2 

 

 

Изменение синусоидальной формы напряжения возникает в электри-

ческих сетях, имеющих элементы, генерирующие высшие гармоники: обо-

рудование с нелинейными насыщающимися магнитопроводами, выпрями-

тельные установки, преобразователи частоты. Высшие гармоники напря-

жения и тока неблагоприятно влияют на электрооборудование, системы 

автоматики, релейной защиты, телемеханики, связи. Они вызывают допол-

нительные потери в электрических машинах, трансформаторах и сетях, со-

кращают срок их службы, повышают аварийность кабельных сетей, приво-

дят к перегрузке по току конденсаторные батареи, создают условия для ре-

зонансных явлений в сетях, ускоряют старение изоляции электрооборудо-

вания. В зависимости от схемы выпрямления вентильные преобразовате-

ли генерируют в сеть следующие гармоники тока: при 6-фазной схеме – до 

19-го порядка; при 12-фазной схеме – до 25-го порядка включительно. Ко-

эффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сетях 

с электродуговыми сталеплавильными и рудотермическими печа-

ми определяется в основном 2, 3, 4, 5, 7-й гармониками. Коэффициент ис-

кажения синусоидальности кривой напряжения установок дуговой и кон-

тактной сварки определяется в основном 5, 7, 11, 13-й гармониками. Токи 

3-й и 5-й гармоник газоразрядных ламп составляют 10 и 3 % от тока 1-й 

гармоники. Эти токи совпадают по фазе в соответствующих линейных 

проводах сети и, складываясь в нулевом проводе сети 380/220В, обуслов-

ливают ток в нем, почти равный току в фазном проводе. Остальными гар-

мониками для газоразрядных ламп можно пренебречь. Исследования кри-
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вой тока намагничивания трансформаторов, включенных в сеть синусои-

дального напряжения, показали, что при трехстержневом сердечнике; в 

электрической сети имеются все нечетные гармоники, в том числе гармо-

ники, кратные трем. Токи намагничивания образуют системы токов пря-

мой и обратной последовательности, которые по абсолютной величине 

одинаковы для гармоник, кратных трем. Для других нечетных гармоник 

токи обратной последовательности составляют около 0,25 токов прямой 

последовательности. 

Жесткие требования ГОСТа к отклонениям частоты питающего 

напряжения обусловлены значительным влиянием частоты на режимы ра-

боты электрооборудования и, как следствие, технико-экономические пока-

затели работы. Электромагнитная составляющая ущерба обусловлена уве-

личением потерь активной мощности  и ростом потребления активной и 

реактивной мощностей. Известно, что снижение частоты на 1% увеличива-

ет потери в электрических сетях на 2% . Частота вращения роторов двига-

телей пропорциональна изменению частоты сети, а производительность 

технологических линий зависит от частоты вращения двигателя. Снижение 

частоты приводит к уменьшению их производительности, что сопровожда-

ется снижением располагаемой мощности генераторов и дальнейшим де-

фицитом активной мощности и снижением частоты (имеет место лавина 

частоты). Отклонения частоты также оказывают влияние на распределение 

нагрузки между параллельно работающими генераторами. Колебания ча-

стоты в системе вызываются большими возмущающими воздействиями: 

короткими замыканиями, подключением и отключением потребителей, пе-

риодическими нагрузками большой мощности. Колебания частоты могут 

вызвать «качания» двигателей и даже генераторов. Отклонения частоты 

отрицательно влияют на работу электронной техники: отклонение частоты 

более +0,1 Гц приводит к яркостным и геометрическим фоновым искаже-

ниям телевизионного изображения, изменения частоты от 49,9 до 49,5 Гц 

влечет за собой почти четырехкратное увеличение допустимого размаха 

телевизионного сигнала к фоновой помехе. Изменение частоты до 49,5 Гц 

требует существенного ужесточения требований к отношению сиг-

нал/фоновая помеха во всех звеньях телевизионного тракта – от оборудо-

вания аппаратно-студийного комплекса до телевизионного приемника, вы-

полнение которых сопряжено со значительными материальными затрата-

ми. Кроме этого, пониженная частота в электрической сети влияет и на 

срок службы оборудования, содержащего элементы со сталью (электро-

двигатели, трансформаторы, реакторы со стальным магнитопроводом), за 

счет увеличения тока намагничивания в таких аппаратах и дополнительно-

го нагрева стальных сердечников. Поддержание нормальной частоты, со-

ответствующей требованиям стандарта является технической, а не научной 

задачей, основной путь решения которой – ввод генерирующих мощностей 
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с целью создания резервов мощности в сетях энергоснабжающих органи-

заций. 

Воздействие электромагнитных переходных помех, возникающих 

при электромагнитных переходных процессах,  в сетях является основной 

причиной отказов электронных и микроэлектронных систем управления, 

микропроцессоров и средств автоматики. Длительность протекания пере-

ходных процессов составляет от нескольких периодов тока промышленной 

частоты до нескольких секунд, а эффективная полоса частот помех может 

достигать десятков мегагерц. Характеристикой электромагнитных пере-

ходных помех являются провалы и импульсы напряжения, кратковремен-

ные перенапряжения. Количество провалов напряжения с глубиной до     

20% достигает в распределительных сетях 55 – 60%. Свыше 60% остановов 

механизмов приходится на провалы напряжения с глубиной более 20%. 

Причиной возникновения электромагнитных переходных помех в системах 

электроснабжения общего назначения могут быть перенапряжения, возни-

кающие при однофазных замыканиях на землю, при коммутациях батарей 

конденсаторов и резонансных фильтров, при одновременной коммутации 

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 электроприёмников, так и от АЧХ электромагнитных помех. Как 

уже отмечалось, при значениях всех ПКЭ по напряжению, отличных от 

нормируемых, происходит ускоренное старение изоляции электрообору-

дования, в результате возрастает интенсивность потоков отказов с течени-

ем времени. В этом случае возможно возникновение, как показывает опыт 

эксплуатации, одновременно двух и более аварий из-за перенапряжений. 

При низком КЭ имеет место взаимозависимость отказов элементов, 

например, когда отрицательное влияние нелинейных, нессимметричных 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.  

Учитывая выше сказанное, и то что, технические средства судна 

работают совместно, можно сделать следующие выводы. Каждый 

электроприемник оказывается под совместным электромагнитным 

воздействием ряда других средств. Совокупность одновременно 
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существующих электромагнитных воздействий на электроприемник 

определяет электромагнитную обстановку (ЭМО), в которой он должен 

функционировать. Прогнозирование, определение ЭМО, зависящей от 

действия нескольких и тем более многих источников воздействий (помех), 

является сложной расчетной задачей. 
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Аннотация. В работе проведен численный расчет резинокордного 

гибкого патрубка, даны рекомендации по использованию резинокордных 

гибких патрубков и созданию испытательных стендов, исследующих ре-

зинокордные оболочки цилиндрического типа. 

 

Патрубки резинокордные рис.1 Служат для соединения трубопрово-

дов и технологического оборудования в качестве гибких вставок, вибро- и 

звукоизолирующих, противоударных устройств, компенсации смещений, а 

также теплового расширения труб, . Предназначены для транспортировки 

воды, нефти и нефтепродуктов, газа и газоконденсата, различных агрес-

сивных сред. Резинокордные патрубки находятся под внутренним давле-

нием достигающим 10 МПа. 

В составе оболочки слои обрезиненного корда укладываются пере-

крёстно под углом 54 40    к меридиану оболочки, что освобождает 

наклонные элементарные площадки от касательных напряжений. Данное 

мероприятие повышает срок службы изделия. Резинокордные патрубки 

представляют собой многослойный композит, в связи с чем аналитическое 
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решение поведения патрубка под внутренним давлением представляет со-

бой значительные трудности. В связи с чем был проведены расчеты мето-

дом конечных элементов в среде Ansys\Workbench. При проведении расче-

та слои корда заменяются материалом с эквивалентным модулем упруго-

сти 

 

 
Рис.1 Патрубок резинокордный со встроенными фланцами  

1 - фланец 2, 3 - резина 4 - кордные слои 

 

Данные по значениям упругих постоянных резины и капронового 

корда на основании технических испытаний. Пренебрегая отличием 

свойств покровной резины от герметизирующей, модуль упругости резины 

(матрицы), модуль упругости корда (волокна) принимаем: 

6МE МПа . 

750ВE МПа  

Коэффициенты Пуассона соответственно для резины и корда: 

0,49М  , 

0,45В  . 

Модуль упругости и коэффициент Пуассона восьми прорезиненных 

кордных слоев располагаемых под углом 54 40    принимаемых как изо-

тропный материал вычисляем путём осреднения методом Фойхта: 

95,35ФE МПа , 

0,485Ф  ; 

Расчет проведен для изделия «Патрубок резинокордный напорный 

ПРН 125-4,0-1000» внутренний радиус: ; внешний радиус: 

; длина деформируемой части: ;  
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Согласно чертежам создана трех мерная геометрическая модель обо-

лочки состоящей из чередующихся слоев материалов эквивалентных ре-

зине, корду и резине. Защемление не рассматривается. Геометрия модели-

рует равновесное состояние оболочки. Модель представлена на рис.2. 

 

 

Рис.2 модель патрубка ПРН 125-4,0-1000. 1 - слои резины, 2 - слои корда. 

 

На базе построенной геометрии генерируется конечно-элементная 

сетка рис.3 

Исходя из допущения о том, что касательные силы между слоями ма-

териала меньше сил адгезии для линии контакта тел назначается тип кон-

такта «Bonded».  

 

 

Рис.3 Конечно-элементная сетка 



112 

 

К полученной модели на обе грани оболочки накладывается гранич-

ное условие Fixed Support. 

На внутреннюю поверхность наружного слоя резины прикладывают 

нагружение в виде давления 10 МПа. рис. 4. 

 

 

Рис.4 Расчетная схема 

 

Результаты расчета при внутреннем давлении 10 МПа представлены 

на рис.5. 

 

а) Полное перемещение 
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б) эквивалентные деформации 

Рис.5 Результаты расчета 

 

Результаты расчета показывают значительные сжимающие мери-

диальные усилия достигающие 100 кН.  

На рис.6 представлен график зависимости осевой стягивающей силы 

от избыточного внутреннего давления патрубка ПРН 125-4,0-1000. 

 

Рис. 6 график зависимости осевой силы от избыточного внутреннего давления  

для патрубка ПРН 125-4,0-1000 
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Данные усилия необходимо учитывать при установке резинокордных 

патрубков на трубопроводе или минимизировать путем установки сколь-

зящих опор на соответствующем участке. 

При создании экспериментальных установок по исследованию жест-

костных характеристик патрубков и резинокордных оболочек с фиксиро-

ванным положением в осевом направлении, так же необходимо учитывать 

данные усилия при конструировании рамы испытательного стенда. При за-

глушенных фланцах значение осевого усилия необходимо уменьшить ве-

личину распорного усилия возникающего от внутреннего давления, дей-

ствующего на площадку фланца. 
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Аннотация. В статье представлена разработанная 3D модель об-

работки заготовок с поверхностями вращения и рассмотрено влияние 

упругих деформаций и напряжений технологической системы круглошли-

фовального станка при действии силы резания, рассчитанных методом 

конечных элементов. 

 

Круглое наружное шлифование является сложным технологическим 

процессом, на который оказывают влияние многие изменяющиеся пара-

метры и возмущающие воздействия, определяемые режимами резания, 

точностью базирования заготовок, характеристикой шлифовального круга, 

СОЖ, припусками и твердостью заготовки и др.  

Все параметры являются связующими звеньями обработки и поэтому 

их целесообразно рассматривать как систему и исследовать с помощью ма-

тематических моделей, отражающих основные свойства реальных процес-

сов соотношениями, устанавливающими связь между входными и выход-

ными воздействиями. Исследованиями доказано, что доминирующее зна-

чение в обеспечении точности поверхностей вращения при обработке в 

центрах имеет погрешность формы, которая определяется различными 

технологическими факторами.  

Анализ процесса обработки на круглошлифовальных станках пока-

зал, что точность заготовок во многом зависит от упругих деформаций, 

определяемых колебательными процессами в зоне резания, вибрациями из-

за неуравновешенности движущихся элементов, изменениями припуска на 
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заготовке, жесткостью узлов и опорных стыков в станке. Поскольку при 

эксплуатации станки подвергаются внешним и внутренним воздействиям, 

в них неизбежно возникают явления, приводящие к изменению их точно-

сти. При этом важную функциональную роль играют упругие деформации, 

возникающие под влиянием силы резания. Ввиду наличия упругих связей, 

любое из возмущений передается другим элементам, и сумма возмущений 

определяет динамическое состояние системы [1].  

Исследования показали, что этап врезания и черновой режим обра-

ботки характеризуется неустановившимся режимом съема металла, когда 

при фактическом увеличении глубины резания непрерывно увеличивается 

натяг в технологической системе. В результате действия сил резания про-

исходит упругое перемещение шпинделя, переднего и заднего центров 

станка. В дальнейшем, когда подача на глубину и сила резания стабилизи-

руется, упругие деформации уже изменили положение отдельных элемен-

тов станка (центров и шлифовального круга) и заготовки, что влечет за со-

бой наследование погрешности формы на обрабатываемую поверхность. 

Также существенное влияние на точность обработки оказывают тепловые 

деформации, в частности нагрев шлифовальной бабки станка, также вызы-

вающие смещение оси шпинделя шлифовального круга относительно оси 

заготовки.  

Важным аспектом в возможности исследования переходных процес-

сов шлифования и сопровождающих их тепло-динамических явлений яв-

ляется математическое моделирование, позволяющее разработать условия 

устранения или уменьшения отрицательных влияний на точность обрабо-

танных поверхностей. Кроме того, моделирование рабочих циклов процес-

са позволяет найти аналитические решения расчета его этапов и выбрать 

рациональные пути управления точностью обработки с учетом сопровож-

дающих возмущающий воздействий. 

Структурная схема динамики станка достаточно сложна. В процессе 

центрового шлифования входным сигналом является сила резания, которая 

действует на заготовку и шлифовальный круг. При этом круг и шлифо-

вальная бабка связаны между собой множеством прямых и обратных свя-

зей, что не позволяет их выделить отдельно, поэтому они объединены в 

единое звено (рис. 1).  

Динамическое поведение станка можно предсказать только с учетом 

комплексного воздействия тепловых, силовых и упругих процессов. При 

обработке на круглошлифовальном станке осуществляются несколько ра-

бочих процессов (резание, трение), воздействующих на упругую систему и 

вызывая смещение заготовок. Но наблюдается и обратное воздействие. 

Например, при смещениях инструмента и заготовки изменяется глубина и 

сила резания. Это заставляет рассматривать динамическую систему как за-

мкнутую с отрицательной обратной связью, где силы резания являются 

внутренними воздействиями. 
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Рис. 1. Схема модели процесса шлифования 

 

Математическое моделирование выполнено на примере процесса об-

работки заготовок из стали 40 ХН диаметром 25 мм и 50 мм при ширине 50 

мм кругом марки 15А50СТ2К на круглошлифовальном станке модели 

3А151. Технологические параметры процесса резания, характеристики за-

готовок и шлифования круга представлены в таблице 1.  
Таблица 1.  

Шлифовальный круг 25А30СТ2К, размер ПП 600×80×305, белый электрокорунд 

Заготовки Ст 40 ХН, Ø 25 мм; 50 мм 

Параметры обработки черновая чистовая выхаживание 

Ø 25 мм 

Скорость заготовки, м/мин 20,41 15 8 

Скорость круга, м/с 50 

Частота вращения шпинделя шлифо-

вальной бабки, об/мин 
1590 

Частота вращения заготовки, об/мин 260 191 100 

Подача на глубину шлифования, 

м/мин 

(мм/об) 

 

0,3  

(0,02) 

 

0,1  

(0,0015) 

 

0 

Сила резания: Pу, Н 81 29 0 

Припуск, мм 0,4 0,35 0 

Основное технологическое время, мин 1,5 3,4 1,2 

Ø 50 мм 

Скорость заготовки, м/мин 30 20 10 

Скорость круга, м/с 50 

Частота вращения шпинделя шлифо-

вальной бабки, об/мин 
1590 

Частота вращения заготовки, об/мин 190 127 64 

Подача на глубину шлифования, 

мм/мин 

(мм/об) 

 

0,4  

(0,02) 

 

0,2  

(0,001) 

0 

Сила резания: Pу, Н 107 56 0 

Припуск, мм 0,4 0,4 0 

Основное технологическое время, мин 1,5 5,2 0 

 

Для исследования динамики круглого шлифования используется па-

кет программ Solid Works, где в приложении Simulation построена трех-

мерная модель процесса [2]. При этом количество деталей сборки реально-
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го объекта исследования было уменьшено с 18 до 6, что заметно упростило 

процесс моделирования и длительность расчета. В результате были полу-

чены зависимости упругих деформаций и напряжений технологической 

системы в процессе взаимодействия заготовки и шлифовального круга.  

Узел шлифовальной бабки является мощным возбудителем колеба-

ний. Из-за особенностей конструкции станка они более интенсивно пере-

даются остальным узлам, чем колебания возбуждаемые гидроприводом. В 

результате наличия зазоров в подшипниках шпинделя, необходимых для 

обеспечения нормальной работы шлифовальной бабки, и действия сил ре-

зания происходит поворот оси шпинделя в подшипниках.  

Величина перемещения зависит от силы веса шпинделя вместе со 

шлифовальным кругом G и зазоров в подшипниках. Его можно выразить 

следующей зависимостью: 




tg

ш
x

2


      (1) 

где δх - смещение оси шпинделя в переднем подшипнике у шлифо-

вального круга; β - угол между результирующей силой резания и горизон-

талью; Δш - величина зазора в подшипнике шпинделя: 






sinPG

cosP
tg




      (2) 

Поскольку вектор результирующей силы изменяет своё направление 

в результате колебания силы резания, то и смещение оси шпинделя будет 

изменяться. Практика показывает, что отношение радиальной составляю-

щей силы резания к тангенциальной может колебаться в пределах 1...3, а 

при затуплении круга это отношение может составлять величину порядка 5 

и, следовательно, угол вектора смещения α может изменяться в среднем в 

пределах 18...45° (относительно горизонтали). Например, для значений  d  

= 20°, Δ = 0,04 мм,  G = 50 Н,  

Р = 25 Н смещение δх составит 5,6 мкм, а при уменьшении силы резания до 

5 Н это смещение будет равно 1,4 мкм. Таким образом, смещение оси 

шпинделя может изменяться в пределах 1,4...5,7 мкм и составлять 4,3 мкм 

для рассматриваемого случая  [3].  

На рисунке 2 показана экспериментальная зависимость смещения оси 

шпинделя от результирующей силы и величины зазора между шейкой вала 

и корпусом подшипника.  
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а)         б) 

Рис. 2. Зависимость смещения оси шпинделя: а) от прилагаемой нагрузки б) зазо-

ров в подшипниках 

 

Погрешность формы обрабатываемой поверхности в результате зазо-

ров в шпиндельном узле можно определить по формуле: 

Lф  2       (3) 

где L - длина обрабатываемой поверхности; α - угол конусообразно-

сти;  М - расстояние между подшипниками шпинделя; δх - радиальное 

смещение оси шпинделя в переднем подшипнике; у - смещение заднего 

центра в результате колебания длины заготовки.  

Рассмотрение образования погрешности формы поверхности было 

выполнено без учёта влияния упругих деформаций переднего и заднего 

центров станка, которые вносят дополнительную погрешность. При этом 

направление конусообразности зависит от соотношения упругих деформа-

ций элементов станка. С одной стороны, упругие перемещения центров 

приводят к отклонению оси вращения заготовки. С другой стороны, пере-

мещение оси шпинделя в результате зазоров вызывает поворот оси шли-

фовального круга.  

Как правило, процесс врезного шлифования заканчивается с малыми 

по величине составляющими силами резания, которые и будут влиять на 

точность обработки. Допуская это изменение в пределах 10...15 Н, расчёт-

ная величина конусообразности составит 2,4 мкм на длине обработки 50 

мм при несоосности центров и зазоров в пределах допуска. Это значитель-

но меньше реальной величины. Следовательно, даже незначительное из-

менение зазоров и сил резания  приводит к образованию существенной по-

грешности формы. С учётом смещения вершины подвижного центра мож-

но ожидать ещё большего ее изменения. Таким образом, погрешность 

формы определяется совместным действием следующих причин: неста-

бильностью сил резания, зазорами в узлах станка и колебаниями подвиж-

ного центра.  
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С помощью программ трехмерного моделирования становится воз-

можным определить смещения оси заготовки при приложении к ней рас-

четной радиальной составляющей силы резания Ру. Это позволит визуали-

зировать процесс возникновения как линейных, так и диаметральных по-

грешностей отклонений формы. Математическая модель и проведённые 

эксперименты определили пути управления технологической системой в 

процессе круглого шлифования. 
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Аннотация. В статье анализируется точность обработки заготовок, 

на которые оказывают влияние динамические свойства процесса шлифо-

вания. Разработана динамическая модель системы круглошлифовального 

станка, в которой учтены амплитудно-частотные колебания и определе-

ны условия устранения возрастания амплитуды волн, формируемые соб-

ственными колебаниями системы 

 

Непрерывно возрастающие требования к эксплуатационным показа-

телям изделий определяют необходимость постоянного роста точности 

финишной обработки. К числу распространенных методов обработки дета-

лей типа валов относят центровое шлифование, на которое оказывают вли-

яние многие возмущающие воздействия. 

Одним из путей повышения точности деталей с поверхностями вра-

щения является уменьшение вынужденных колебаний динамической си-

стемы станка [1]. В круглошлифовальном станке при его работе происхо-

дят сложные колебательные процессы, зависящие от основных параметров 

станка, таких как масса и момент инерции основных узлов и деталей, 
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жесткость элементов несущей системы, сил сопротивления (демпфирова-

ния), связанных главным образом с трением в соединениях.  

Для определения амплитудно-частотных (АЧХ) и амплитудно-

фазовых частотных характеристик (АФЧХ) технологической системы 

необходимо построить динамическую модель на основе конкретной рас-

четной схемы. Для круглошлифовального станка мод. 3М151 схема может 

быть сведена к 10 массам и 20 степеням свободы. Двойные индексы – это 

стыки между соответствующими массами или коэффициенты влияния 

(рис. 1).  

На параметры точности обработки в центрах станка существенное 

влияние оказывают  динамические свойства процесса шлифования, кото-

рые полнее всего отражает сила резания, в состав которой входят состав-

ляющие, вызванные отклонениями форм инструмента и заготовки в зоне 

их взаимодействия, а также остаточным дисбалансом шлифовального кру-

га. Она определяет перемещение упругой системы станка.  

Составим систему дифференциальных уравнений колебаний масс, 

решение которой даст возможность построить частотные характеристики 

для любой массы и системы нагружения [2]. 

Для нахождения передаточных функций целесообразно использова-

ние пакетов прикладных программ, позволяющих получить решение си-

стемы дифференциальных уравнений в аналитическом виде и графическое 

изображение АФЧХ и АЧХ. 

Система уравнений, описывающая процесс круглого врезного шли-

фования: 
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Рис. 1. Схема несущей системы круглошлифовального станка: М1 - М10  – индексы масс 

станина М1, электродвигатель М2,  с насосом гидропривода,  стол М3,  бабка изделия 

М4, электродвигатель М5 вращения детали,  деталь М6,  шлифовальная бабка М7, элек-

тродвигатель М8 главного движения,  узел правки М9 круга,  шпиндель М10 со шлифо-

вальным кругом; С – жесткость; h – коэффициент демпфирования  

 

Передаточную функцию процесса резания получим на основе диф-

ференциальных уравнений, описывающих систему шлифовального круга 

со шпинделем и шлифовальную бабку: 
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Передаточную функцию процесса резания W3, как отношение силы 

резания Рy к глубине шлифования х2 получим из эмпирической зависимо-

сти [4]: 

945,0
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 , Н            (4) 

Коэффициент, характеризующий режущую способность круга: 
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122 

 

В математической модели динамической системы процесс шлифова-

ния описан линейной зависимостью: 

2
хСpРу  , Н                                                (6) 

Проведем линеаризацию уравнения (6) методом наименьших квадра-

тов в диапазоне значений глубины шлифования, имеющих место на прак-

тике: 
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, Н                      (7) 

Выполнив преобразование Лапласа над формулой (7) получим W3: 
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На рисунке 2 показана структурная схема динамической системы 

врезного шлифования через передаточные функции ее звеньев. 
 

~~

W3(p)

W1(p)

W2(p)

Руx2(p)

d=dh-x2x1(p)

L(p)

 
 

Рис. 2. Замкнутая динамическая система 

 

Для анализа устойчивости ее по критерию Найквиста необходимо 

иметь передаточную функцию разомкнутой системы по отрицательной об-

ратной связи, то есть в месте, показанном на рисунке волнистыми линия-

ми. Передаточную функцию разомкнутой системы Wраз получим (согласно 

правил соединения звеньев) следующим образом: 
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Передаточная функция замкнутой системы через Wраз получается 

следующим образом: 

раз

раз
зам

W

W
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1
                                                 (10) 

При обработке заготовок возникают периодические колебательные 

движения элементов системы «станок – приспособление – инструмент – 

деталь» (СПИД) и в этих условиях процесс резания теряет устойчивость. 



123 

 

Динамическая система станка может быть представлена параллельным со-

единением двух элементов: детали и шлифовального круга с бабкой, на ко-

торые действует один и тот же входной сигнал Рy. Выполнив преобразова-

ния Лапласа и учитывая, что звенья системы соединены параллельно, по-

лучим передаточную функцию динамической системы [4]:  

)()()( 21 pWpWpW                                       (11) 

Известно, что отношение 
Py

d
A )(  является амплитудно-частотной 

характеристикой круглошлифовального станка [5]. Указанная система 

представляет собой замкнутую динамическую систему с единичной отри-

цательной обратной связью (рис. 2) и ее передаточная функция запишется 

следующим образом: 
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3
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)(
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где W = (W1+W2) – передаточная функция станка. 

Исследования выполнено применительно к кругло-шлифовальному 

станку модели 3М151 (m1 = 6,6 кг; m2 = 50 кг; m3 = 500 кг; b1 = 882_Н с/м; 

b2 = 20257 Н с/м; b3 = 25000 Н с/м; с1 = 3,59
.
10

7
 Н/м; с2 = 9

∙
10

8
_Н/м; с3 = 

3,8610
8
 Н/м) при шлифовании образцов стали 40Х кругом марки 

25А30СТ2К. Исходное радиальное биение составляло R__20_мкм.  

Зависимость динамической податливости станка как функция частоты 

нагружения силой Pу представлена на рисунке 3, из которого видно, что 

система имеет три резонансных частоты. Нагружение сказывается на по-

датливости станка с первого порога его чувствительности, величина кото-

рого определяется частотой колебаний шлифовальной бабки n1, которая в 

свою очередь определяется жесткостью с3 привода врезной подачи и мас-

сой m3 бабки.  

Колебания инструмента относительно заготовки резко снижают точ-

ность и качество обработанной поверхности: шероховатость возрастает, 

появляется волнистость, усиливается динамический характер силы реза-

ния, а нагрузки на движущиеся детали и сборочные единицы станка воз-

растают в десятки раз - особенно в условиях резонанса, когда частота соб-

ственных колебаний системы СПИД совпадает с частотой колебаний при 

обработке. 
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Рис. 3. АЧХ упругой системы круглошлифовального станка 

 

На основании моделирования можно сделать вывод, что точность 

шлифования определяется следующими совместно влияющими фактора-

ми: нестабильностью сил резания, зазорами в шпинделе шлифовального 

круга и пиноли задней бабки, и колебаниями подвижного центра станка. 

Представление модели процесса обработки позволяет получить законо-

мерности изменения основных элементов процесса и более четко выявить 

законы отклонений размера и формы заготовок. 
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Аннотация. В данной статье приведены некоторые положения 

теории бокового увода пневматических колес. Рассмотрен процесс каче-

ния колеса с учетом продольных, горизонтальных и боковых сил.  
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Явление увода колеса было открыто Г. Брулье в 1925 году. Заключа-

ется оно в том, что траектория колеса в прямолинейном движении откло-

няется от первоначального направления под действием внешних нагрузок 

за счет эластичности пневматической шины. Угол между этими траектори-

ями называется углом увода [1]. 

При криволинейном движении на машину всегда действует боковая 

сила, вызываемая боковой составляющей ускорения. Боковые силы могут 

быть вызваны и другими причинами, в частности, моментом сил, возника-

ющим вследствие разности продольных реакций колес левой и правой сто-

рон машины [1, 2]. 

Если к оси вертикально установленного и нагруженного вертикаль-

ной силой Py колеса приложить, кроме этого, боковую силу Pz, то вслед-

ствие боковой эластичности шины изменится форма ее поперечного про-

филя. Шина становится несимметричной относительно вертикальной 

плоскости, перпендикулярной к оси колеса и совпадающей с плоскостью 

симметрии шины. Элементы шины, находящиеся в опорной площадке, 

вследствие имеющегося сцепления, остаются на месте, а верхняя часть 

шины вместе с колесом перемещается в направлении приложенной силы. 

В результате на шину будет действовать боковая реакция Rz и момент Mx 

(рис. 1, а). Форма отпечатка шины из эллиптической превращается в изо-

гнутый эллипс (рис. 1, б) [1, 2]. 

Если при этом колесо катится, то в контакт с дорогой входят уже не-

сколько деформированные элементы шины. Непрерывная боковая дефор-

мация все новых участков шины приводит к перемещению плоскости ко-

леса в направлении действия силы Pz [1, 2, 3]. 

 

Рис. 1   Действие боковой силы на эластичное колесо 

Качение колеса происходит не в плоскости своего вращения, а под 

некоторым углом – углом бокового увода, а само явление, когда скорость 

качения направлена под углом к этой плоскости – называется боковым 
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уводом. Увод, возникающий вследствие действия боковой силы на колесо, 

называется силовым уводом. В реальных эксплуатационных условиях углы 

бокового увода могут достигать 7…8º, а в некоторых случаях даже 

10…12º. При повороте колесных машин эти углы соизмеримы с углами 

поворота управляемых колес, поэтому они оказывают существенное влия-

ние на кинематику поворота, а также на некоторые эксплуатационные 

свойства колесных машин [1, 2, 3]. 

Напряженность элементов шины возрастает по мере удаления от 

входа в контакт. В задней части опорной площадки поперечные элемен-

тарные силы qn становятся максимальными, здесь начинается проскальзы-

вание шины. В следствие этого, эпюра элементарных сил по средней ли-

нии опорной площадки и в параллельных направлениях принимает близ-

кую к треугольнику форму, а форма отпечатка искривляется. 

Как видно (рис.1, в), продольная реакция Rx вследствие «искривле-

ния» отпечатка также смещается от его центра в направлении реакции Rz. 

Создается момент на плече d, но этот момент существенно меньше момен-

та, создаваемого боковой силой на плече е [1, 2, 3]. 

Эпюру элементарных боковых касательных сил можно заменить 

равнодействующей реакцией Rz, которая вследствие неравносторонности 

треугольника ABC (несимметричности ее) смещена относительно оси ко-

леса на величину плеча е. Вследствие этого боковая сила Pz и равная ей ре-

акция Rz создают момент относительно вертикальной оси. Этот момент 

направлен таким образом, что стремится повернуть колесо в нейтральное 

положение, соответствующее прямолинейному движению машины, т.е. 

оказывает сопротивление повороту колеса. По этой причине его называют 

стабилизирующим моментом (Мст) [1, 2, 3]. 

Характеристикой бокового увода является коэффициент сопротивле-

ния боковому уводу шины [1, 2, 3]: 


z

R

z
k  .                                                (1) 

Величина kz зависит от ряда конструктивных и эксплуатационных 

факторов. К ним относятся высота и ширина профиля шины, угол наклона 

нитей и число слоев корда, давление воздуха в шине, нагрузка колеса и 

многое другое [1, 2, 3]. 

Вертикальные и продольные силы сопротивления качению колеса 

вызывают нормальные (со стороны грунта) и продольные реакции. Точка 

приложения реакции грунта О1 по горизонтали смещена от оси колеса впе-

ред на плечо а и по вертикали на плечо rc (рис. 2). Смещение по горизонта-
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ли происходит как за счет деформации грунта, так и за счет радиальной и 

тангенциальной (продольной) деформации шины при движении [1, 2, 3]. 

 
 

Рис. 2  Ведомое колесо автогрейдера 

 

Условие равновесия колеса /3/: 
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где f  - приведенный коэффициент сопротивления качению колеса. 

f
y

R
x

R                                           (5) 

Важную роль в теории качения колеса играют коэффициент сопро-

тивления качению f и коэффициент сцепления φ. 

Коэффициент  f зависит от многих факторов: свойств грунта (его 

гранулометрического состава, плотности, влажности), свойств шины (ве-

личины удельного давления, ее размеров), расположения колес и т. д. 

Установлено, что на твердых поверхностях меньшее сопротивление каче-

нию испытывает шина с высоким внутренним давлением, а на слабых 

грунтах – с низким. Многочисленными экспериментами найдено, что ве-

личина коэффициента сопротивления качению для различных случаев ко-

леблется в широких пределах – от нескольких сотых до 0,2. Работами 
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ВНИИСтройдормаша определено, что среднее значение коэффициента f 

для работы автогрейдеров по плотному грунту равно 0,065 [1, 2, 3]. 

Особенно важное значение для определения силы тяги колесного 

движителя имеет коэффициент сцепления φ. Под коэффициентом сцепле-

ния понимается отношение наибольшей касательной силы тяги к верти-

кальной реакции на колесо [1, 2, 3]: 

Z

к
P

 .                                             (3) 

На ровной, однородной поверхности коэффициенты φ для продоль-

ных и поперечных сил сцепления – величины практически одинаковые. 

Поэтому для грунтов, в которых не образуется глубокой колеи, при опре-

делении сил сцепления, действующих под любым углом к направлению 

качения колеса, используется один и тот же коэффициент φ [3]. 

Величина φ зависит от многих факторов и в первую очередь от со-

стояния поверхности качения, параметров шин, вертикальной нагрузки на 

шину и т. д [3]. 

Таким образом, произведенный анализ литературы показал, что на 

пневматическую шину в процессе движения оказывают комплексное воз-

действия ряд сил и моментов, значительно влияющих на формирование 

траектории движения машины.  
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Аннотация. В статье рассмотрен метод численного интегриро-

вания для получения аппроксимирующих зависимостей динамических ха-

рактеристик одностороннего пневмопривода. 

 

Центральное место при математическом моделировании  исполни-

тельного механизма  маркировочной машины занимает модель односто-

роннего пневмопривода.  

Математическая модель основывается на уравнениях термодинамики 

и уравнениях движения, полученных для пневматических приводов /2, 3/. 

Уравнения термодинамики, полученные из первого закона термоди-

намики для переменной массы, имеют вид: 

;01
153

01

1










dt

dV
pGRT

V

k

dt

dp
                                               (1) 

где 5G   – расходы воздуха, поступающие в рабочую полость, кг/с, 01V  – 

объем рабочей полости, м
3
; 1p  – давление воздуха в рабочей полости, Па; 

3T  – температура в рабочей полости, К. 

Уравнение движения исполнительного механизма имеет вид: 

    ;012

2

внтрnpa FgmFXхCSрp
dt

xmd
                      (2) 

где 0X  – начальное сжатие возвратной пружины одностороннего пневмо-

привода, м; х – перемещение поршня, прС  - коэффициент жесткости пру-

жины, Н/м; g – ускорение свободного падения, м/c
2
. 

Отыскание решений системы уравнений (1)-(2) в квадратурах сопря-

жено со значительными трудностями, кроме того, неизвестно существует 

ли вообще такие решения. Поэтому рационально найти приближенное ре-

шение этого уравнения.  

Тогда системы уравнений (1) - (2) с начальным условием 0)0( x  

имеет единственное формальное решение в виде ряда по степеням t с ко-

эффициентами, зависящими от t. Справедливость этого утверждения сле-

дует из того, что при отыскании коэффициентов разложения решения 

!
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t
txtx

n

i
n  





                                                         (3) 

методом неопределенных коэффициентов получается рекуррентная систе-

ма линейных алгебраических уравнений относительно )(txn , решая кото-

рую получим значения коэффициентов ряда на всем интервале перемеще-

ния поршня от 0 до s. 



130 

 

Авторами статьи показано, что достаточно построить ряд по второму 

приближению, т. е. 

2
21)(

nt
xtxxtx                                                   (4) 

Тогда для получения коэффициентов этой системы продифференци-

руем уравнение (2) и воспользуемся уравнениями 

)(
2

51
5 Y

RT

Kfp
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,     (5) 

где 
1

2




k

k
K , для воздуха К=2,642; k – показатель адиабаты, для 

воздуха k=1,4; 
if  - эффективная площадь пневмоаппарата, м

2
; R – газовая 

постоянная, для воздуха R=287 Дж/(кгК), при Т=290К; 1iT  – температура 

на входе пневмоаппарата, К ; 
1


i

i

p

p
Y  - отношение давлений на входе 1ip  

и выходе ip  пневмоаппарата, Па;  - расходная функция равна: 
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Используя известные формулы конечных разностей для численного 

интегрирования, получим линейную систему алгебраических уравнений 
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Решив систему линейных уравнений (7) получим значение функции  

)( tx в пределах хода поршня s.  

Из графиков, представленных на рисунке 1,а, б и в, видно, что при-

ближение полиномами второй степени позволяют получить результаты 

высокой точности. Действительно графическое изображение решения на 

рисунке 1, б, соответствующее числу узловых точек i=200 практически не 

отличается от решения с i=2000, рисунок 1, в. Что говорит о высокой точ-

ности вычислений. 

 

 
 

Рис. 1 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ 

 

К.В. Хацевский, д.т.н., доцент кафедры ЭТиЭО, ОИВТ НГАВТ 

Е.С. Кириленко, магистрант ОмГТУ 

 

 

Аннотация. В данной статье описан источник общего освещения, 

принцип работы которого основан на явлении электромагнитной индук-

ции. Представлены его основные технические характеристики, указаны 

наиболее перспективные области применения. 

 

Энергосбережение является одной из самых серьезных задач XXI ве-

ка. От результатов решения этой проблемы зависит место нашей страны и 

общества в ряду развитых в экономическом отношении стран. Энергосбе-

режение должно быть отнесено к стратегическим задачам государства, 

обеспечивая уменьшения потребление электроэнергии. 

В каждом государстве необходимо стремиться к разработке энерго-

сберегающих технологий, а так же внедрение новейшие изобретения в по-

вседневную жизнь. Использование энергосберегающих технологий напря-

мую уменьшает потребление электроэнергии и обеспечивает дополнитель-

ные преимущества, особенно на тех предприятиях, где потребление элек-

троэнергии нерационально и приносит огромные финансовые потери. 

Также использование энергосберегающих технологий повышает качество 

электроэнергии, что повышает качество работы оборудования и срок его 

службы. На данный момент еще не существует каких-то универсальных 

решений для экономии электроэнергии, но разработаны технологии, мето-

дики и устройства, помогающие вывести вопрос энергосбережения на ка-

чественно новый уровень. 

В данной статье описан источник общего освещения «Индукционные 

лампы», имеющий лучшие характеристики на сегодняшний день, но широ-

кого применения в мире пока не получили так как современные техноло-

гии только сейчас позволили начать промышленное производство таких 

ламп. 



133 

 

Индукционная лампа – электрический источник света, принцип ра-

боты которого основан на явлении электромагнитной индукции и газовом 

разряде для генерации видимого света. Фактически представляет собой 

усовершенствованную модификацию люминесцентной лампы, основным 

отличием от которой является безэлектродная конструкция (рисунок 1) – 

отсутствие термокатодов и нитей накала, что значительно увеличивает 

срок службы. 

 
Рис. 1. Принцип работы индукционной лампы трансформаторного типа: 

1 – газоразрядная колба; 2 – магнитопровод;  

3 – первичная обмотка; 4 – источник питания 
 

Индукционная лампа состоит из трёх основных частей: газоразряд-

ной трубки, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором, маг-

нитного кольца или стержня (феррита) с индукционной катушкой, элек-

тронного балласта (генератора высокочастотного тока). В традиционных 

технологиях освещения, используются электроды или нити с целью полу-

чения электрического тока внутри лампы. Эти нити или электроды со вре-

менем выгорают, что требует замены лампы. В индукционном освещении 

используются передовые технологии для производства высококачествен-

ного света от лампы, с ресурсом работы до 100 тыс. часов. Полностью гер-

метичная колба без волокон и электродов, в которой электронный балласт 

вырабатывает высокочастотный ток, протекающий по индукционной ка-

тушке на магнитном кольце или стержне. Электромагнит и индукционная 

катушка создают газовый разряд в высокочастотном электромагнитном 

поле, и под воздействием ультрафиолетового излучения разряда происхо-

дит свечение люминофора. Конструктивно и по принципу работы лампа 

напоминает трансформатор, где имеется первичная обмотка с высокоча-

стотным током и вторичная обмотка, которая представляет собой газовый 

разряд, происходящий в стеклянной трубке. 

Возможны два типа конструкции индукционных ламп: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
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 Внешняя индукция: магнитное кольцо расположено вокруг труб-

ки. 

 Внутренняя индукция: магнитный стержень расположен внутри 

колбы. 

Два типа конструкции индукционных ламп по способу размещения 

электронного балласта: 

1. Индукционная лампа с отдельным балластом (электронный бал-

ласт и лампа разнесены как отдельные элементы). 

2. Индукционная лампа с встроенным балластом (электронный бал-

ласт и лампа находятся в одном корпусе). 

Кроме формы, основные различия в эффективности и в продолжи-

тельности жизни. Внешний индуктор лампы имеет более высокий КПД 

преобразования (производит больше света при одинаковой мощности) чем 

внутренний тип индуктора, и имеет более длительный срок службы в диа-

пазоне 90 – 100 тыс. часов. Внутренний индуктор лампы имеет более низ-

кий КПД преобразования, чем внешний индуктор (производит меньше све-

та при одинаковой мощности), и имеют срок службы в диапазоне 60 – 75 

тыс. часов. Индукционные лампы с внешним индуктором имеют то пре-

имущество, что тепло, выделяемое катушкой, легко рассеивается в воздухе 

конвекцией. Конструкция с внешним индуктором подходит для более 

мощных ламп, имеющих прямоугольную или кольцевую форму. В лампах 

с внутренним индуктором тепло, производимое катушкой, выходит в по-

лость лампы и выводится излучением через стеклянные стенки колбы и 

теплопередачей через цоколь. Лампы с внутренним индуктором имеют бо-

лее короткий срок службы из-за высоких рабочих температур. Лампа с 

внутренним индуктором более похожа на стандартную лампочку, чем лам-

па с внешним индуктором. Иногда это может быть полезным. 

Характеристики индукционной лампы. 

 Индукционные лампы имеют высокую преобразовательную энер-

гоэффективность (от 60 до 90 люменов на ватт потребляемой мощности). 

Это означает, что большая часть электроэнергии превращается в свет. 

Кроме того, в индукционных лампах используются электронные балласты, 

которые на 95…98% эффективней (только 2…5% теряется в виде тепла), 

по сравнению с типичными электромагнитными балластами, которые эф-

фективны только на 75…85% (15%...25% мощности теряется). Индукцион-

ные лампы позволяют сэкономить 35…60% электроэнергии, по сравнению 

с традиционной технологией, за счет повышенной светоотдачи и меньшей 

потери энергии на электронном балласте. Некоторые дополнительные при-

способления могут обеспечить экономию энергии до 75% по сравнению с 

обычными светильниками. 

 Длительный срок службы: 60…150 тыс. часов (благодаря безэлек-

тродному исполнению срок службы значительно выше, чем у традицион-

ных источников света). 
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 Номинальная светоотдача: > 90лм/Вт и при увеличении мощности 

лампы увеличивается световой поток. 

 Фотопическая эффективность (воспринимаемая глазом): 120-180 

фемтолюмен/Вт. 

 Высокий уровень светового потока после длительного использо-

вания (после 60 тыс. часов уровень светового потока составляет свыше 70 

% от первоначального). 

 Энергоэффективность: имеет большую эффективность по сравне-

нию с лампами накаливания, электродными газоразрядными, электродны-

ми люминесцентными, светодиодами (кроме светодиодов, ведущих произ-

водителей). 

 Эффективность индукции лампы не влияет на рабочее положение 

(ориентация). Кроме того колебания также не влияют на работу индукци-

онных ламп, поскольку они не имеют электродов или нитей. Поэтому они 

широко используются на мостах, в тоннелях и на наружных вывесках с 

надежностью и долговечностью. 

 Индукционные лампы включаются мгновенно и сразу производят 

от 75% до 80% от полной мощности. Достаточно от 90 до 180 секунд, что-

бы достигнуть 100% светового потока в зависимости от модели. Этап по-

догрева едва заметен для человеческого глаза. Если есть кратковременное 

прерывание в сети - то особенность индукционной лампы восстанавливать 

полную мощность светового потока обратно сразу же после восстановле-

ния питания. 

 Номинальные напряжения: 120/220/277/347В. 

 Номинальные мощности: 12…500 Вт. 

 Диапазон цветовых температур: 2700К- 6500К. 

 Отсутствие мерцаний: рабочая частота от 190кГц до 250кГц или 

единицы мегагерц в зависимости от моделей. 

 Низкая температура нагрева лампы: +60 C +85 C. 

 Широкий диапазон рабочих температур: 40 ºC … +50 ºC. 

 Возможность диммирования (изменения интенсивности света): от 

30 % до 100 %. 

 Высокий коэффициент мощности электронного балласта (λ>0,95). 

 Специальная амальгама; содержание твёрдотельной ртути менее 

0,5 мг, что значительно меньше, чем в обычной люминесцентной лампе. 

 Индукционные лампы являются наиболее экологически чистыми 

технологиями освещения среди доступных на сегодняшний день, содер-

жится специальная амальгама; содержание твёрдотельной ртути менее 

0,5 мг, что значительно меньше, чем в обычной люминесцентной лампе. 

Единственным недостатком индукционных ламп является их сравни-

тельно высокая стоимость. 

Индукционные лампы применяются для наружного и внутреннего 

освещения, особенно в местах, где требуется хорошее освещение с высо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
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кой светоотдачей и цветопередачей и длительным сроком службы: улицы, 

магистрали, туннели, промышленные и складские помещения, производ-

ственные цеха, аэропорты, стадионы, железнодорожные станции, автоза-

правочные станции, автостоянки, подсветка зданий, торговые помещения, 

супермаркеты, выставочные залы, павильоны, учебные заведения. 

Светотехническое оборудование на индукционных лампах позволяет 

обеспечить комфортное освещение помещений и территорий благодаря 

приближенному к солнечному спектру и отсутствию мерцаний, имея при 

этом высокую энергетическую эффективность. 

По сравнению со светодиодными, индукционные светильники имеют 

ряд существенных преимуществ. Основные преимущества – это в 3-5 раз 

более низкая цена, в 2-3 раза большая наработка на отказ, больший гаран-

тийный срок, большая светоотдача и более приятный и естественный свет. 

Поэтому, в настоящий момент, при выборе между светодиодными и ин-

дукционными светильниками (лампами) предпочтение следует отдавать 

последним. 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о целесооб-

разности применения источников освещения с высокой энерго-

эффективностью и светоотдачей. Решает задачи по защите окружающей 

среды, значительно снижает затраты на электроэнергию и уменьшить экс-

плуатационные расходы в связи с высоким сроком службы современных 

источников освещения. В числе перспективных источников света лидиру-

ют индукционные и светодиодные, в технологии которых вкладываются 

значительные инвестиции. Конечно, любые нововведения сталкиваются с 

трудностями с критикой и недоверием со стороны обычных потребителей, 

кажущейся высокой первоначальной ценой оборудования.  

Проведя модернизацию систем освещения, можно значительно сэко-

номите уже в ближайшее время, причем не, только на электроэнергии, но и 

на обслуживании систем освещения. Особенно ощутима экономия на про-

мышленных объектах, ЖКХ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена информационно-измерительная 

система, предназначенная для контроля напряженно-деформированного 

состояния (целостности) защитной оболочки энергоблока АЭС. Приведе-

но описание системы и ее актуальности. Представлен пример измерений 

системы при испытании защитной оболочки энергоблока АЭС. 

 

Современная цивилизация немыслима без электрической энергии. 

Выработка и использование электричества увеличивается с каждым годом, 

но перед человечеством уже маячит призрак грядущего энергетического 

голода из-за истощения месторождений горючих ископаемых и все боль-

ших экологических потерь при получении электроэнергии. 

Энергия, выделяющаяся в ядерных реакциях, в миллионы раз выше, 

чем та, которую дают обычные химические реакции (например, реакция 

горения), так что теплотворная способность ядерного топлива оказывается 

неизмеримо большей, чем обычного топлива. Использовать ядерное топ-

ливо для выработки электроэнергии - чрезвычайно заманчивая идея. 

Преимущества атомных электростанций (АЭС) перед тепловыми 

(ТЭЦ) и гидроэлектростанциями (ГЭС) очевидны: нет отходов, газовых 

выбросов, нет необходимости вести огромные объемы строительства, воз-

водить плотины и хоронить плодородные земли на дне водохранилищ. 

Пожалуй, более экологичны, чем АЭС, только электростанции, использу-

ющие энергию солнечного излучения или ветра. 

Но и ветряки, и гелиостанции пока маломощны и не могут обеспе-

чить потребности людей в дешевой электроэнергии – а эта потребность 

все быстрее растет. 

И все же целесообразность строительства и эксплуатации АЭС часто 

ставят под сомнение из-за вредного воздействия радиоактивных веществ 

на окружающую среду и человека [1]. 

Сегодня наша страна отстала от передовых стран мира в области 

развития атомной энергетики по многим параметрам. Конечно, от ядерной 

энергетики можно вообще отказаться. Тем самым будет полностью устра-



138 

 

нена опасность облучения людей и угроза ядерных аварий. Но тогда для 

удовлетворения потребностей в энергии придется наращивать строитель-

ство ТЭЦ и ГЭС. А это неизбежно приведет к большому загрязнению ат-

мосферы вредными веществами, к накоплению в атмосфере избыточного 

количества углекислого газа, изменению климата Земли и нарушению 

теплового баланса в масштабах всей планеты. Между тем призрак энерге-

тического голода начинает реально угрожать человечеству. 

Радиация – грозная и опасная сила, но при должном отношении с 

ней вполне можно работать. Характерно, что меньше всего боятся радиа-

ции те, кто постоянно имеет с ней дело и хорошо знает все связанные с 

ней опасности. 

Специалисты, которые могут наиболее квалифицированно оценить 

достоинства и возможности использования ядерной энергетики, считают, 

что человечеству уже не обойтись без энергии атома. Ядерная энергетика 

– один из наиболее перспективных путей утоления энергетического голода 

человечества в условиях энергетических проблем, связанных с использо-

ванием ископаемого горючего топлива. 

Атомные электростанции являются основным возможным источни-

ком облучения, вокруг чего до сих пор не утихают наиболее интенсивные 

споры. Преимущество атомной энергетики очевидно и состоит в том, что 

она требует существенно меньших количеств исходного сырья и земель-

ных площадей, чем тепловые станции, не загрязняет атмосферу дымом и 

сажей. Опасность состоит в возможности возникновения катастрофиче-

ских аварий реактора в результате повреждения защитной оболочки энер-

гоблока АЭС, а также в реально не решенной проблеме утилизации радио-

активных отходов и утечке в окружающую среду небольшого количества 

радиоактивности. 

Проектный срок службы многих защитных оболочек сегодня исте-

кает, в связи с этим в настоящее время вопрос о продлении их сроков 

службы приобретает все большую актуальность (рис.1). 

Чтобы оценить возможности продления срока службы защитной 

оболочки, в первую очередь необходима информация о состоянии оболоч-

ки на данный момент времени и прогноз будущего состояния. Одним из 

важнейших моментов в оценке состояния является проведение расчета це-

лостности защитной оболочки и возможные его изменения. Основными 

факторами, влияющими на состояние защитной оболочки, являются де-

формации ползучести бетона, силы растяжения бетона и перемещения ча-

стей оболочки, что обусловлено температурными и механическими воз-

действиями. Все эти факторы можно определить с помощью системы кон-

троля целостности защитной оболочки энергоблока АЭС или системы 

«Струна». Система «Струна» позволяет контролировать внутреннюю де-

формацию, растяжение, перемещение и температуру защитной оболочки. 
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Рис. 1. Технические решения проектов АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ 

 

Система «Струна» установлена и успешно функционирует на Кали-

нинской АЭС (на э/блоке № 1, 2 и 3). Система позволяет проводить пери-

одическую оценку целостности защитной оболочки энергоблока АЭС с 

использованием показаний струнных измерительных преобразователей 

(СИП), вмонтированных в защитную оболочку. СИПы монтируются в те-

ло оболочки на этапе строительства и располагаются в четырех верти-

кальных створах с небольшим смещением от осей и, как правило, в не-

скольких сечениях по высоте цилиндра защитной оболочки. 

Что же представляет из себя данная система? Она состоит из двух 

частей: центральной и периферийной. 

Центральная часть включает: 

– вычислительное устройство, устанавливаемое в помещении и состо-

ящее из: 

 блока вычислительного, имеющего степень взрывозащиты ExiaIIB, 

предназначенного для сбора, предварительного преобразования и обра-

ботки информации параметров резервуаров (до 16), подготовки информа-

ции к представлению в единицах измерения и связи с внешними система-

ми, компьютерами, сетями; 

 специализированного блока питания, имеющего степень взрывоза-

щиты ExiaIIB; 

 блоков соединителей клеммных, предназначенных для подключения 

кабелей от ППП. 

– блок индикации, настольного исполнения, устанавливаемый в поме-

щении, предназначен для представления оператору информации на инди-

каторе о параметрах, выдачи сообщений о состоянии системы, а также для 

ввода с клавиатуры значений уставок параметров и задания режимов ра-
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боты; 

– межблочные кабели, конверторы интерфейсов и эксплуатационная 

документация; 

– программное обеспечение для отображения и обработки измеренной 

информации на компьютере. 

Общий вес центральной части – 15 кг. 

Периферийная часть: 

– первичный струнный преобразователь параметров с датчиками 

уровня, температуры, плотности, давления и подтоварной воды (по вари-

анту исполнения). Выполнен во взрывобезопасном исполнении, имеющего 

степень взрывозащиты ExiaIIB и устанавливается в резервуарах; 

– устройство управления, которое устанавливается в помещении и 

предназначено для программируемого включения или выключения опо-

вещателей (световых, звуковых), исполнительных механизмов (клапанов, 

насосов), а также передачи сигнальной информации в шкафы автоматики 

[2]. 

Защитная оболочка (рис. 2) энергоблока АЭС представляет собой 

строительную конструкцию с необходимым набором герметичного обору-

дования для транспортировки грузов при ремонте и прохода через оболоч-

ку трубопроводов, электрокабелей и людей (люки, шлюзы, герметичные 

проходки труб, кабелей и т.д.) и совмещает локализующие функции в слу-

чае возникновения аварийных ситуаций с функциями восприятия внешних 

климатических воздействий. Одним из важнейших моментов в оценке со-

стояния является проведение расчета напряженно-деформированного со-

стояния (целостности) защитной оболочки и прогноз его изменения. 

 
 

Рис. 2. Защитная оболочка энергоблока АЭС 

 

Измерение напряженно-деформированного состояния защитной 

оболочки проводится с помощью датчиков – струнных измерительных 

преобразователей (далее – СИП). СИПы монтируются в тело оболочки на 

этапе строительства и располагаются в четырех вертикальных створах с 
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небольшим смещением от осей и, как правило, в нескольких сечениях по 

высоте цилиндра защитной оболочки. 

Струнные измерительные преобразователи, входящие в систему 

«Струна», различаются по виду и определяют измеряемую величину: 

ПСАС (ПСАС-20, ПСАС-28, ПСАС-40), ПЛДС, ПЛПС и ПТС. ПСАС (рис. 

3, а) – преобразователи силы арматурные, измерительные струнные – 

предназначены для измерения растягивающих сил в арматуре железобе-

тонных элементов. Диапазон измеряемых величин: от 0 до 320 кН (ПСАС-

40), от 0 до 80 кН (ПСАС-20), от 0 до 160 кН (ПСАС-28). ПЛДС (рис. 3, б) 

– преобразователи линейных деформаций измерительные струнные – 

предназначены для измерения относительных линейных деформаций бе-

тонных элементов. Диапазон измерения: относительные линейные дефор-

мации сжатия от 2000 до 500 млн-1. ПТС (рис. 3, в) – преобразователи 

температуры измерительные струнные – предназначены для измерения 

температуры. Диапазон измеряемых величин от -20 до +60°С. ПЛПС (рис. 

3, г) – преобразователи линейных перемещений измерительные струнные 

– предназначен для измерения линейных перемещений элементов энерге-

тических сооружений. Диапазон измеряемых величин: взаимные переме-

щения элементов от 2 до 40 мм. 

 
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 3. Струнные преобразователи системы 

 

Информативным параметром выходного сигнала СИП является пе-

риод (частота), который измеряется набором системной логики, входящей 

в состав системы. Период сигнала, выдаваемого струнным преобразовате-

лем, зависит от условий и внешних воздействий, влияющих на защитную 

оболочку энергоблока. Каждый СИП имеет индивидуальную функцию 

преобразования для вычисления физической величины. Рассчитанная фи-

зическая величина прямо отражает состояние защитной оболочки. 

При введении в эксплуатацию энергоблока проводится испытание 

защитной оболочки на прочность, целостность и герметичность. При этом 

давление внутри защитной оболочки нагнетается от 0 кгс/см
2
 до 4.7 

кгс/см
2
 (максимально возможное избыточное давление при аварии) и 

сброс до 0 кгс/см
2
. Изменение физической величины струнных преобразо-

вателей при испытаниях на целостность, а именно напряженно-

деформированного состояния защитной оболочки, можно наблюдать на 

рис. 4. 

Первая точка соответствует состоянию «покоя» датчика – нулевое 
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состояние датчика, установленного в защитную оболочку строящегося 

энергоблока. «0 кгс/см
2
» – состояние «покоя» защитной оболочки, когда 

энергоблок функционирует в штатном режиме. «0.7 – 4 кгс/см
2
» – надув 

защитной оболочки от 0 до 4 кгс/см
2
. «4.7 кгс/см

2
» – максимальное воз-

можное избыточное давление при аварии. В таком состоянии показания 

датчиков стремятся к своему состоянию «покоя», так как защитная обо-

лочка максимально нагружена. Разница в показании датчиков при давле-

нии 4.7 кгс/см
2
 и состоянием «покоя» датчиков называется запасом проч-

ности защитной оболочки. 

Измерительная аппаратура системы предназначена для оперативно-

го сбора измеряемой информации по цифровым каналам и последующей 

выдачи собранной информации в программные модули на ПЭВМ опера-

тора. 

Информационным и управляющим компонентом  системы является 

программная часть, которая состоит из ПЭВМ пользователя и установлен-

ного программного обеспечения. Программные модули системы осу-

ществляют сбор, накопление и представление измеренной информации, а 

также расчет физических величин по индивидуальным характеристикам 

датчиков [3]. 

 

Рис. 4. Измерения показаний СИП при испытании энергоблока 

 

Программа осуществляет мониторинг измерений СИП. Система со-

держит до 256 измерительных каналов СИП. Опыт станции показывает, 

что в оболочку обычно монтируется не более 200 струнных датчиков. Из-

мерительная характеристика канала – сопротивление канала (для контроля 
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состояния измеряемого канала), сопротивление датчика (для контроля со-

стояния датчика) и период (для расчета физической величины, выдавае-

мой датчиком). Программа связана с информационной базой данных, 

осуществляющей хранение измеренной и рассчитанной информации. Про-

граммные модули находятся на персональной машине оператора и пред-

ставляют измеряемую информацию в режиме реального времени. 
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Аннотация. В статье выполнены исследования влияния переходных 

процессов в электроприводе на питающую сеть. Получены осциллограммы 

токов и напряжений на элементах схемы, диаграммы спектрального со-

става сетевого тока. 

 

 

В России, все большее количество предприятий пищевой промыш-

ленности переходит на комплексное автоматизированное производство. 

Это нужно для уменьшения потерь при производстве, увеличения количе-

ства выпускаемой продукции и уменьшения времени затрачиваемого на 

это производство, а также, что бы предприятие было конкурентоспособ-

ным на внутреннем и внешнем рынках. 

В пищевой промышленности применяется огромное количество 

насосов для перекачки различных жидкостей, мойки оборудования, а так-

же смешения различных компонентов. Для приведения в действие насосов, 

в большинстве случаев, используют асинхронные электродвигатели. При 

http://www.alhimik.ru/read/atom.html
http://novinteh.ru/Page157.html
http://www.science-education.ru/101-5480
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автоматизации производства управление работой электроприводов насосов 

осуществляют при помощи полупроводниковых частотных преобразовате-

лей, что дает возможность регулирования потока перекачиваемой жидко-

сти. Кроме того, обеспечивается надежный плавный пуск электропривода 

при токах ниже номинального, снижение аварийности питающей сети и 

механического передаточного механизма и, следовательно, увеличение 

межремонтного периода. 

Большинство явлений, происходящих в электрических сетях и ухуд-

шающих качество электрической энергии, происходят в связи с особенно-

стями совместной работы электроприемников и электрической сети. 

Полупроводниковые преобразователи имеют нелинейную вольт-

амперную характеристику, следовательно, потребляют ток, форма кривой 

которого отличается от синусоидальной. А протекание такого тока по эле-

ментам электрической сети создает на них падение напряжения, отличное 

от синусоидального, это и является причиной искажения синусоидальной 

формы кривой напряжения. 

Станция дозирования фруктов (фруктопитатель) используется на 

многих молочных предприятиях для смешения молочного (кисломолочно-

го) продукта (основы) с фруктовым вареньем, при этом получается про-

дукт с фруктовым наполнителем. Система управления станции является 

сложным аппаратно-программным комплексом, включающим в свой со-

став программируемый логический контроллер и графическую панель 

оператора. Кроме того, в состав системы входят регулируемые электро-

приводы насосов, электромагнитные и массовые расходомеры, а также от-

сечные клапаны. Основа и фрукты смешиваются в определенной пропор-

ции, задаваемой оператором с панели оператора. Подача основы и фруктов 

регулируется скоростью вращения насосов подачи и контролируется рас-

ходомерами. Принцип работы станции дозирования фруктов заключается в 

следующем: на машине розлива имеется продуктовый бочек, определенно-

го объема. При запуске машины розлива и фруктопитателя, контроллер 

станции дает сигнал на запуск насосов. Насосы запускаются и начинают 

смешивать основу с фруктами в нужной пропорции. В зависимости от за-

данной пропорции контроллер рассчитывает частоту вращения каждого 

насоса. После наполнения продуктового бачка, и срабатывания верхнего 

уровня в бачке, насосы останавливаются. Когда уровень в бочке опускает-

ся, до среднего уровня, насосы снова запускаются, тем самым уровень в 

бочке постоянно поддерживается. 

В данной статье рассмотрим влияние работы полупроводниковых 

преобразователей электроприводов, станции дозирования фруктов, на пи-

тающую сеть. На рис. 1. Изображена упрощенная модель фруктопитателя. 

В данной модели представлены источник питания, генерирующий синусо-

идальное трехфазное напряжение 380 В (50 Гц), два асинхронных электро-

двигателя на 1,1 кВ (фрукты) и 3кВ (основа) и два полупроводниковый 
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преобразователя (1 и 2), с открытым контуром регулирования скорости 

асинхронного двигателя. 

Влияние станции на питающую сеть будем оценивать по гармониче-

скому составу тока фазы Ic и фазного напряжения Uc сети, на основании 

анализа суммарного гармонического искажения – Total Harmonic Distortion 

(THD). Анализ будем проводить для трех режимов работы электроприво-

дов: разгон, работа на заданной скорости, торможение. 

Нагрузка электроприводов является насосной, для этого в модели со-

зданы блоки Te и Te1 (рис.1) учитывающие данный характер нагрузки, со-

гласно формуле Mc = βмех ∙ ω
2
. 

В соответствие с принципом действия станции, для задания частоты 

вращения насосов, в модели имеются блоки Speed Setpoint (RPM) и Speed 

Setpoint (RPM) 1 (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Модель фруктопитателя в пакете Matlab/SimPowerSystem 

 

 

Для анализа работы станции смоделируем рабочую ситуацию – элек-

троприводу фруктов установим скорость 850 об/мин, основы – 1225 

об/мин, после 1.5 сек работы электроприводы остановятся (рис.2). 
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Рис.2. Графики скоростей электроприводов насосов фруктов (wm (RPM))  

и основы (wm 1(RPM)) 

 

Из графиков скоростей видно, что разгон произошел с 0 до 0,15 с, 

работа на заданной скорости – с 0,15с до 1,5 с, торможение – с 1,5 с до 

1,54 с. 

Полученные графики тока Ic и напряжения Uс представлены, соот-

ветственно, на рис.3 и рис.4. 

 

 
 

Рис.3. График тока Ic фазы 
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Рис.4. График фазного напряжения Uс 

 

В соответствии, с графиками скоростей, были проведены спектраль-

ные анализы тока Ic и напряжения Uc питающей сети, полученные графи-

ки представлены на рисунках 5, 6, 7. 

Проанализировав полученные графики (рис.5, 6, 7) мы видим, что, 

независимо от режима работы электроприводов, в гармоническом составе 

тока Ic и напряжения Uc питающей сети помимо первой (основной) гармо-

ники, также присутствуют высшие гармоники. При этом: 5-я гармоника 

(250 Гц) присутствует при всех режимах работы; 7-я, 11-я, 13-я, 17-я, 19-я 

гармоники (350, 550, 650, 850, 950 Гц соответственно) присутствуют при 

разгоне и работе на заданной скорости. Также видим, что в гармоническом 

составе отсутствуют гармоники кратные трем, так как электроприводы яв-

ляются симметричной нагрузкой, соединенной по схеме звезда. 

 

 
а) 



148 

 

 
б) 

Рис.5. Графики спектрально анализа тока Ic (а) и напряжения Uc (б) питающей сети в 

момент разгона электроприводов 

 
а) 

 
б) 

Рис.6. Графики спектрально анализа тока Ic (а) и напряжения Uc (б) питающей сети при 

работе электроприводов на заданных скоростях 
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а) 

 
б) 

Рис.7. Графики спектрально анализа тока Ic (а) и напряжения Uc (б) питающей сети в 

момент торможения электроприводов 

 

В ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в систе-

мах электроснабжения общего назначения» указано предельно допустимое 

значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 

в сетях 0,38 кВ равное 12%. В нашем случае, при работе электроприводов 

фруктопитателя, коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения значительно больше 12%, а в некоторые моменты времени до-

стигал 23,3%. В ГОСТ 13109-97 также указаны нормально допустимые 

значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения, 

которые, в нашем случае, тоже значительно превышены. 

Из графика фазного напряжения Uc видно, что в момент разгона в се-

ти происходит падение напряжения, что может сказаться на работе другого 

оборудования, подключенного к данной сети. 

Выводы: проведя моделирование работы фруктопитателя, мы увиде-

ли, что происходит негативное влияние на питающую сеть, выраженное в 
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падении напряжения при пуске, а также значительное превышение коэф-

фициента искажения синусоидальности кривой напряжения. 

Для борьбы с проблемами, следует провести ряд мероприятий разра-

ботке и внедрению системы подавления высших гармоник. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ устройств релейной защи-

ты высоковольтных электросетей. Предложены схемы расположения 

устройств релейной защиты. 

 

В современных энергетических системах значение релейной защиты 

(РЗ) особенно возрастает в связи с бурным ростом мощности 

энергосистем, объединением их в единые электрически связанные системы 

в пределах нескольких областей, всей страны, и даже нескольких 

государств. 

Релейная защита осуществляет автоматическую ликвидацию 

повреждений и ненормальных режимов в электрической части 

энергосистем и является важнейшей автоматикой, обеспечивающей их 

надёжную и устойчивую работу. 
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Рост нагрузок, увеличение протяжённости линий электропередачи, 

ужесточение требований к устойчивости энергосистем осложняют условия 

работы релейной защиты и повышает требования к ее быстродействию, 

чувствительности и надёжности. В связи с этим идет непрерывный процесс 

развития и совершенствования техники релейной защиты, направленной 

на создание все более совершенных защит, отвечающих требованиям 

современной энергетики. 

В настоящее время широко применяются защиты с использованием 

микропроцессорных устройств. Данная техника полностью отвечает 

специфическим требованиям российской энергетики, доступны в 

обслуживании и легко интегрируются в автоматизированные системы РЗА, 

управления и контроля подстанций и электрической части станций любого 

уровня. 

Нормальная работа электроустановок и потребителей 

электроэнергии нарушается при возникновении повреждений и 

ненормальных режимов, которые сопровождаются возрастанием тока, 

снижением или повышением напряжения и частоты. В этом случае 

возможны повреждения оборудования и нарушения синхронизма в 

электроэнергетической системе (ЭЭС). В связи с этим возникает 

необходимость в создании и применении различных автоматических 

устройств, защищающих ЭЭС и ее элементы от опасных последствий 

повреждений и ненормальных режимов. Большинство повреждений в ЭЭС 

приводит к возникновению различного вида коротких замыкания (КЗ) – 

наиболее опасных и тяжелых видов повреждений, которые 

сопровождаются значительным возрастанием тока, снижением напряжения 

и сопротивления. Ток короткого замыкания, протекая по элементам ЭЭС, 

может вызвать разрушения, размеры которых тем больше, чем больше 

величина тока и время его протекания. 

Снижение напряжения при КЗ нарушает работу потребителей и 

может вызвать остановку асинхронных двигателей, что приводит к 

расстройству технологического процесса на предприятиях. Снижение 

напряжения может вызвать нарушение устойчивости в ЭЭС и привести к 

дальнейшему тяжелому развитию аварии. 

Релейная защита представляет собой автоматическое устройство, 

предназначенное для защиты ЭЭС и ее элементов от опасных последствий 

повреждений и ненормальных режимов. РЗ производит автоматическую 

ликвидацию аварии (при возникновении ненормальных режимов) или ее 

локализацию (отключение поврежденного элемента). В настоящее время к 

части защит неприменим термин «релейная», так как защиты выполняются 

не на реле, а на микропроцессорной базе, но пока этот термин 

используется как обобщающий для всех типов защит. 

Защита должна удовлетворять следующим требованиям: 

 селективность (избирательность) – основное требование к РЗ. 



152 

 

Заключается в способности РЗ отключать при КЗ только поврежденный 

элемент, хотя ток КЗ протекает и по другим неповрежденным элементам 

ЭЭС. При селективной работе РЗ не происходит излишних отключений 

оборудования и потребителей, тем самым минимизируется ущерб от 

аварийной ситуации. 

 быстродействие – способность работать с минимально допустимой 

выдержкой времени. 

 чувствительность – способность РЗ реагировать на те отклонения от 

нормального режима, которые возникают в результате повреждения. 

 надежность – способность защиты безотказно действовать в 

пределах установленной для нее зоны и не работать ложно в режимах, при 

которых действие РЗ не предусматривается. 

Последнее десятилетие характеризуется широким применением в 

релейной защите цифровой (микропроцессорной) техники. Это 

обусловлено существенными преимуществами последней по сравнению с 

электромеханическими и электронными РЗ. В частности, эти 

преимущества заключаются в следующем: 

 повышении аппаратной надежности, массы и габаритов устройств 

благодаря существенному уменьшению числа используемых блоков и 

соединений; 

 существенном повышении удобства обслуживания и возможности 

сокращения обслуживающего персонала; 

 расширении и улучшении качества защитных функций 

(чувствительности, селективности, статической и динамической 

устойчивости функционирования); 

 возможности непосредственной регистрации процессов и событий и 

анализа возникших в энергосистеме повреждений; 

 принципиально новых возможностей управления защитой и 

передачи от нее информации на географически удаленные уровни 

управления; 

 технологичности производства. 

Принципы построения и алгоритмы, используемые в цифровой 

релейной защите (ЦРЗ), во многом отличаются от применяемых в 

электромеханических и электронных релейных защитах, ввиду 

существенно различающихся технической основы и способов обработки 

информации. Входная информация, которую получает ЦРЗ, может в 

общем случае содержать следующие составляющие: аналоговые сигналы, 

характеризующие контролируемые величины энергосистемы; входная 

дискретная информация, в том числе сигналы от коммутационных 

аппаратов, других устройств РЗ и от обслуживающего персонала; 

цифровая информация от других устройств РЗ, характеризующая как 

текущие значения переменного тока, так и логические сигналы, 
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получаемые посредством цифровых коммуникационных интерфейсов; 

управление настройками и параметрами ЦРЗ, осуществляемое 

обслуживающим персоналом или системами управления через 

коммуникационный интерфейс. Выходная информация ЦРЗ может быть 

представлена следующими пунктами: выходная дискретная информация 

(логические сигналы к другим защитам и на отключение выключателей); 

цифровая информация к другим устройствам, характеризующая в общем 

случае как текущие значения переменного тока, так и логические сигналы, 

и получаемая посредством цифровых коммуникационных интерфейсов; 

сообщения различных видов, в том числе логические выходные сигналы и 

цифровые данные, как то: визуальное наблюдение, запись измеряемых 

защитой аналоговых величин токов, напряжений, мощности и пр. в 

нормальном и аварийном режимах; др. 

Среди основных структурных элементов ЦЗР можно выделить 

следующие функциональные блоки: 

 аналоговые входы переменного тока, которые служат для ввода 

сигналов от измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

 элементы для цифровой обработки сигналов (преобразователи и 

усилители, микропроцессорный блок); 

 дискретные входы, предназначенные для ввода логической 

информации, которая в дальнейшем используется в программной части 

для принятия решений; 

 дискретные выходы, служащие для целей управления и 

сигнализации; 

 функциональная клавиатура управления, которая предназначена 

для ввода управляющей информации, такой как: изменение настроек и 

параметров защиты, ввод (вывод из действия) отдельных функций, ввод 

команд для управления коммутационными элементами присоединения, 

др.; 

 дисплей — предназначен для чтения сообщений защиты, а также 

используется как вспомогательное средство при всех операциях, 

выполняемых с помощью клавиатуры; 

 интерфейс обслуживания — представляет собой обычно 

последовательный порт на лицевой панели защиты и обеспечивает связь 

между защитой и компьютером; 

 системный интерфейс, обеспечивающий связь защиты с системой 

контроля и управления; 

 функциональный интерфейс, который обеспечивает быстрый обмен 

информацией в общем случае о действиях отдельных функций защиты, 

сообщениях и состоянии контактов коммутирующих аппаратов с 

устройством защиты на другом конце защищаемого объекта. 
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В настоящее время большинство фирм-производителей устройств 

релейной защиты и электроавтоматики (РЗА) прекращает выпуск 

электромеханических реле и переходит на микропроцессорную 

элементную базу. Это объясняется следующими достоинствами 

микропроцессорных устройств. 

1. Элементная база (промежуточные трансформаторы, электронная 

часть, выходные устройства) у большинства устройств РЗА получается 

практически одинаковой. Отличие заключается в программном 

обеспечении. 

2. В силу идентичности устройства комплектов различного назначения, 

достигается высокая степень автоматизации производства с минимальной 

долей ручного труда. 

3. Микропроцессорные устройства релйеной защиты (МУРЗ) 

органически входят в автоматизированную систему управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) электрической части сетей и 

систем и обеспечивают высокую степень информатизации 

электроэнергетических процессов. В конечном счете это (со временем) 

должно повысить надежность электроэнергетических сетей и систем. 

4. Микропроцессорные устройства являются интеллектуальными 

системами, обладающими возможностью совершенствования путем 

изменения программного обеспечения и использования более 

перспективных принципов выполнения (алгоритмов) защиты. Изменение 

алгоритмов и программ возможно осуществлять в ходе эксплуатации. 

5. Эти устройства не требуют использования мощных ТТ и ТН, т. к. их 

потребление по цепям тока и напряжения крайне мало (единицы вольт и 

миллиамперы). 

Широкое внедрение микропроцессорных устройств сдерживается их 

высокой стоимостью и практически отсутствием в России производства 

микропроцессорной техники. Однако это явление временное и в 

перспективе микропроцессорная техника в РЗА альтернативы не имеет 

(другие устройства с нею со временем будут неконкурентоспособны). 

Структурная схема устройств защиты линии приведена на рис. 1. 

Устройство подразделяется на аналоговую и цифровую части. В 

состав аналоговой части входят преобразователи «ток – напряжение» 

(промежуточные трансформаторы тока i/u), «напряжение - напряжение» 

(промежуточные трансформаторы напряжения u/u) и коммутатор 

аналоговых сигналов (мультиплексор МПл). Входным элементом 

цифровой части является аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). 

Выходные сигналы (в цифровой форме) АЦП подаются на входы портов 

ввода-вывода (ПВВ) микропроцессора. Благодаря мультиплексору удается 

с помощью одного достаточно дорогостоящего АЦП последовательно 

осуществлять преобразование нескольких аналоговых сигналов в 

цифровую форму. 
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Рис. 1. Упрощенная структура микропроцессорного устройства  

релейной защиты линии 6-10 кВ 

 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) микропроцессора по 

программе, заложенной в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), с 

участием оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) производит 

обработку информации и принимает решение о необходимости 

отключения защищаемой линии. 

Если такая необходимость есть, то срабатывают одно или несколько 

выходных реле из их комплекта (КВР), через контакты которых подается 

сигнал на отключение выключателя Q. 

Данные о срабатывании выходных реле, параметрах срабатывания 

устройства защиты и др. могут быть выданы для персонала на 

жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Требуемая информация может 

быть передана в АСУ ТП с помощью интерфейса RS232 или RS485. 

Коррекция программ, заложенных в ПЗУ, и настройка устройства может 

производиться с помощью клавиатуры (КЛ). Электропитание устройства 

осуществляется с помощью блока питания (БП). 

Характеристики микропроцессорных устройств релейной защиты во 

многом повторяют характеристики аналогичных устройств, выполненных 

на электромеханической или электронной элементной базе. 

В свете повышенной чувствительности современной микро-

электроники к электромагнитным излучениям, особенно актуальной для 

МУРЗ становится проблема электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Многие специалисты обращают внимание на частое несоответствие 

реальных параметров систем заземления на подстанциях требованиям, 

предъявляемым МУРЗ и, как следствие этого, на отказы в работе МУРЗ. 

Эти проблемы были неизвестны ранее в релейной защите и стали 
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актуальными лишь в связи с применение МУРЗ, поскольку их 

чувствительность к электромагнитным помехам в 10000 раз выше, чем у 

электромеханических реле и они имеют встроенное программное 

обеспечение, также подверженное внешним воздействиям. А если, в 

дополнение ко всему вышесказанному, принять во внимание, что один 

МУРЗ выполняет функции 3 – 5 ЭМЗ, то положение с надежностью МУРЗ 

усугубляется еще больше, так как отказ одного из общих элементов МУРЗ 

эквивалентен по своим последствиям одновременному отказу сразу 

нескольких видов защиты. В связи с этим предлагается при переходе на 

МУРЗ предусматривать дополнительную независимую, простую, 

недорогую, не микропроцессорную резервную защиту на случай 

чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены вопросы создания метрологи-

ческого комплекса для определения параметров судовых  горюче-

смазочных материалов.  

 

Качество нефтепродуктов, поступающих на суда и предприятия реч-

ного флота, часто отличается от стандартного, в основном из-за нарушения 

условий транспортировки и хранения. Это может привести  к отказу судо-

вых дизелей  и, как следствие, к возникновению технико-экономических 

потерь. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля качества 

ГСМ при их хранении и использовании. Наиболее эффективным способом 
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контроля качества ГСМ является применение специализированных мо-

бильных (иногда и переносных) лабораторий, оснащенных необходимыми 

средствами измерений [1].  

Для решения задач  оперативного контроля качества нефтепродуктов 

в Сибирском научно-исследовательском институте метрологии (ФГУП 

«СНИИМ») в настоящее время разработан вариант комплектной лаборато-

рии анализа нефтепродуктов типа «КЛАН-1» [2,3]. 

В состав лаборатории входит комплект измерительных приборов 

(анализаторов), измерительное и вспомогательное оборудование. В  Таб-

лице 1 приведена стандартная комплектация лаборатории для определения 

параметров  топлив. 

Мобильная лаборатория внесена в Государственный реестр средств 

измерений (сертификат № 26145-03 от 19.01.2004 г). 

С помощью лаборатории в ускоренные сроки (не более 1,5 часов) 

можно провести анализ  топлива и моторных масел по основным парамет-

рам с выдачей протокола испытаний. 

 
 Таблица. 1  

 Перечень приборов для измерения параметров судовых топлив 

Наименование 

измеряемого параметра 

Диапазон 

измерения 

Относительная 

погрешность 

Марка 

анализа-

тора 

1 Содержание воды, % 0,01 - 2,0 ± 10 % СИМ-4 

2 Температура вспышки, ºС  20 - 300 ± 5 ºС СИМ-5 

3 Содержание серы в нефтепродуктах, % 0,01 - 2,00 ± 10 % СИМ-6 

4 Плотность, г/см
3
 0,6 - 1,0 ± 0,0005 г/см

3
 СИМ-7 

5 Кинематическая вязкость, мм
2
/с 3,69 - 9,78 ± 1,2 % СИМ-8 

6 Разгонка нефтепродуктов, ºС 35 - 370 - СИМ-10 

7 Содержание механических примесей, % 0,002 - 0,11 ± 10 % СИМ-12 

При бункеровке судов показатели качества топлива устанавливают в 

соответствии с требованиями, которые  регламентируются международ-

ными и национальными стандартами.  

Наиболее применяемой в морской практике в настоящее время за ру-

бежом спецификацией является    стандарт Международной Организации 

Стандартов (ISO) — «ISO 8217: 2010. Нефтяные продукты. Топлива (класс 

F)». 

          В связи  с необходимость перенесения международного опыта нор-

мирования показателей судового топлива и для России в  2010 года был 

разработан  ГОСТ Р 54299-2010 «Судовые топлива. Технические условия», 

который введен в действие с 1 июля 2012 года .  

 В ГОСТ Р 54299-2010 появился ряд  новых требований к свойствам 

дистиллятных топлив по отдельным показателям: в частности, содержание 
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в топливе сероводорода  не должно превышать  2,0 мг/кг, нормируется его 

смазывающая способность.  Стандарт более четко и жестко устанавливает 

требования и к остаточным топливам, так появился ряд  новых требований 

к свойствам: в частности, нормируется расчетный углеродно-

ароматический индекс (CCAI).  

    Кислотное число для остаточных  топлив не должно превышать 2,0  

мг КОН/г для всех марок топлив; натрия, вызывающего коррозию топлив-

ной аппаратуры, должно содержаться  не более 50 -100 мг/кг.    Вводятся 

также новые нормы совместного содержание алюминия и  кремния для 

разных марок топлив в мг/кг, не более: RMA10 – 25, RMB30 – 40, RMD80 

– 40, RME180 – 50,  RMG180/380/500/700 – 60, RMK380/500/700 – 60. 

Кроме того, технический  регламент «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ре-

активных двигателей и топочному мазуту» предъявляет обязательные тре-

бования к качеству отечественных судовых топлив в виде двух показате-

лей, характеризующие экологические и пожароопасные свойства топлив, а 

именно: содержание серы и температура вспышки. 

В этой связи возникает задача расширения возможностей  судовой 

мобильной лаборатории  за счет комплектования дополнительными  при-

борами.  

Так, при эксплуатации энергетических установок часто возникают 

необходимость смешивания топлив различных видов [4]. К таким случаям 

необходимо отнести: прием в не полностью опорожненные цистерны, со-

державшие топливо с другими характеристиками; перевод двигателей с 

одного вида топлива на другой после длительной работы на одном из них; 

улучшение качество высоковязких топлив путем его разбавления маловяз-

ким топливом.  

Топливная смесь должна иметь мелкодисперсную структуру и быть 

стабильной. Стабильность характеризует способность судового топлива, 

не расслаиваясь и не образуя, осадка, сохранять свой состав и основные 

свойства при хранении, транспортировании и применении. Потеря ста-

бильности смеси проявляется в образовании и выпадении осадка. Основ-

ной причиной потери стабильности является несовместимость компонен-

тов смеси. Кроме этого, потеря стабильности может наблюдаться при про-

должительном хранении смеси. 

Поэтому при смешивании топлив возникает необходимость учиты-

вать такое их эксплуатационное качество, как совместимость. Совмести-

мость топлив рассматривается как стабильность их смеси. Несовмести-

мость может наблюдаться в том случае, если смешиваются два топлива из 

разных источников. Так, при добавлении дистиллятного топлива парафи-

нового типа к остаточному может наблюдаться выпадение из смеси ас-

фальтенов. 

Исходные топлива являются несовместимыми, если стабильность 
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смеси хуже, чем стабильность наихудшего из них. Нестабильность смеси 

приводит к выпадению значительного количества осадков. Основным при-

знаком несовместимости топлив является повышенное отделение шлама 

при сепарировании. Размер частиц асфальтенов в стабильных смесях со-

ставляет 1—5 мкм, смесь не расслаивается при хранении. При хранении 

нестабильной смеси происходит ее расслоение. Частицы асфальтенов 

имеют размеры 15—25 мкм и достигают 120—150 мкм, а при наличии 

карбенов и карбоидов — до 2—3 мм [5]. 

Стандартные методы определения стабильности и совместимости по 

условиям применения не всегда удовлетворяют требованиям практики, так 

как являются практически качественными и не позволяют оценить воз-

можность изготовления смесевого топлива еще до его приготовления по 

характеристикам компонентов. Вместе с тем зачастую возникает необхо-

димость оперативного определения стабильности и совместимости нефте-

продуктов в местах их хранения и использования, особенно в полевых 

условиях. Это обусловливает необходимость создания современных экс-

пресс-методов определения стабильности и совместимости нефтепродук-

тов.  

При создании экспресс-методов определения стабильности и совме-

стимости нефтепродуктов были экспериментально  исследованы следую-

щие физико-химические методы: 

- диэлькометрический; 

- оптический; 

- определение магнитной восприимчивости компонентов и смеси. 

Результаты экспериментов показывают принципиальную возможность 

пригодности этих методов для оценки стабильности и совместимости 

нефтепродуктов. 

Таким образом, существует перспектива создания метрологического 

комплекса для определения параметров судовых  горюче-смазочных мате-

риалов путем расширения возможностей базовой комплектной лаборато-

рии анализа нефтепродуктов типа «КЛАН-1» модификации «С». 
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Аннотация. В статье, на примере ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ», 

рассмотрены проблемы сложившиеся на современном рынке образовательных 

услуг, связанные с привлечением абитуриентов в высшее учебное заведение. 

Предложены пути привлечения внимания школьников и абитуриентов и спосо-

бы формирования имиджа учебного заведения. 

 

В системе высшего образования России сложилась ситуация, когда вузы 

вынуждены существовать в условиях конкуренции друг с другом. Борьба за 

абитуриента, особенно в крупных городах, насчитывающих большое количе-

ство как государственных, так и негосударственных вузов, стала неотъемлемой 

частью рынка образовательных услуг. Особенно актуальна эта проблема стано-

вится на фоне «демографической ямы» и структурных изменений самой систе-

мы высшего профессионального образования (ВПО). На первое место выходит 

вопрос, как же выдержать эту конкуренцию, чтобы не только сохранить коли-

чество поступающих, но и увеличить его.  

Для решения данных вопросов необходим комплексный подход, выходя-

щий за рамки просто профориентационной работы. 

На первый план в конкурентной борьбе вузов за абитуриента выходит ка-

чество предоставляемых вузом услуг - высокопрофессиональный профессор-

ско-преподавательский состав, крепкая современная материально-техническая 

и учебно-лабораторная база и пр. Не маловажную роль играют дополнительные 

возможности развития личности в вузе как то: всевозможные творческие круж-

ки, спортивные секции. Очень важным, на наш взгляд, является индивидуаль-

ный подход в учебном и воспитательном процессе, на что особое внимание об-

ращают родители абитуриентов и студентов. Создание комфортного доброже-

лательного микроклимата уже на этапе приема документов,  в условиях выбора 

из нескольких учебных заведений, психологически влияет на абитуриента и его 

родителей.  

Маркетинг в любой сфере связан с управлением взаимоотношениями и 

процессом коммуникации между производителями и потребителями. В сфере 

образования маркетинг связан с управлением взаимоотношениями между учеб-

ными заведениями и их клиентами. Маркетинг учебного заведения можно 

определить как "средство, при помощи которого учебное заведение сообщает и 
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продвигает свои цели, ценности и продукты учащимися, их родителям, своим 

сотрудникам и обществу в целом".       

Потребность в образовании обусловлена: желанием освоить определен-

ную профессию, занять определенную должность, получить конкретный уро-

вень образования, получить дополнительную квалификацию, занять место в 

обществе, сделать карьеру. Образование рассматривается в современном мире 

не только как престижность, но и как средство выживания в современной жиз-

ни. Главной задачей маркетинга образования является удовлетворение потреб-

ностей как отдельно взятой личности, так и общества в целом. 

Основными объектами исследований в маркетинге образовательных услуг 

явля-ются: анализ спроса и предложения (экономические отношения между 

субъектами рынка образовательных услуг); границы рынка и его сегментов, их 

емкость, в том числе по количеству потенциальных обучающихся и с учетом 

длительности оказания образовательных услуг; внешняя и внутренняя марке-

тинговые среды; конъюнктура образовательных услуг на данном рынке и его 

сегментах; конкурентоспособность об-разовательных услуг; поведение дей-

ствующих на рынке образовательных услуг постав-щиков и посредников, ре-

альных и потенциальных потребителей и конкурентов; воз-можные стратегии 

маркетинга, различные варианты решения конкретных маркетин-говых про-

блем. 

В ОИВТ давно сложилась и успешно работает система привлечения кон-

тингента. Однако в современных условиях необходимо искать новые  эффек-

тивные пути решения проблемы. С 1.01.2013г. подготовительное отделение 

преобразовано в отдел маркетинга образовательных услуг и  введена должность 

маркетолога, которая, на наш взгляд, является ключевой в решении выше обо-

значенных вопросов. Деятельность маркетолога должна быть  направлена на 

выявление слабых сторон ВУЗа в данной сфере и организацию  комплекса мар-

кетинговых мероприятий  по повышению узнаваемости учебного заведения  и 

созданию его имиджа.       

Необходимыми требованиями к этой должности являются  знания компь-

ютера и навыки работы в Интернете, умение собирать необходимую информа-

цию в сжатые сроки и проводить ее анализ, находить пути решения в случае 

проблемных ситуаций. В должностную инструкцию маркетолога должны вхо-

дить следующие обязанности : 

1. Выполнять работу по исследованию основных факторов, влияющих на 

динамику потребительского спроса на образовательные услуги, соотношение 

спроса и предложения в других вузах. 

2. На основе результатов маркетинговых исследований разрабатывать 

общую стратегию маркетинга ВУЗа.  

3. Определять бюджет маркетинга и эффективно распоряжаться выделен-

ными финансовыми средствами.   

4. Оценивать перспективы развития ВУЗа, возможности введения новых 

специальностей и направлений работы.  

5. Разрабатывать программу по созданию имиджа ВУЗа.   

6. Разрабатывать меры по привлечению абитуриентов.  
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7. Готовить предложения по формированию фирменного стиля ВУЗа и 

фирменного оформления рекламной продукции.  

8. Анализировать эффективность проведения маркетинговых мероприя-

тий; наблюдать за маркетинговыми кампаниями конкурентов, анализировать 

их, вносить коррективы в собственные маркетинговые мероприятия. 

Кроме того, планируется, что к функциональным обязанностям  отдела 

маркетинга образовательных услуг будет относиться организация 

выставок/ярмарок образовательных услуг, взаимодействие со СМИ, подготовка 

рекламных материалов и др. Важнейшей целью деятельности отдела также 

должна стать ориентация проводимых мероприятий на долгосрочную 

перспективу рынка, непрерывность сбора и обработки информации о 

конъюнктуре рынка и его реакциях, в том числе использование различных 

вариантов прогнозов, оценок и решений, а также ситуационное управление 

проблемами, возникающими в связи с предоставлением ОИВТ 

образовательных услуг, а именно: принятие решений не только в 

установленные сроки, но и по мере возникновения, обнаружения новых 

проблем, изменений ситуации. 

Современная тенденция развития общества позволяет использовать новые 

формы коммуникаций между вузами и абитуриентами, их родителями и препо-

давателями (кураторами) — в частности, использование социальных сетей и 

сайтов. В наши дни отсутствие информации о вузе в Интернете не допустимо, 

поскольку, во-первых, это для значительного количества представителей целе-

вых аудиторий основной информационный ресурс. Именно в Интернет идут 

старшеклассники за получением информации о вузах. Во-вторых, наличие со-

временного, стильного и комфортного в пользовании сайта работает на форми-

рование имиджа вуза. В-третьих, качественный сайт – это элемент соответствия 

ожиданиям потенциальных студентов, и еще один аргумент в пользу выбора 

именно данного вуза. В-четвертых, корпоративные сайты обладают таким пре-

имуществом, как возможность прямого (без посредников) взаимодействия с це-

левыми аудиториями, интерактивная коммуникация, оперативное реагирование 

и ответы на волнующие вопросы целевых аудиторий – тот ресурс продвижения 

вуза, который важно использовать в полном объеме. Так как сайт ОИВТ уже 

существует, стоит обратить внимание на его оформление. Сделать его более яр-

ким и запоминающимся, что так же должно входить в сферу компетентности 

маркетолога. 

Интересным нововведением может быть  3D-экскурсии, позволяющие по-

смотреть институт, не выходя из дома. Помимо сайта необходимо создать в «в 

контакте» и на «одноклассниках» группы для абитуриентов, где школьники 

смогут уточнить интересующие их вопросы и так же ознакомиться с жизнью 

ВУЗа посредством видеозаписей и фотографий, новостей и заметок. Поскольку, 

на базе института проводятся олимпиады и спортивные мероприятия для уча-

щихся школ, информацию об их проведении так же можно размещать на сайте 

и в группе, там же можно принимать заявки на участие и выкладывать отчеты о 

проведении мероприятий. 



164 

 

Осуществляется ли маркетинговая деятельность вуза одним 

из проректоров или его заместителями или специально созданным отделом 

маркетинга зависит от размера вуза и его бюджета. Однако сама необходимость 

планомерной и систематической маркетинговой деятельности не вызывает со-

мнений.  

       Эта деятельность должна начинаться с формирования стратегических 

намерений, т.е. осознания всеми преподавателями и сотрудниками вуза, 

а не только его высшим руководством, необходимости маркетинга и своей роли 

в этом процессе. За формированием стратегических намерений следует марке-

тинговый анализ среды вуза (его конкурентов, клиентов, продуктов и услуг), 

анализ наиболее приемлемых для данного вуза форм и методов маркетинговой 

деятельности и, наконец, оценка эффективности процесса. Все перечисленные 

компоненты процесса маркетинга вуза представляют несомненный интерес для 

отдельного исследования.  

Маркетинговая служба современного учебного заведения должна быть 

информационным и функциональным центром вуза, деятельность  которого ос-

нована на использовании передового зарубежного опыта  и направлена на ре-

шение задач обеспечения эффективного функционирования вуза в рыночной 

среде и управления его научно-образовательной деятельностью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по привлечению аби-

туриентов к учебному заведению, созданию собственного положительного 

имиджа ОИВТ. Растущая конкуренция и не внушающие оптимизма прогнозы 

демографов определяют необходимость в систематической работе позицио-

нирования себя, а значит решать вопросы по поддержанию имиджа, коррек-

тировки механизма PR кампании.  
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Нелегко бывает выбрать свою будущую профессию. 

Время, когда по конкретной специальности студентов готовили Один-два 

вуза города кануло в прошлое. Сегодня спектр высших учебных заведений зна-

чительно расширился - в основном за счёт появления негосударственных ин-

ститутов. Однако увеличение их количества зачастую не только не облегчает 

абитуриенту выбор, но, наоборот, усложняет его. Сориентироваться в многооб-

разии вузов, форм обучения, предлагаемых программ трудно не только старше-

классникам и их родителям, но даже специалистам (педагогам, профконсуль-

тантам).  

Как правильно выбрать вуз, чтобы потом найти хорошую работу? Зависит 

ли это от степени престижности учебного заведения? Чего ждет выпускник от 

работодателя? Какие программы соответствуют требованиям современных ра-

ботодателей? Это и многое другое - вопросы, стоящие перед вчерашними 

школьниками. Впервые попадая в огромный мир самостоятельного выбора и 

первого решения, от которого зависит будущая жизнь, многие теряются или, 

еще не готовые к рекламным провокациям, выбирают наобум то, что ярче, и 

только спустя несколько лет осознают правильность или не правильность свое-

го выбора. Растущая конкуренция и не внушающие оптимизма прогнозы демо-

графов определяют необходимость в систематической работе по привлечению 

абитуриентов к учебному заведению, а значит решать вопросы по поддержа-

нию имиджа, более целенаправленно проводить рекламную деятельность. Для 

получения определенных результатов внимание акцентировалось на следую-

щих моментах. 

С целью изучения источника получения информации об учебном заведе-

нии и регулирования рекламной политики среди абитуриентов, ежегодно про-

водится маркетинговое исследование по 3 блокам:  

- выявление общих тенденций в процессе выбора вуза; 

-использование возможности влияния родителей на профориентацию 

своих детей; 

- выявление источника получения информации о вузе. 

Полученные результаты помогают регулировать рекламную деятель-

ность, PR в образовании. 

Информация о вузе является основой выбора будущего абитуриента, по-

этому говорить о возможности оказания влияния на него можно только при 

знании того, ищет ли он специально информацию, или пускает выбор на само-

тек. По данным опроса из опрашиваемых респондентов 77% абитуриентов за-

нимались специальным поиском информации об учебном заведении. В это чис-

ло входят дети потомственных речников и те, которых привлекает выбор само-

го учебного заведения, т.к. сложившиеся традиции в ОИВТ в плане воспитания, 

дисциплины, требований, социальной защищенности (обмундирование, пита-

ние, 100% предоставление общежития для иногородних) положительно сказы-

вается на имидже учебного заведения. 

За последнее время мы можем видеть, что при выборе того или иного 

учебного заведения на первое место у потенциальных студентов выходит це-
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лый ряд абсолютно других критериев, в которых статус и престиж уже не 

настолько важны, как это было ранее. По данным опроса, проведенным отде-

лом маркетинга образовательных услуг в 2012 году на период подачи докумен-

тов абитуриентов больше всего интересовало насколько профессия, полученная 

во время учебы, сможет прокормить его, насколько она востребована, места 

прохождения практик, возможные места трудоустройства.  

Отвечая на вопрос, “что для вас является главным показателем престиж-

ности вуза” респонденты на первое место поставили востребованность выпуск-

ников работодателями  (55,2%), затем – по убыванию – квалификацию препо-

давателей (19,0%). И только 10,2% сочли важным при выборе вуза сложившее-

ся общественное мнение (бренд). Еще меньшее число людей среди главных по-

казателей престижности вуза назвали активную научную деятельность на базе 

вуза (8,2%), развитую материально-техническую базу (3,1%), личный авторитет 

ректора (0,1%). А при ответе на вопрос, какие критерии оценки вуза оказались 

для них решающими при выборе места обучения, люди тоже называли наличие 

интересующих специальностей (44,9%), и только потом – престиж вуза. 

Требования работодателя к специалисту год из года растет, поэтому необ-

ходимо изучать мотивы поступления. В данном учебном году проводилось анке-

тирование «Отношение студента 1 курса к будущей специальности». Было опро-

шено 150 студентов очной формы обучения и 110 студентов заочной формы обу-

чения.  

Результаты опроса СП ВПО очного/заочного обучения показали, что 

1)  32/39 респондентов решили обучаться в вузе, чтобы удовлетворить 

свою потребность в образовании; 

2)  23/58 с целью получить в будущем высокооплачиваемую работу; 

3)  38/46 респондентов выбрали специальность, отвечающую их интере-

сам; 

4)  17/47 мотивировали свой выбор перспективностью работы по специ-

альности. 

Профессиональная диагностика показала, что у поступающих на очное 

обучение менее сформирована готовность  к сознательному выбору профессии, 

т.е. неопределенность целей профессионального самоопределения, а мотиваци-

онная составляющая у студентов заочного обучения высокая, которая характе-

ризуется системой желаний, интересов и склонностей, подтверждаемых высо-

кими результатами действий в профессиональной сфере. Результаты опроса СП 

СПО очного отделения показали, что основным мотивом поступления на речные 

специальности является бюджетное обеспечение (питание, обмундирование и т.д.), 

на гражданские - невысокая стоимость обучения. Также немаловажным аспектом 

является: дисциплина, питание, требования к форме, как на речных, так и на граж-

данских специальностях.  

На сегодняшний день проведение исследований разного рода жизненно 

необходимо. В соответствии с обозначенной целью исследования важно выяс-

нить, в каком вузе учатся респонденты: в том, в котором хотели учиться или, по 

каким-либо причинам, в другом. Это будет важным показателем при анализе 
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критериев выбора того или иного учебного заведения. Кроме того, можно будет 

рассмотреть приоритетные определяющие и менее значимые факторы.  
На диаграмме 1 представлено распределение ответов на этот вопрос. 

 

 
 

 

Диаграмма 1. Распределение ответов. 

 

Ответы респондентов показывают, что подавляющее большинство из них 

учатся именно в том вузе, который был выбран. Таким образом, отвечая на во-

просы, первокурсники могли достаточно компетентно оценить, соответствует 

ли выбранное учебное заведение тем параметрам, по которым оно было выбра-

но. 

Для выявления наиболее значимых факторов выбора вуза респондентам 

был задан вопрос: «На какие критерии Вы ориентировались при выборе вуза?». 

Чтобы понять, изменились ли ориентиры бывших абитуриентов, респондентам 

было предложено также выбрать критерии, если бы они поступали в вуз сейчас. 

Эти два вопроса имеют одинаковый набор вариантов ответа, опрошенные мог-

ли выбрать из них четыре наиболее для себя значимых. (В 2011 году было 

опрошено 93 студента, в 2012 - 110) 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucheba.ru/vuz
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Ответы на указанные вопросы распределились следующим образом  
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 Гистограмма 1. Ответы на вопросы 

 

          Сегодня вуз выбирают в основном родители, т. к. они принимают актив-

ное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих де-

тей, которые в дальнейшем будут оплачивать обучение. Поэтому преимущества 

приходится выделять именно для них: на первом месте - цена услуг, на втором - 

комфорт обучения (предоставление общежития, питание, оснащенность вуза 

всем современным оборудованием, наличие возможностей для активной сту-

денческой жизни - клубы по интересам,), на третьем - качество образования, 

наличие диплома государственного образца. Вместе с тем, вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как 

для самих абитуриентов, так и для их родителей. Представления родителей о 

«правильном» выборе часто отстают от реальной жизни и больше соотносятся с 

уже прошедшими социально-экономическими периодами развития страны. 

Причина этого в появлении на рынке труда большого количества новых про-

фессий и специальностей. Не всегда родители знают и объективно оценивают 

интересы и способности детей. Нередко их советы основываются на «престиж-

ности» той или иной профессии или специальности. Зачастую родители совре-
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менных подростков не имеют позитивного опыта жизни в изменившихся усло-

виях, находятся в ситуации тотального неуспеха, значит работа с родителями 

должна быть целенаправленной и системной. Данную работу необходимо реа-

лизовывать через родительские собрания, как в целях рекламы учебного заве-

дения, так и использования родительского влияния для привлечения будущих 

абитуриентов в конкретный вуз, помощи их в профессиональной ориентации, а 

также родители будут информированы о новых профессиях и специальностях 

нашего учебного заведения, об условиях обучения, возможных перспективах 

трудоустройства. 

По данным опроса абитуриентов ОИВТ СП ВПО и СПО на 2-м месте по 

источнику получения информации об учебном заведении являются родители, а 

1-е место занимает Интернет-источник. В последние 2-3 года в связи с развити-

ем Интернет технологий абитуриент получает информацию об учебном заведе-

нии из сайта, но решающим фактором выбора специальности являются родите-

ли.  
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Гистограмма 2. Источники получения информации об учебном заведении (СП ВПО). 

 

Итак, позиционирование себя, проведение исследований разного рода, со-

здание и поддержание собственного положительного образа учебного заведе-

ния жизненно необходимо. К этому подталкивает растущая конкуренция на 

рынке образовательных услуг и, связанное с демографической ситуацией, сни-

жение потока абитуриентов. Устойчивый и обязательно положительный имидж 

выступает как стимул к первоначальному выбору услуги, основной мотив к 

предпочтению услуги перед конкурентами. А значит, маркетинговые исследо-

вания являются фактором укрепления конкурентных позиций ВУЗа, обеспечи-

вающие его преимущества в условиях конкурентной борьбы. 
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Аннотация. С целью повышения эффективности и оптимизации расхо-

дов на оплату труда целесообразно увеличить стимулирующее воздействие 

заработной платы на эффективность труда служащих судоходных компаний 

путем изменения её структуры и увеличения доли переменной части заработ-

ной платы. 

 

Расходы на оплату труда сотрудников предприятия занимают немалую 

долю в расходах предприятия. В зависимости от отраслевой принадлежности, 

индивидуальных особенностей деятельности предприятия и политики руковод-

ства в области выплат сотрудникам доля этих расходов может колебаться от 

нескольких процентов до половины общей суммы затрат предприятия. Поэтому 

необходим серьезный анализ эффективности данных расходов предприятия.  

Заработная плата имеет двоякий смысл. С одной стороны – это доход 

каждого работника и он стремиться его максимизировать. С другой стороны, 

для работодателя заработная плата – это затраты или издержки и он стремиться 

их минимизировать. Система оплаты труда должна быть так организована, что-

бы можно было уравновесить эти интересы и обеспечить выплату заработной 

платы в соответствии с качеством и количеством затраченного труда и в то же 

время обеспечить эффективное развитие производства за счет производитель-

ности труда и оптимизации затрат. 
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Система оплаты труда, как и любая из систем современного предприятия, 

должна быть экономически обоснованной. В противном случае она теряет свою 

эффективность и не способствует развитию бизнеса или даже наносит ему зна-

чительный урон. 

Труд является весьма необычным товаром - он предоставляется покупа-

телю через своего носителя, который переносит на него свои качества, такие 

как темперамент, настроение, самочувствие. Таким образом, труд индивидуа-

лен, одна и та же работа может выполняться по-разному в зависимости от того, 

кто ее выполняет. 

Совершенно очевидно, чем опытнее и образованнее специалист, тем 

большую цену имеет его труд. Исходя из этого покупатель, то есть работода-

тель, при осуществлении покупки выбирает оптимальные для себя параметры 

между стоимостью и ожидаемым качеством труда. 

Цели коллектива складываются из целей всех его участников, которые 

весьма разнообразны, за исключением одной - члены коллектива пришли на это 

предприятие, чтобы получать доход от своей профессиональной деятельности. 

Это очень важно, поскольку заинтересованность является единственным ин-

струментом, позволяющим влиять на параметры труда.  

Увеличение заработной платы приводит, с одной стороны, к росту затрат 

и отчислений в бюджеты всех уровней, с другой стороны, улучшает уровень и 

качество жизни населения страны. Необходимо выполнять критерии эффектив-

ности расходов на оплату труда,  которые бы обеспечивали одновременно и по-

вышение удовлетворения потребительских и духовных благ трудящихся, и рост 

финансовых результатов деятельности организации. 

Экономическую обоснованность расходов на заработную плату можно 

дать по показателям Г.В. Савицкой, когда на рубль заработной платы рассчи-

тывается стоимость произведенной продукции, выручка, чистая прибыль. А 

также по коэффициенту опережения kоп, который определяется делением ин-

декса производительности труда Iпт на индекс средней заработной платы Iсзп, в 

части только фонда оплаты труда  (то есть без учета доплат и премий из прибы-

ли).  

                                                             (1) 

Темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста 

его оплаты, что создаст возможности для расширенного воспроизводства и ро-

ста доходности фирмы. 

Если такой принцип не соблюдается, то происходит перерасход фонда 

зарплаты, повышение себестоимости продукции и соответственно уменьшение 

суммы прибыли. 

Однако, данные показатели требуют дополнения. В связи с этим необхо-

димо рассчитывать коэффициент k соотношения темпов роста прибыли Iпр и за-

трат на оплату труда (в составе себестоимости) Iзот.  

                                                              (2) 

Увеличение заработной платы способствует достижению лучших резуль-

татов производства и росту прибыли, предприятия для дальнейшего развития 
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его бизнеса. В случае, когда данный коэффициент будет меньше единицы, по-

вышение заработной платы не обеспечено прибылью, хотя при этом произво-

дительность труда может и повыситься (индекс опережения производительно-

сти труда и его оплаты будет больше единицы). Однако за счет структурных 

сдвигов в себестоимости из-за преимущественного роста других затрат кроме 

оплаты труда (на материалы, содержание основных средств и др.) величина 

прибыли снижается. Значит, в организации имеют место недостатки в системе 

управления себестоимостью.  

Учитываться в данном случае  должна прибыль до налогообложения, а не 

чистая прибыль, поскольку налог на прибыль – это часть дохода, полученная от 

выполненных работ персоналом предприятия, за которую заплатили заработ-

ную плату. 

Оплата труда работников судоходных компаний производится по уста-

новленным должностным окладам, то есть напрямую не связана с объемом 

производства. В условиях кризиса сокращается спрос на услуги судоходных 

компаний. В то же время предприятия стремятся сохранить штат квалифициро-

ванных работников для дальнейшего увеличения объёма перевозок. Ощущая 

падение жизненного уровня работники, в свою очередь, ожидают повышение 

оплаты труда. Никакие критерии эффективности расходов на заработную плату 

при проведении данной политики соблюдаться не будут. 

Для избежания сокращения численности штата и сокращения расходов на 

оплату труда судоходные компании прибегают к уменьшению количества отра-

ботанных дней в году, что в свою очередь негативно влияет на моральный 

настрой работников и производительность труда, т.к. неэффективная загрузка 

работников ведет к потере рабочего времени (простоям). При этом увеличива-

ется удельная себестоимость перевозок, что не подкреплено дополнительными 

доходами или экономией. Повышение заработной платы при этом не обеспечи-

вается прибылью и ещё больше ухудшает ситуацию, хотя оно должно способ-

ствовать повышению результатов работы. 

Для снижения себестоимости и роста экономической эффективности рас-

ходов на оплату труда необходима выработка мер, направленных на повышение 

производительности и интенсивности труда, на сокращение численности и при-

ведение её в соответствие с объемами перевозок.  

Сокращение численности штата сотрудников должно повлечь повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов за счет роста загруженности 

работников предприятия. Для этого необходимо провести мероприятия по со-

вершенствованию структуры управления предприятием с целью исключить ма-

ло загруженные и дублирующие функции подразделения и штатные единицы. 

Кроме того, необходимо провести мероприятия по повышению интенсивности 

использования судов и приведению рабочего ядра флота в соответствие с по-

требностью во флоте для существующей транспортной работы. 

Проведение данных мер невозможно без повышения заинтересованности 

работников в конечных результатах работы предприятия. Следовательно, необ-

ходимо повысить стимулирующую роль заработной платы, внеся изменения в 

действующую систему оплаты труда. 
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Стимулирующая функция оплаты труда важна с позиции руководства 

предприятия: нужно побуждать работника к трудовой активности, к макси-

мальной отдаче, повышению эффективности труда. Этой цели служит установ-

ление размера заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов 

труда. Отрыв оплаты от личных трудовых усилий работников подрывает тру-

довую основу заработной платы, ведет к ослаблению стимулирующей функции 

заработной платы, к превращению ее в потребительскую функцию и гасит ини-

циативу и трудовые усилия человека. Именно рационализация структуры зара-

ботной платы исключит необоснованные выплаты и даст экономию фонда за-

работной платы. 

Суть рационализации структуры заработной платы в том, чтобы часть за-

работной платы постоянная (должностной оклад) составляла меньшую долю, а 

переменная часть (зависящая от качества труда) – большую.  

Так, для плавающего состава необходимо пересмотреть и расширить по-

казатели премирования, т.е. усилить систему премирования за выполнение 

нормативов графика движения, безаварийную работу, соблюдение производ-

ственной дисциплины, соблюдение норм расхода топлива и другие эксплуата-

ционные показатели. 

Для сотрудников аппарата управления кроме премирования возможно 

введение надбавки за качество работы, знания, компетенцию, интенсивность и 

высокие результаты труда. Данная надбавка отличается от премии тем, что кри-

терии премирования включают основные показатели, отражающие результаты 

деятельности конкретного работника (например, своевременность сдачи отчет-

ности), а надбавка за качество работы может основываться на косвенных пока-

зателях или характеристиках работника (знания и навыки, применяемые при 

работе, отношение работника к выполняемым обязанностям). Для реализации 

надбавки достаточно часть базового оклада в размере до 50 процентов заменить 

переменной его частью.  

 
Чтобы исключить субъективность оценки и возможность выплаты 

надбавки  по принципу «нравиться – не нравиться» необходимо проводить ат-

тестацию работников независимой комиссией для оценки результатов работы. 

В состав комиссии  можно включить: начальника подразделения, начальника 

отдела, представителя отдела кадров, юриста. Причем состав комиссии можно 

изменять. Данную аттестацию по установлению размера надбавки  рекоменду-

ется проводить не чаще, чем раз в год. Также необходимо предусмотреть 

штрафные санкции, то есть снижение или отмену выплаты данной надбавки в 
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зависимости от проступка: причинение ущерба предприятию, брак, воровство, 

упущенную выгоду, грубые нарушения трудовой дисциплины (пьянство, опоз-

дания, прогулы, срывы выполнения заданий), которые влекут ухудшение каче-

ства работы. 

С одной стороны надбавка будет служить для работников стимулом для 

повышения квалификации, получения дополнительных знаний, увеличения 

производительности труда. С другой стороны работа сотрудника непроизводи-

тельная повлечет снижение вышеуказанной надбавки, что приведет к уменьше-

нию доходов сотрудника, при этом предприятие получит экономию фонда за-

работной платы. 

Для повышения эффективности расходов на оплату труда так же необхо-

димо расширение применения контрактной системы оплаты труда. 

Экономический эффект, получаемый при переводе работников на кон-

трактную форму оплаты труда, в первую очередь, складывается из ожидаемого 

роста заработной платы. Рост достигается путем выполнения работниками 

условий контракта, связанных с осуществлением трудовых функций. У пред-

приятия появится возможность пересмотреть заработную плату как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от показателей работы 

сотрудника.  

Заранее просчитать экономический эффект, получаемый при усилении 

стимулирующей функции оплаты труда, не представляется возможным, так как 

невозможно заранее предугадать вклад каждого работника в конечный резуль-

тат. Поскольку заработная плата – это доход работника, то он будет стремиться 

его максимизировать. С одной стороны работодатель, анализируя результаты 

труда, будет заинтересовывать ценных работников, а с другой стороны будет 

вправе применять меры взыскания к нерадивым работникам. Таким образом, 

можно уравновесить интересы работника и работодателя, обеспечить выплату 

заработной платы в соответствии с качеством и количеством затраченного тру-

да и в то же время обеспечить эффективное развитие производства за счет ро-

ста производительности труда и оптимизации затрат. 
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Аннотация. Статья раскрывает сущность управления стоимостью 

компании ,концепцию ориентации управления на добавленную стои-

мость(EVA), процесс разработки системы сбалансированных показателей и 

оценку труда работников по их вкладу в увеличение добавленной стоимости. 

 

Управление бизнесом, основанное на повышении его стоимости, зароди-

лось в США в 80-е годы ХХ века. В настоящее время многие компании органи-

зуют свою деятельность на основе управления добавленной стоимостью. 

Согласно концепции оценки и управления стоимостью EVA (Economic 

Value Added) стоимость компании представляет ее базисную стоимость, увели-

ченную на текущую стоимость будущих добавленных стоимостей: 

EVA = NOPAT – WACC x C                                  [1] 

где: 

NOPAT – прибыль после выплаты налогов; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

С – инвестированный капитал. 

Если  NOPAT представить  как  произведение вложенного капитала на 

рентабельность вложений (ROIC), то формула  [1] примет вид: 

EVA = ROIC х С – WACC x C                                 [2] 

Выносим за скобки  С и получим: 

EVA = (ROIC – WACC) x C                                     [3] 

    EVA  является лакмусовой бумагой качества управленческих решений: 

если управленческие решения приводят к увеличению EVA, то они эффективны 

и свидетельствуют об увеличении стоимости компании; наоборот  отрицатель-

ное значение EVA свидетельствует о снижении стоимости компании и неэф-

фективности принятых решений. 

    Новый подход на основе повышения его стоимости существенно отли-

чается от подходов, господствовавших в США и других странах Запада до 1980 

года. Тогда управление предприятием было ориентировано на лучшие дости-

жения в менеджменте по отдельным составляющим: управление персоналом, 

издержками, технологией производства. Кризис 1998 года в России, последую-

щий мировой финансовый кризис в 2008-2009 годах показал, что часто пред-

приятия, считающиеся образцовыми в управлении персоналом, продажами и 

т.д. нередко оказывались компаниями с невысокой рыночной капитализацией, а 

зачастую значительнее других теряли в рыночной стоимости акции. 
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      Целевая установка всего коллектива на увеличение добавленной сто-

имости требует разработки системы сбалансированных показателей (ССП) для 

отдельных подразделений и работников, выполнение и перевыполнение кото-

рых приведёт к увеличению  ЕVA.Этапы  разработки ССП представлены на 

рис. 1 

 
 

 

 

 

 
Рис.1  Этапы внедрения системы сбалансированных показателей 

    

  Например, в ОАО «СГ МСК»  разработана следующая  система показа-

телей эффективности деятельности, которая используется в том числе в Ом-

ском филиале компании (таблица 1) 
                                                                                                          Таблица 1  

Показатели эффективности деятельности  

Показатель  Тип % Правило расчета премиальной составляю-

щей 

Выполнение плана по сбору 

страховых премий: 

%100
n

ô

V

V
 

где Vф – объем фактически 

собранных премий;  

Vп – план по сбору премий 

о
сн

. 

100 и 

выше 

Начисляется 80 % от месячного ФОТ под-

разделения и 2 % от суммы превышения 

планового показателя 

менее 

100 

От начисляемых 80 % месячного ФОТ под-

разделения вычитается 5 % за каждый про-

цент невыполнения 

менее 

90 

Премия не начисляется 

1 Разработка стратегических карт 

2.Разработка стратегических тем 

3 Разработка системы показателей и их согласование 

4.Формирование целевых значений системы показателей и их 

увязка между собой 

5.Создание системы сбалансированных показателей для подразде-

лений 

6.Разработка личных карт системы сбалансированных показателей 

сотрудников 
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Доля пролонгированных до-

говоров: 

%100
ç

n

N

N
 

где Nп – количество пролон-

гированных договоров; 

Nз – количество договоров, 

закончивших действие за пе-

риод 

д
о
п

о
л
н

и
т.

 

менее 

70 

Премия не начисляется 

выше 

70 

Начисляется 5 % от премии по основному 

показателю; 4 % от премии по основному 

показателю за каждые 10 %, превышающие 

70 % 

Доля договоров по новым 

клиентам: 

%100
Ä

n

N

N
 

где Nн – количество догово-

ров по новым клиентам; 

Nд – количество договоров, 

действующих на начало пе-

риода 

 

д
о
п

о
л
н

и
т.

 

 
менее 

30 

Премия не начисляется 

выше 

30 

Начисляется 5 % от премии по основному 

показателю; 4 % от премии по основному 

показателю за каждые 10 %, превышающие 

30 % 

Выполнение плана сбора 

премий по i-ому страховому 

продукту: 

%100
n

ô

V

V
 

где Vф – объем фактически 

собранных премий по про-

дукту; 

Vп – плановый объем сбора 

премий по продукту 

д
о
п

о
л
н

и
т.

 

 

менее 

100 

Вычитается 2 % от премии по основному 

показателю за каждые 5 % ниже 100 % 

100 и 

выше 

Начисляется 10 % от премии по основному 

показателю 

 

Ориентация на показатель  EVA  является сравнительно новой для рос-

сийских предприятий. Тем не менее управление бизнесом, основанное на по-

вышении его стоимости всё больше начинают применять крупные компании 

сырьевого сектора, страховые, IT компании. 

Концепция экономической добавленной стоимости предполагает совер-

шенствование стимулирования каждого работника, оценки его деятельности с 

точки зрения влияния на добавленную стоимость. Среди систем мотивации 

ориентированных на стоимость следует выделить управленческие опционы, 

участие в капитале компании, системы грейдов. 

Грейдинг (англ. классификация, упорядочение) – это система должност-

ных разрядов, которая объединяет все должности по конкретной организации, 

так что в один разряд могут входить должности одного уровня из самых разных 

подразделений компании. 

Суть системы грейдов состоит в том, что должности группируются в раз-

ряды на основании степени значимости данной должности для организации и 
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влияния на конечный результат. Система грейдов охватывает все типы рабочих 

мест, что важно для формирования структуры оплаты труда. 

Этапы внедрения: 

1) Подготовка рабочей группы, изучение методики. 

2) Оценка должностей (анкетирование, интервьюирование, беседа) 

3) Определение требований к должности, уточнение факторов. 

4) Распределение факторов по уровням (ранжирование)  

5) Оценка каждого уровня 

6) Расчет количества баллов для каждой должности  

7) Распределение баллов по грейдам 

8) Установление должностных окладов расчет  вилок окладов 

Ввиду ограниченности объёма статьи рассмотрим подробнее лишь от-

дельные наиболее важные  этапы. 

3-й этап: 

Определение требований к должности, уточнение, факторы: 

Здесь можно по требованиям выделить: 

- навыки 

- знания 

- способности 

- ценность 

- сложность 

- обязанности 

Например, организация 14 человек выделила факторы: 

- управление сотрудниками 

- ответственность 

- самостоятельность в работе 

-опыт работы 

- уровень специальных знаний (квалификация) 

- уровень контактов 

- сложность работы 

- цена ошибки 

Фактор 1. Управление сотрудниками. 

Уровень факторов: 

A) Отсутствуют подчиненные 

B) Отсутствуют периодически  

С) Координаций действий рабочей группы (2-3 чел.) 

D) Управление группой подчиненных 

Е) Управление подразделением 

F) Управление группой подразделений 

Фактор 2. Ответственность. 

А) Ответственность только за свою работу 

В) Ответственность за финансовые результаты отдельных действий под 

контролем руководителя 

С) Ответственность за финансовые результаты регулярных  действий 

D) Выработка решений, влияющих на финансовый результат всей группы 
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Е) Полная ответственность за результат работы сотрудников 

F) Полная ответственность за результат работы группы подразделений 

 

Фактор 3. Самостоятельность в работе и т.д.. 

4-й этап. Распределение факторов по уровням. 

Уровень фактора: А - 1 балл, D - 4 балла 

                               В – 2 балла, Е - 5 баллов 

                               С – 3 балла, F – 6 баллов. 

Значимость фактора по 5- бальной шкале: 

Управление сотрудниками – 2 балла, 

Ответственность – 5 баллов, 

Самостоятельность – 5 баллов, 

Опыт работы – 3 балла, и.т.д. 

Суммарный балл определяем перемножением баллов на вес (уровень) 

фактора. Например, у данного работника уровень фактора «Управление со-

трудниками» (группа А)- 1 балл, вес данного фактора 2; 

Суммарно 2 балла [1*2] и.т.д. 

Например, суммарные баллы у уборщика стружки – 9 баллов, станочника 

– 30 баллов, бухгалтера – 60 баллов, главного бухгалтера – 132 балла. 

       В итоге, для данной фирмы получилось 8 грейдов: 8-й от 180 до 230 

баллов,7-й от 160 до 179 баллов и.т.д., 1-й от 7 до 20 баллов. 

   Например оценка фактора цена ошибки в ОАО «СГ МСК» производит-

ся следующим образом (таблица 2). 

                                                                                                                                             
Таблица 2 

Шкала по фактору «Цена ошибки» 

Уровень Характеристика уровня 

1 Ошибки сотрудника могут привести к сбоям в работе подразделения. Как 

правило, исправление ошибок происходит самостоятельно либо с привлечением 

коллег по подразделению, в штате которого состоит должность сотрудника 

2 Ошибки не только влияют на деятельность своего подразделения, но и мо-

гут привести к сбоям, отклонениям от обычного хода деловых процедур в работе 

ряда смежных подразделений. К участию в исправлении ошибок могут привле-

каться сотрудники смежных подразделений. Как правило, финансовые, матери-

альные потери от ошибок данного уровня незначительны в масштабах деятельно-

сти всей компании 

3 Ошибки могут привести к значительному финансовому или иному матери-

альному ущербу в масштабах работы всей компании и/ или нанести весомый урон 

имиджу организации 

 

9 этап – Установление должностных окладов. 

Учитывая рыночную стоимость отдельных работ, финансовое положение 

фирмы. Затем устанавливается вилка окладов для каждого грейда (а не должно-

сти). 

Минимальный оклад = МРОТ+ рыночный спрос на должность 

Средний оклад = Минимальный оклад + 15 % 

Максимальный оклад = Средний оклад + 15 % 
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         Итоговая заработная плата работника включает: должностной оклад, 

а также премии: 

 1) за индивидуальные результаты и качество работы, 2) премия по ито-

гам работы подразделения,  

3)премия по итогам работы компании, 4) премия за личное участие в про-

ектах.  

Система грейдов широко применяется в практике западных компаний. В 

России только начинается применение данной системы стимулирования 

(«Вимм Билль Данн», « Ростелеком», крупные страховые компании и др.) 

       Количественные показатели  (в баллах) при оценке должностей в раз-

ных организациях могут быть различными, главное чтобы был  верно оценен 

уровень факторов и значимость фактора для каждой должности. Так в ОАО 

«СГ МСК» для отдельных категорий персонала при оценке уровней факторов 

получены следующие данные (таблица  3).  

                                                                                                                                                 
Таблица 3 

Факторы и их оценка в баллах по отдельным должностям в ОАО «СГ МСК» 

Должность Самосто-

ятель-

ность 

Управле-

ние 

Объём вза-

имодей-

ствий 

Финансовая 

ответствен-

ность 

Цена 

ошиб

ки 

Обра-

зование  

Оп

ыт 

Начальник 

отдела 

3 3 4 2 2 3 2 

Ведущий 

специалист 

2 2 3 1 2 3 3 

Специалист 1 1 2 1 2 3 2 

 

На основе полученных данных получены следующие разряды оплаты 

(таблица 4). 

                                                                                                                                     
Таблица 4 

Оценка ценности должности  и окладов  для отдельных категорий работников в ОАО «СГ 

МСК» 

Должность Итоговый балл 

(разряд оплаты) 

Минимальный 

оклад по сетке, 

руб. 

Ступень оплаты 

разряда 

Установленный 

оклад, руб. 

Начальник от-

дела 

13 38000 1 40000 

Ведущий спе-

циалист 

10 24500 1 26500 

Специалист 6 12500 3 16500 

 

К сожалению, не везде учитывается главная идея системы грейдов: оце-

нивать труд каждого работника по его вкладу в конечный результат. Конечным 

результатом следует признать на наш взгляд добавленную стоимость (ЕVA). Но 

для этого надо разработать четкие показатели оценки направления на увеличе-

ние EVA для каждого подразделения, группы и отдельных работников. А раз-
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работкой управления данного бизнеса на основе показателя EVA лишь начина-

ют заниматься на отдельных российских предприятиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и элементы диви-

дендной политики акционерных обществ, процедура ее разработки и выбор 

оптимального варианта дивидендной политики с учетом обеспечения необхо-

димого экономического роста предприятия и соблюдения интересов акционе-

ров и инвесторов. 

 

В рыночных условиях большинство крупных судоходных компаний яв-

ляются открытыми акционерными обществами (ОАО). Главной целью соб-

ственников является приращение стоимости бизнеса [EVA]. От финансовых 

отношений с собственниками зависят перспективы развития любого акционер-

ного общества. Управленческие решения в этой области принимаются на осно-

ве реализуемой дивидендной политики. 

Дивидендная политика оказывает непосредственное влияние на инвести-

ционные решения, структуру капитала, темпы экономического роста, инвести-

ционную привлекательность предприятия. Поэтому формирование эффектив-

ной дивидендной политики является одной из важнейших задач менеджмента 

предприятия. 

Дивидендная политика – это часть финансовой политики предприятия с 

целью определения оптимальных пропорций между долей прибыли на реинве-

стирование и выплату собственникам. Цель дивидендной политики – прираще-

ние стоимости бизнеса (рыночной стоимости предприятия) и богатства акцио-

неров. Богатство акционера складывается из рыночной стоимости акций и вы-
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плачиваемых на них дивидендов. Величина дивидендов устанавливается реше-

нием собрания акционеров на основе рекомендации совета директоров и в ос-

новном зависит от результатов хозяйственной деятельности.  

В процедуре разработки дивидендной политики можно выделить четыре 

этапа. 

На первом этапе дается оценка инвестиционных возможностей предприя-

тия и отбираются к внедрению инвестиционные проекты, увеличивающие до-

бавленную стоимость фирмы [EVA]. 

На втором этапе определяется целевой коэффициент дивидендных вы-

плат. Снижение дивидендных выплат негативно воспринимаются акционерами 

и инвесторами. Поэтому стабильность, а лучше определенное нарастание диви-

дендов, устранение их значительных колебаний является важной задачей фи-

нансовых менеджеров организации. 

На третьем этапе расчет различных вариантов дивидендной политики и 

выбор оптимального варианта. 

На четвертом этапе анализ реализации дивидендной политики в первые 

плановые периоды и ее корректировка с учетом достигнутых финансовых ре-

зультатов компании и изменения внешней и внутренней среды деятельности 

предприятия. 

Рассмотрим подробней второй и третий этап на следующем условном 

примере. Фирма имеет в базисном периоде чистую прибыль 50 условных еди-

ниц, число акций в обращении – 10 единиц, дивиденд на акцию 1,5 единиц. Це-

левой коэффициент дивидендных выплат определим с ориентиром на 

среднеотраслевые показатели. Коэффициент в среднем составляет 25%, у ос-

новных конкурентов колеблется от 20% до 30%. В соответствии с этим целевой 

коэффициент дивидендных выплат принимаем на уровне 25%. 

Рассмотрим три варианта дивидендной политики на ближайшие 5 лет: 

Вариант I. выплата фиксированного дивиденда на протяжении всего 5- 

летнего периода. 

Вариант II. ежегодный рост дивиденда на акцию на 20%. 

Вариант III. ежегодный рост дивиденда на акцию на 10%. 

Предполагается, что чистая прибыль предприятия и инвестиции ежегодно 

будут расти на 20%, амортизационные отчисления на 15%. С учетом этого де-

нежные потоки организации будут формироваться по схеме в таблице 1. 
Таблица 1  

Денежные потоки предприятия 
Показатели Плановые периоды Всего 

1 2 3 4 5 

1. Чистая прибыль (Пч) 50 60 72 86,4 103,7 372,1 

2. Амортизация 13 14,9 17,1 19,7 22,6 86,4 

3. Итого средств на дивиденды и 

инвестиции (с.1+с.2) 

63 74,9 99,1 106,1 126,3 458,4 

4. Инвестиции 48 57,6 69,0 82,8 99,3 356,7 

5. Свободные денежные средства 

(с.3 – с.4) 

15 17,3 20,1 23,3 27,0 101,7 

6. Прибыль на 1 акцию (с.1/10) 5 6 7,2 8,64 10,37 х 
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Рассмотрим плановые показатели предприятия при варианте I, когда раз-

мер дивиденда остается неизменным (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели предприятия при неизменном размере дивиденда на акцию 

Показатели Плановые периоды Всего 

1 2 3 4 5 

1. Дивиденд на акцию 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Х 

2. Коэффициент выплат, % (прибыль на 

дивиденды/чистая прибыль)  

30 25 21 17 14 20,2 

3. Свободные денежные средства 15 17,3 20,1 23,3 27,0 102,7 

4. Требуется средств на дивиденды 

(с.1х10) 

15 15 15 15 15 75 

5. Остаток денежных средств (с.3 – с.4) 0 2,3 5,1 8,3 12,0 27,7 

 

Как видно, при варианте I в начале планового периода предприятие не 

будет иметь свободных денежных средств, однако начиная со 2-го планового 

периода у организации будут значительные свободные денежные средства. В 

эти периоды возможно увеличение инвестиционной активности предприятия. 

Недостатком этого варианта является постоянное снижение коэффициента ди-

видендных выплат, что может быть отрицательно воспринято акционерными и 

потенциальными инвесторами. К тому же итоговый коэффициент 20,2% суще-

ственно ниже целевого коэффициента дивидендных выплат 25%. 

Проанализируем показатели предприятия при варианте II, который 

предусматривает ежегодный рост дивидендов на 20% (таблица 3). 
Таблица 3 

Показатели предприятия при росте дивидендов на 20% 
Показатели Плановые периоды Все-

го 1 2 3 4 5 

1. Дивиденд на акцию 1,5 1,8 2,16 2,59 3,11 Х 

2. Коэффициент выплат, %  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3. Свободные денежные средства 15,0 17,3 20,1 23,3 27,0 102,

7 

4. Требуется средств на дивиденды  15 18 21,6 25,9 31,0 111,

6 

5. Свободные денежные средства 0 -0,7 -1,5 -2,6 -4,1 -8,9 

 

При варианте II акции предприятия будут весьма привлекательными для 

инвесторов, что обеспечит определенный прирост их курсовой стоимости. Ко-

эффициент дивидендных выплат при этом варианте на 5% выше целевого ко-

эффициента. Минусы этого варианта в том, что предприятие будет иметь по-

стоянный недостаток свободных денежных средств, что ставит под угрозу его 

производственную и инвестиционную деятельность. 

Рассмотрим плановые показатели предприятия при варианте III, при ко-

тором размер дивидендов ежегодно возрастает на 10% (таблица 4). 
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Таблица 4 

Показатели предприятия при росте дивиденда на 10% 

Показатели Плановые периоды Всего 

1 2 3 4 5 

1. Дивиденд на акцию 1,5 1,65 1,8 1,98 2,1 Х 

2. Коэффициент выплат, %  30,0 27,5 25,0 22,9 20,2 24,3 

3. Свободные денежные средства 15,0 17,3 20,1 23,3 27,0 102,7 

4. Требуется средств на дивиденды  15,0 16,5 18,0 19,8 21,0 90,3 

5. Свободные денежные средства 0, 0,8 2,1 3,5 6,0 12,4 

 

Вариант 3 представляется наиболее предпочтительным. Второй дает 

средний коэффициент выплат приближенный к целевому, равному 25%. При 

этом варианте дивиденд на акцию растет ежегодно на 10%, что несомненно бу-

дет воспринято положительно акционерами и потенциальными инвесторами. С 

другой стороны вариант обеспечивает после 1-го планового периода финансо-

вую устойчивость предприятия. В 1-й период при необходимости предприятие 

может привлечь внешние источники финансирования, а начиная с 3-го периода 

может позволить либо увеличить плановый размер дивидендов, либо расши-

рить инвестиционную деятельность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 

физиолого-биохимическим особенностям древесных растений, произрас-

тающим в зоне антропогенного воздействия завода технического углеро-

да. Определены газоустойчивые виды растений. 

 

По данным мониторинга «Омского центра по гидрометереологии» в 

настоящее время наиболее высокая степень загрязнения атмосферного 

воздуха в городе Омске наблюдается в юго-восточном промышленном уз-

ле, то есть в зоне действия ООО «Омсктехуглерод» [2]. Завод характеризу-

ется высоким содержанием органических веществ и сажи в производ-

ственных выбросах.  

Материал и методы исследований. Объектами исследования явля-

лись древесные растения, широко используемые для озеленения городов и 

промышленных районов Омской области: береза повислая - Betula pendula 

Roth., ива белая - Salix alba L., клен ясенелистный - Acer negundo L., сосна 

обыкновенная - Pinus sylvestris L., тополь черный - Populus nigra L., яблоня 

ягодная - Malus baccata (L.) Borkh.  

Полевые исследования проводились в течение вегетационного пери-

ода (июнь, июль, август) в посадках растений одного возраста, располо-

женных на различном удалении от предприятия технического углерода. 

Газодинамические зоны определены в соответствии с их токсичной опас-

ностью. Зоны сильной загазованности: № 1 – находится на территории ис-

точника загрязнения; № 2 – отстоит от источника на 0,5 км (санитарно-

защитная зона ОАО «Техуглерод»). Зона № 3, средней загазованности, 

расположена соответственно на расстоянии 2 км от источника эмиссии. 

Все зоны размещены по вектору господствующих ветров (летом – северо-

западный). Для контроля взяты одновозрастные растения, находящиеся вне 

зоны действия промышленных предприятий и произрастающие в районе 

населенного пункта Сыропятское в 24 км к юго-востоку от черты города 

Омска. 

 В полевых исследованиях определяли: общее содержание воды в ли-

стьях, водный дефицит, активность ферментов каталазы и полифенолокси-
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дазы, рН гомогената листьев, содержание хлорофиллов а и в, каратиноидов 

в листьях растений. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдения за растениями, произрас-

тающими в зоне средней загазованности (2 км от источника эмиссии), не 

обнаружили никаких морфологических изменений в течение всего вегета-

ционного периода. В сильно загрязненных зонах: на территории источника 

и в удалении от него на 0,5 км – отмечена та же картина для ивы белой, 

клена ясенелистного, тополя черного и яблони ягодной. При визуальных 

обследованиях насаждений в этих зонах выявлено обилие черных тонко-

дисперсных налетов на поверхности  листьев. Несмотря на это, заметных 

повреждений (некрозов, деформаций, ожогов) у них не было. Только у бе-

резы повислой в загрязненных зонах угнетающее действие воздушных 

поллютантов отразилось на молодых, растущих листьях, которые были 

слегка деформированны и имели вид лодочки, то есть приподнятые края 

при опущенной нижней части. Это происходило, видимо, от ожога краев 

молодых листочков, в результате чего задерживался рост краевой зоны при 

продолжении роста срединной части листовой пластинки. Листья у других 

исследуемых растений имели более светлую окраску и мелкий размер по 

сравнению с фоновыми аналогами. Негативное воздействие возникло как 

следствие хронического повреждения листьев. 

Водный режим растений. Проведенный дисперсионный анализ сви-

детельствует о достоверном влиянии промышленных выбросов на сниже-

ние обводненности листьев растений (ŋ = 0,36-0,66; р < 0,05 – 0,001). Сте-

пень обводненности листьев березы повислой в наших исследованиях ко-

леблется от 55 до 68%. У этого вида отмечена четкая тенденция снижения 

содержания воды в листьях с увеличением загрязненности местообитания. 

Обезвоживание листьев березы в загрязненных зонах, по сравнению с кон-

тролем, увеличивается от июня к августу (в июне снижение составило око-

ло 5% (р < 0,05), в июле – 10% (р < 0,001), в августе – 15% (р < 0,001), что, 

по-видимому, является следствием накопления токсических веществ в ре-

зультате хронического загрязнения. Обводненность листьев тополя черно-

го и яблони ягодной составляет 64 - 78%. Снижение обводненности листь-

ев в загрязненных зонах здесь не столь выражено, наиболее выраженным 

оно было в июне (на 13%), в июле и в августе обводненность листьев то-

поля и яблони во всех газодинамических зонах сохранялась примерно на 

одном уровне. У клена ясенелистного содержание воды в листьях состави-

ло 65 - 85%. С приближением к источнику загрязнения содержание воды в 

листьях увеличивается на 10 - 30% (р < 0,001). 

Увеличение обводненности листьев деревьев, по-видимому, следует 

рассматривать как видовую приспособительную реакцию растения на не-

благоприятные условия среды. 

У ивы белой, по сравнению с другими изучаемыми видами, наблю-

далось наиболее высокое содержание воды в листьях (до 86%) и самое 
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значительное снижение обводненности на загрязненных территориях, по 

сравнению с другими изучаемыми видами. Снижение содержания воды в 

листьях в июне составило на территории источника 44%, в удалении от не-

го на 0,5 км – 20% к контролю. У отдельных модельных деревьев этого ви-

да снижение составило до 60%. В июле разница между степенью обвод-

ненности ивы, произрастающей в зонах загрязненности, и контрольной 

ивы, уже не столь высока, а в августе практически отсутствует (статисти-

чески не достоверна). Это свидетельствует о большей газоустойчивости 

взрослых листьев ивы, чем молодых. 

У всех изучаемых растений отмечено уменьшение общего содержа-

ния воды в листьях к осени, максимальное количество воды у них прихо-

дилось на июнь. Это явление нами связывается со старением листьев дере-

вьев.  

Таким образом, влияние аэрополлютантов на содержание воды в ли-

стьях в значительной степени отмечено у ивы белой, клена ясенелистного 

и березы повислой, а тополь черный и яблоня ягодная оказались менее 

восприимчивы. Почти у всех исследуемых видов отмечается снижение об-

водненности листьев с приближением к источнику загрязнения, исключе-

ние составляет клен ясенелистный, у которого прослеживается тенденция 

увеличения обводненности в загрязненных зонах. 

Водный дефицит у растений всех газодинамических зон определялся 

в полуденные часы, когда, по литературным сведениям /1, 4/, он должен 

достигать наибольших величин. Динамика изменения водного дефицита 

исследуемых растений выражена более рельефно. Сила влияния техноген-

ного фактора на водный дефицит растений составляет 0,50-0,88 (р < 0,01 – 

0,001). Отмечено достоверное повышение водного дефици та в загрязнен-

ных зонах у тополя на 11 - 145%, яблони – в среднем на 50%, у березы - на 

7 - 126%, у клена – на 10 - 100%, у ивы – максимально на 320%.  

Водный дефицит исследуемых растений в среднем не превышает 

10%, то есть представляет собой нормальное явление, не причиняющее 

растению вреда. Максимальный водный дефицит наблюдался и ивы в 

июне на территории источника – 15% и у березы в загрязненных зонах – 

13%. Водный дефицит ивы белой в загрязненных зонах достигает высоких 

значений в июне, в июле и в августе сохраняется примерно на том же 

уровне, что и в контрольной зоне.  

Кислотность клеточного сока листьев растений. Наибольшие изме-

нения рН отмечены у березы повислой и тополя черного (до 20%). У ябло-

ни ягодной, клена ясенелистного и ивы белой смещения рН были незначи-

тельны, в некоторых случаях обнаруживается даже увеличение этого пока-

зателя по сравнению с фоном. Различия между показателями рН контроль-

ных растений и произрастающих при атмосферном загрязнении становятся 

достоверными только на территории источника, разница у ивы белой и 

клена ясенелистного составляет 7 - 10% . Коэффициенты вариации рН го-
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могената листьев всех исследуемых растений колеблются в пределах 7 - 

30%. Варьирование рН в фоновой зоне было более значительным, чем в за-

грязненных зонах.                                              

У березы, тополя и яблони показатель рН уменьшается больше во 

второй зоне, чем в первой. При проведении анализов воздушного бассейна 

мы пришли к выводу, что концентрация газообразных загрязняющих ве-

ществ во второй зоне зачастую превышает показатели первой, что, очевид-

но, связано,  прежде всего, с расположением второй зоны, которая нахо-

дится точно по направлению розы ветров. Кроме того, из-за высоты дымо-

вых труб, выбрасываемые загрязнители оседают на некотором расстоянии 

от источника. 

Отмечена также сезонная динамика рН растений, выражающаяся в 

повышении рН по мере старения листа от июня к августу. 

При изучении динамики рН листьев в исследуемых зонах было отме-

чено снижение рН гомогената в условиях промышленного загрязнения (ŋ = 

0,47-0,70; р < 0,05 – 0,001). 

Состояние пигментного комплекса растений.  Исследования пиг-

ментного комплекса растений в различных газодинамических зонах пока-

зали неоднозначную реакцию различных видов на действие газообразных 

токсикантов. Аэротехногенное загрязнение вызвало снижение содержания 

хлорофиллов и каротиноидов у березы повислой, тополя черного и - по-

вышение указанных пигментов у ивы белой, клена ясенелистного, яблони 

ягодной.  Дисперсионный анализ выявил достоверность влияния фактора 

среды на содержание хлорофиллов и каротиноидов всех исследуемых ви-

дов (ŋ = 0,64-0,89; р < 0,001). 

У березы в загрязненных зонах отмечено стабильное понижение хло-

рофиллов на 16 - 46%, каротиноидов - на 18 - 47% (р < 0,001). Причем в 

течение вегетационного периода происходит нарастание нарушений в 

пигментном комплексе, максимальное снижение пигментов приходилось 

на август, минимальное - соответственно на июнь. Также как и показатель 

рН, содержание пигментов березы уменьшается больше во второй зоне, 

чем в первой. Наименее чувствителен пигментный комплекс у тополя чер-

ного и яблони ягодной. Небольшое снижение пигментов в июне (хлоро-

филлов – на 12 - 39%, каротиноидов - на 9- 23% (р < 0,05 - < 0,01)) сменя-

ется у них некоторым повышением в июле и в августе. Во второй зоне от-

мечено наибольшее снижение пигментов. В июле и в августе, когда в дру-

гих загрязненных зонах происходит рост пигментов, в этой зоне они пони-

жаются. Небольшое содержание в воздухе газов стимулирует фотосинтез и 

увеличивает число пигментов у устойчивых видов растений. Загазован-

ность второй зоны оказывает более сильное воздействие и вызывает сни-

жение пигментов. У клена ясенелистного и ивы белой отмечен достовер-

ный рост количества пигментов под действием атмосферных токсикантов. 

Содержание хлорофиллов у клена в загрязненных зонах составляло 130 - 
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220% от контрольных аналогов, каротиноидов – 125 - 210% (р < 0,001). У 

ивы увеличение не столь выражено: хлорофилла при загрязнении обнару-

жено 110 - 160% к контролю, каротиноидов – 110 - 130% (р < 0,05 - < 

0,001).  

Следует отметить, что листья опытных растений отличаются от кон-

трольных не только по суммарному количеству зеленых и желтых пигмен-

тов. Изменения в пигментном комплексе под влиянием загрязнения проис-

ходят главным образом за счет изменения содержания хлорофилла в, коли-

чество хлорофилла а изменяется в меньшей степени. Об этом свидетель-

ствует увеличивающееся у березы, тополя и уменьшающееся у клена, ивы 

соотношение компонентов зеленых пигментов.  Известно, что свободная 

форма хлорофилла менее стойка к воздействию различных агентов, чем 

связанная с белком [5]. Видимо, этим можно объяснить преимущественное 

снижение содержания хлорофилла в в наших опытах - как хлорофилла, ме-

нее прочно связанного с белком. 

 Можно отметить также наиболее высокое относительное содержание 

хлорофилла а по сравнению с хлорофиллом в в начале вегетационного пе-

риода. По мере старения листьев и снижения хлорофилла изменение соот-

ношения его компонентов в основном происходит за счет более интенсив-

ного распада хлорофилла а. Это связано, по-видимому, с тем, что хлоро-

филл в образуется из особого фонда более лабильных молекул хлорофилла 

а, биосинтез которых подавляется в первую очередь при нарушениях фи-

зиологического состояния клетки. 

Изучение активности окислительных ферментов растений. Иссле-

дование активности каталазы в различных газодинамических зонах пока-

зало ее статистически достоверное снижение под влиянием выбросов, ми-

нимальной она была на территории источника, сила влияния фактора за-

грязненной среды по дисперсионному анализу составляла 0,30 – 0,94 у 

различных растений (р < 0,05 – 0,001).  

Наиболее чувствительной к действию газов оказалась каталаза у кле-

на ясенелистного: снижение в максимуме доходило до 80% от контроль-

ных аналогов. У него же самый низкий показатель активности этого фер-

мента – 0,2-3 единицы (мл 0,1 н Н2О2), у остальных растений он колеблется 

в среднем от 5 до 20 единиц. На территории предприятия в июле и в авгу-

сте активность каталазы у клена падает до нуля. По степени снижения ак-

тивности каталазы за кленом следует береза повислая. У этого вида четко 

прослеживается плавное статистически достоверное (р < 0,001) уменьше-

ние активности фермента с увеличением загазованности местообитания, 

максимум на 50%. У яблони ингибирование каталазы составляет 5 - 30%. 

Ива белая и тополь черный обладают наибольшей устойчивостью к про-

мышленному загрязнению. Активность каталазы ивы во всех загрязненных 

зонах сохраняется примерно на одном уровне, меньше чем в фоновой зоне 

на 3 - 15%. У тополя снижение активности фермента составляло 3 - 30%.  
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Активность каталазы у всех исследуемых растений значительно сни-

жается от июня к августу.  

Активность же полифенолоксидазы и пероксидазы в загрязненных 

зонах повышается (ŋ = 0,36-0,99; р < 0,05 – 0,001). Данные по активностям 

этих ферментов, полученные в разные годы, отличаются незначительно.  

Характер изменения активности полифенолоксидазы выражен более 

рельефно, чем пероксидазы и каталазы. Плавное активирование полифено-

локсидазы с повышением загазованности местообитания наблюдалось у 

клена ясенелистного, тополя черного и яблони ягодной. У березы повислой 

и ивы белой увеличение активности полифенолоксидазы сменяется ее ин-

гибированием: так, у березы в августе, у ивы в июне и в июле активность 

полифенолоксидазы снижается.  

Так же, как и в случае с каталазой, активность полифенолоксидазы 

наиболее сильно подвержена изменениям у клена ясенелистного.  Актив-

ность полифенолоксидазы на территории источника у этого вида в июне 

плавно достигает 12500% от контроля, в августе же повышение составляет 

236%. Это свидетельствует о большей чувствительности молодых листьев 

клена. Аналогичная ситуация у березы повислой: активность полифено-

локсидазы составляет в июне и в июле 130 - 205% к контролю, в августе 

понижается до 86%. 

Активность полифенолоксидазы ивы белой в основном понижается, 

максимум до 70%. У этого вида наиболее высокий показатель активности 

полифенолоксидазы - до 30 единиц (мл 0,01 н J/г). У яблони ягодной в 

июне активность фермента возрастает с повышением загазованности ме-

стообитания и составляет в загрязненных зонах 105 - 140% к контролю, в 

июле – 150 - 196%. Наиболее устойчивой исследуемой породой вновь ока-

зывается тополь черный. Активность полифенолоксидазы у него вблизи 

предприятия составляет 109 - 140% к контролю, а в августе активность по-

лифенолоксидазы не обнаружена во всех зонах, кроме территории источ-

ника выбросов, где она составляла 0,7 единиц (мл 0,01 н J/г). 

У всех растений в зонах загрязнения отмечено активирование перок-

сидазы. Наибольшей величины повышение достигает у клена ясенелистно-

го (101 - 132%) и березы повислой (110 - 533%), наименьшей - у тополя 

черного и яблони ягодной (101 - 110%).  У большинства растений различия 

между контрольными и опытными растениями становятся достоверными 

только в сильно загрязненных зонах. 

Одной из существенных физиологических причин устойчивости к га-

зам при дыхании является соответствующая перестройка всей дыхатель-

ной системы и, в частности, увеличение активности пероксидазы и поли-

фенолоксидазы, которые дают растениям возможность в неблагоприятных 

условиях добывать энергию, необходимую для поддержания жизнедея-

тельности. Понижение активности ферментов, по-видимому, связано со 
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снижением физиологической активности растительного организма под 

влиянием газов.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что в начале вегетаци-

онного периода растения более чувствительны, чем в середине и в конце 

вегетации. По мере старения листьев их чувствительность к газам умень-

шается. 

Заключение. Исследования показали неоднозначную реакцию раз-

личных видов растений на атмосферное загрязнение. Но, тем не менее, эти 

данные позволили выявить наиболее устойчивые и чувствительные к за-

грязнению виды древесных растений. Дисперсионный анализ показал до-

стоверное влияние промышленных выбросов на растения (ŋ = 0,30 - 0,95; р 

< 0,05 - 0,001).  

Водный режим исследуемых растений загрязненных зон не имеет 

значительных отклонений от контрольных аналогов. Сравнительный ана-

лиз видов показывает более существенные изменения в обводнении листь-

ев и водном дефиците у березы повислой, чем у остальных изученных ви-

дов растений. У ивы белой хотя и отмечено значительное снижение обще-

го содержания воды в листьях, тем не менее, повышение водного дефицита 

очень незначительное.  У этого вида в норме большая обводненность ли-

стьев, чем у остальных видов, в связи с этим наблюдаемое снижение обще-

го содержания воды не является для нее негативным. Достаточная водо-

обеспеченность в период напряженной физиологической деятельности (в 

период вегетации) являтся важным фактором устойчивости растений к 

действию дымовых выбросов. Считается, что наиболее устойчивые к кис-

лым газам растения характеризуются повышенным содержанием общей 

воды /3/. Исходя из этого утверждения, можно считать, что у ивы белой и 

клена ясенелистного, как у видов с высоким содержанием воды в листьях, 

имеется более высокий потенциал для поддержания стабильности физио-

логических процессов в условиях воздействия токсикантов. По литератур-

ным сведениям [3, 4], критический уровень водного дефицита, приводя-

щий к завяданию листьев, снижению интенсивности фотосинтеза и роста, 

нарушению энергетического обмена, превышает 25%. Такого значения 

водного дефицита у растений в наших исследованиях не обнаружено, сле-

довательно, несмотря на то, что листья растений в зонах сильного загряз-

нения густо покрыты сажей, что увеличивает скорость транспирации, все 

исследуемые виды деревьев сохраняют нормальный водообмен.    

 Исследования рН гомогената листьев растений показали существен-

ное снижение этого показателя у березы повислой и тополя черного. Изме-

нение рН у березы имеет более выраженный характер, снижение прогрес-

сирует от июня к августу. 

При изучении пигментного комплекса выяснилось, что аэротехно-

генное загрязнение вызывает значительное снижение пигментов у березы 

повислой, с нарастанием нарушений в течение вегетационного периода. 
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Наименее чувствителен пигментный комплекс у тополя черного и яблони 

ягодной. Как известно, хлорофилл является центром превращения энергии 

света в энергию электронного возбуждения. После поглощения квантов 

света зеленой пластидой пигменты переходят в возбужденное состояние, 

результатом чего является отдача электронов другим веществам и окисле-

ние хлорофилла а. При избытке световой энергии в хлоропластах кароти-

ноиды принимают на себя часть энергии от возбужденного хлорофилла, 

благодаря чему снижается возможность образования перекисных соедине-

ний, действующих разрушающим образом на пластиды [1]. Рассматривая с 

этих позиций динамику содержания каротиноидов у опытных растений, 

видим, что меньшая повреждаемость таких видов, как ива, тополь и ябло-

ня, связана с повышением у них количества каротиноидов.  

Характер нарушений в активности ферментов (каталазы, полифено-

локсидазы и пероксидазы) у исследуемых растений показал явные разли-

чия в устойчивости разных видов растений. Активность всех изученных 

ферментов подвержена наиболее сильным изменениям у березы повислой 

и клена ясенелистного, наименьшим – у тополя черного и яблони ягодной. 

Активность каталазы и полифенолоксидазы клена в норме значительно 

ниже, чем у остальных изученных видов. У березы повислой значительное 

повышение активности ферментов в загрязненных зонах в июне и в июле 

сменяется ингибированием в августе, что также свидетельствует о высокой 

чувствительности березы к загрязнению.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по 

реакции пигментного комплекса, рН листовой пластинки, активности 

окислительных ферментов древесных растений на экспозицию сернистым 

газом, определены газоустойчивые виды растений Западной Сибири. 

 

В различных почвенно-климатических условиях растения, несмотря 

на идентичность состава и концентрации токсикантов в окружающей сре-

де, обладают различной газоустойчивостью [1, 2, 4]. Наиболее важными 

серосодержащими компонентами загрязненной атмосферы являются дву-

окись серы (SO2) и сероводород (Н2S). Эти соединения считаются наиболее 

токсичным для растений [1, 3]. 

Материал и методы исследований. Объектами исследования явля-

лись древесные растения, широко используемые для озеленения городов и 

промышленных районов Омской области: береза повислая - Betula pendula 

Roth., ива белая - Salix alba L., клен ясенелистный - Acer negundo L., сосна 

обыкновенная - Pinus sylvestris L., тополь черный - Populus nigra L., яблоня 

ягодная - Malus baccata (L.) Borkh.  

Поскольку сернистый газ в клетках превращается в сульфат и искус-

ственное опрыскивание слабым раствором серной кислоты в виде аэрозоля 

вызывает нарушения по признакам, идентичным тем, которые образуются 

от соответствующего газа, а характер и последовательность проявлений 

нарушений в клетках от действия кислот и газов, содержащих одинаковое 

действующее вещество, аналогичны [3], нами были проведены экспери-

менты с опрыскиванием растений тремя растворами серной кислоты раз-

ной концентрации. Так как известно, что видимые признаки поражения ли-

стьев, обработанных слабыми растворами кислот, проявляются через не-

сколько часов, и изменения в окраске и уменьшение размеров тканей, 

устанавливающиеся в них через сутки, в дальнейшем остаются почти ста-

бильными, физиолого-биохимические показатели растений были изучены 

нами через 24 и 72 часа после обработки. Эксперименты проводились в 

июле и в августе, когда листья растений обладают наибольшей газоустой-

чивостью /3/.  

Результаты и их обсуждение. Выявлено достоверное влияние обра-

ботки серной кислотой на все показатели растений (ŋ=0,83 - 0,99; р < 

0,001). Опрыскивание листьев исследуемых видов даже 0,25-процентным 

раствором серной кислоты привело к значительному поражению листьев, 

что особенно было заметно у березы бородавчатой и сосны обыкновенной. 

В концентрации 1,0% серная кислота приводит к практически полной ги-

бели листьев березы и сосны. У клена ясенелистного, ивы белой, тополя 

черного и яблони ягодной эта концентрация вызывает побурение отдель-

ных участков, в виде пятнышек с четко очерченной границей между жи-

выми и отмершими клетками и тканями. Поврежденные участки листа 

обычно локализованы на периферии и в середине между жилками. У сосны 
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некротические участки наиболее часто встречаются в средних и верхних 

участках игл. У всех исследуемых видов опрыскивание сопровождается  

наиболее сильным поражением молодых листьев, которые повреждаются в 

2-3 раза больше, чем взрослые. Различия в степени поражения разновоз-

растных листьев являются отражением отличий  в скорости и объеме 

накопления в них токсических веществ. В последующем для анализа био-

химических показателей были взяты взрослые листья растений.  

Видимое повреждение листьев соответствует изменению активно-

сти каталазы. В наибольшей степени активность этого фермента ингиби-

руется у сосны обыкновенной, за ней следует береза бородавчатая, далее  - 

тополь черный, яблоня ягодная и ива белая. У клена ясенелистного в норме 

значительно более низкая активность каталазы, чем у остальных видов. 

Показатель активности этого фермента в контроле у него составляет всего 

лишь 1,5 единицы (мл 0,1 н Н2О2) в то время как у других видов в среднем 

– 10 единиц. После опрыскивания кислотой перечисленных концентраций 

в июле активность каталазы у него падает до нуля, в августе при обработке 

0,25-процентным раствором активность фермента  снижается до 11 - 14% к 

контролю, в дальнейшем, с увеличением концентрации действующего ток-

сиканта, снова опускается до нуля.  

У ивы белой напротив высокая нормальная активность каталазы (37 

единиц) в результате после действия токсиканта снижение у нее наиболее 

незначительное по сравнению с другими видами (от 99 до 61%), различия 

между контрольными и опытными листьями становятся достоверными 

только при концентрации действующего токсиканта 0,5%. 

 У всех остальных изучаемых видов уже при действии 0,25-

процентным раствором кислоты достоверность снижения каталазы состав-

ляет в основном 99,9% (р < 0,001). Ингибирование каталазы у сосны, также 

как и у остальных исследуемых видов, прямо пропорционально концен-

трации раствора серной кислоты, активность фермента после опрыскива-

ния у нее составляет 53 - 0% к контролю. У березы активность фермента в 

опытных листьях составляет 84 - 26%, у тополя – 96 - 28%, у яблони – 93 - 

34% от контроля.  

Коэффициенты вариации активности фермента в группе 5 модельных 

деревьев, подвергаемых действию кислоты, были не значительны (10%). У 

всех видов растений отмечается большая степень нарушений в активности 

фермента через 24 часа  после опрыскивания, через 72 часа активность ка-

талазы частично возвращается к норме, в среднем на 10 - 50%, особенно 

сильно это заметно  у тополя. Видимо, газоустойчивость тополя связана с 

его способностью восстанавливать активность ферментов после поврежде-

ния. Выявлена также значительно более высокая газоустойчивость расте-

ний в августе, динамика возрастания устойчивости наблюдается у всех ис-

пытуемых видов независимо от величины их относительной устойчивости 
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к оксиду серы, аналогичная закономерность наблюдалась нами при натур-

ных исследованиях растений, произрастающих вблизи предприятия. 

Характер изменения активности полифенолоксидазы под действием 

серной кислоты выражен более рельефно, чем каталазы, динамика актив-

ности полифенолоксидазы у разных растений проявляется по-разному. У 

тополя, яблони опрыскивание вызвало  снижение активности фермента – с 

последующим повышением уровня активности при увеличении концен-

трации. По-видимому, у этих видов с увеличением воздействия идет по-

степенное нарастание физиолого-биохимических нарушений. И рост ак-

тивности оксидаз – защитная реакция на токсиканты, которая обеспечивает 

сопротивляемость организма и способствует обезвреживанию вредных со-

единений. М.М.Рачковская  и Л.О.Ким [4] рассматривают такую актива-

цию полифенолоксидазы как субстратную, являющуюся итогом непосред-

ственного влияния на электронно-транспортную цепь дыхания, так как из-

вестно, что молекулы загрязнителей, имеющих кислую реакцию, обладают 

свойствами свободных радикалов, которые в клетках растений вызывают 

резкое усиление цепных свободно-радикальных окислительных процессов 

и образование органических перекисей. У березы же и ивы сразу наблюда-

лось повышение активности полифенолоксидазы,  которая падала при 

нанесении серной кислоты  высокой концентрации. Это падение мы обос-

новываем необратимостью нарушений, ведущих к гибели листьев, нару-

шений, с которыми полифенолоксидаза не в состоянии справиться.  

У клена и сосны отмечено ингибирование полифенолоксидазы, кото-

рое с увеличением дозы токсиканта продолжало прогрессировать. Падение 

активности фермента в ответ на высокие концентрации можно объяснить 

уменьшением поглощения газов, которое может наступить вследствие за-

крывания устьиц. В данном случае количество газов в тканях листа не бу-

дет соответствовать содержанию его в камере.  

Наиболее устойчивыми себя показали ива белая, тополь черный. У 

ивы различия между опытными и контрольными листьями становятся до-

стоверными только при максимальной концентрации, активность полифе-

нолокидазы в норме, как и в случае с каталазой, у нее значительно выше, 

чем у других изучаемых видов растений. У тополя смещение активности 

полифенолоксидазы в первом варианте (0,25-процентный раствор) досто-

верно при р < 0,05, в последующих при р < 0,01, тогда как у других расте-

ний различия достоверны при р < 0,001. Наиболее чувствительна к дей-

ствию кислоты полифенолоксидаза у сосны и клена: активность полифе-

нолоксидазы у сосны после обработки составляет 50 - 0% к контролю, у 

клена – 84 - 16%. У березы активирование полифенолоксидазы до 155% 

сменяется ее ингибированием при высокой концентрации до 38% к кон-

тролю.  

В случае с полифенолоксидазой частичное восстановление наруше-

ний через 72 часа, как это было с каталазой, отмечено не было. Наоборот, 



196 

 

смещения в активности этого фермента продолжали  усугубляться. Отсюда 

можно сделать вывод, что каталаза является более чувствительной к дей-

ствию вредных соединений, сразу реагируя на них. А нарушения в актив-

ности полифенолоксидазы проявляются медленнее и остаются на более 

долгий срок.  

Полифенолоксидаза растений, как и каталаза, более чувствительна в 

июле, нежели в августе. 

 Таким образом, с повышением концентрации кислоты до сублеталь-

ных доз полифенолоксидаза устойчивых растений повышает активность, 

характеризуя защитные возможности растения, позволяющие нейтрализо-

вать токсикант. У неустойчивых же видов активность фермента падает в 

связи с глубокими необратимыми повреждениями листа. 

 Показатель рН под действием кислоты, как и следовало ожидать, 

значительно понижается. Причем, у сосны значительно сильнее, чем у дру-

гих исследованных видов. Сам рН у сосны и клена ниже, чем у других изу-

чаемых растений. С учетом полученных данных изучаемые виды можно 

расположить по степени снижения рН следующим образом: тополь черный 

и яблоня ягодная < ива белая < береза бородавчатая < клен ясенелистный < 

сосна обыкновенная. Результаты видовой устойчивости здесь полностью 

совпадают с результатами данных по изменению активности ферментов. 

 Ответная реакция пигментного комплекса растений на действие сер-

ной кислоты заключена в достоверном (при р < 0,05 – 0,001) снижении ко-

личества хлорофиллов и каротиноидов прямо пропорционально наносимой 

концентрации (рис.1). В наибольшей степени уменьшается количество 

пигментов у сосны обыкновенной: хлорофиллов -  до 80 - 56% к контроль-

ным листьям, каротиноидов – до 90 - 50%. У всех остальных видов сниже-

ние примерно одинаково – до 92 - 70% (рис. 1). 

 Изменения  в пигментном комплексе под влиянием кислоты проис-

ходят главным образом за счет снижения хлорофилла в, количество хло-

рофилла а уменьшается в меньшей степени. Соотношение пигментов а/в 

повышается у растений до 110 - 140% к контролю, с увеличением концен-

трации кислоты это соотношение увеличивается; у сосны, самого неустой-

чивого вида, оно выше, чем у других растений.  

Динамика изменения каротиноидов после обработки оказалась сход-

ной с динамикой хлорофилла. Восстановления пигментного комплекса че-

рез 72 часа после опрыскивания не наблюдалось.  

Таким образом, анализ полученных данных подтверждает видовые 

отличия растений по газоустойчивости. Тополь черный и ива белая обла-

дают большей устойчивостью. Отсутствие у них выраженной реакции изу-

ченных физиолого-биохимических показателей на невысокие концентра-

ции серной кислоты можно объяснить тем, что эти концентрации не так 

токсичны для них, ввиду большого физиологического резерва. 
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Содержание хлорофиллов                       - через 24 часа после опрыскивания 

- через 72 часа после опрыскивания   

Содержание каратиноидов                      - через 24 часа после опрыскивания 

                                                              - через 72 часа после опрыскивания  
 

Рис. 1. Пигментный комплекс растений (мг/г воздушно-сухой массы) под влиянием 

серной кислоты различной концентрации 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1.Григорьев, А.И. Индикация состояния окружающей среды / А.И. Григорьев. – Омск : 

ОМИПП, 2003. – 128 с. 

2.Громов, А.А. Газоустойчивость растений / А.А. Громов, В.Б. Щукин. – Оренбург : 

Изд. Центр ОГАУ, 2002. – 21 с. 

3.Фролов, А. К. Окружающая среда крупного города и жизнь растений в нем / А. К. 

Фролов. – СПб. : Наука, 1998. – 328 с.  

 

 



198 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.99 

 

К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.В. Калекина, к.э.н., к.пс.н, доцент,  

доцент кафедры экономика ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье автором рассмотрены методологические 

подходы к исследованию феномена профессиональной культуры.   

 

 В современных трансформирующихся экономических условиях 

проблема исследования профессиональной культуры становится весьма 

актуальной вследствие возрастающей роли человеческого фактора в про-

изводственных отношениях, что вызывает необходимость переосмысления 

общественной ценности и определения качества деятельности субъекта 

труда. 

В   качестве   содержательных   основ   построения   модели профес-

сиональной   культуры, автором рассмотрены методологические подходы к 

исследованию феномена профессиональной культуры.    

К настоящему времени в научной литературе сложилось множество 

методологических подходов к исследованию феномена профессиональной 

культуры. Не претендуя на полное рассмотрение всех существующих под-

ходов, из всей их совокупности нами отобраны те, которые представляют 

наибольший интерес для нашего исследования. Рассматриваемые нами 

подходы можно разделить на две группы: предметные и общеметодологи-

ческие. Общие научные подходы к исследованию профессиональной куль-

туры приведены на рисунке 1. 

Рассмотрим основное содержание  каждого из названных на рисунке 

подходов. 

Предметные подходы включают в себя: 

Общепедагогический подход фиксирует внимание на образователь-

ной стороне – степени овладения субъектом совокупностью специфиче-

ских знаний и навыков, которые обеспечивают уровень его профессиона-

лизма и определяют квалификацию. 

Технологический подход предполагает рассматривать нормы, стан-

дарты, методы, приемы и формы труда как характеристики профессио-

нальной культуры, которые проявляются в процессе осуществления про-

фессиональной деятельности. 
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Психологический подход ориентирован на изучение субъективных 

механизмов поведения индивида в организации, индивидуальных качеств, 

черт характера, а также типичных механизмов психологических мотива-

ций. Предметом исследования при этом подходе являются такие факторы 

поведения, как цели, ценностные ориентации, нормы, мотивы, интересы, 

воля и другие черты субъектов труда. Психологический подход характери-

зует профессиональную культуру как уровень развития психических про-

цессов, в частности как личностную особенность профессионала, выража-

ющую меру развития способностей и потребностей. Особо следует под-

черкнуть, что современный психологический подход многовариантен. 

В рамках философско-социологического подхода значение професси-

ональной культуры связывается с человеческим трудом в определенной 

области, с активной преобразовательной деятельностью, в которую вклю-

чены многие важные социальные функции, а также с принадлежностью 

человека к определенному профессиональному сообществу. Такой подход 

предполагает выявление зависимости профессиональной культуры от 

культуры организации, социокультурной среды, в том числе оценку влия-

ния общества на культурную систему организации. 

Акмеологический подход – позволяет включать в контекст рассмот-

рения профессиональной культуры личностно-профессиональное развитие, 

что означает ориентацию на профессиональные достижения, развитую мо-

тивацию профессиональной деятельности, рост потребности в саморазви-

тии. 

Общеметодологические подходы: 

Антропологический подход к пониманию сущности профессиональ-

ной культуры инженера-конструктора – активного деятеля, ответственного 

не только за свою судьбу, но и за развитие социотехнических систем, воз-

никающих лишь благодаря его деятельности и в его собственной деятель-

ности. Однако такой подход требует не ограничиваться изучением влияния 

социальной среды, но выявлять иррациональные, инстинктивные, биоло-

гические и другие мотивы поведения, обусловленные человеческой приро-

дой. 

Функциональный подход фиксирует главное в профессиональной 

культуре – наличие постоянной инвариантной системы функций, в соот-

ветствие с этим культура может быть рассмотрена как специфический ре-

гулятивный механизм общества. 

 Динамическую картину феномена профессиональной культуры поз-

воляет оценить деятельностный подход, который акцентирует внимание 

на средствах и способах, формирующих личность профессионала, посред-

ством включения его в профессиональную деятельность. Данный подход 

позволяет понимать сущность профессиональной культуры. 
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Рис. 1. Общие научные подходы к исследованию профессиональной культуры 

 

Аспектный подход используется при локальном рассмотрении от-

дельных сторон профессиональной культуры, в то время как системный 

требует ее всестороннего изучения. Рассмотрим более подробно систем-

ный подход.   

Системный подход характеризуется целостным рассмотрением 

определенной совокупности объектов материальных или идеальных, при 

котором выясняется, что их взаимосвязь и взаимодействие приводит к воз-

никновению новых интегральных свойств системы, которые отсутствуют у 

составляющих ее объектов. При этом появление новых системных качеств 

в каждом конкретном случае связано со спецификой взаимодействия эле-

ментов. 

Рассмотренные нами основные положения системного подхода поз-

воляют сделать вывод, что системный подход к исследованию профессио-

нальной культуры отражает, как было сказано ранее, комплексный взгляд 

на объект исследования – субъектов труда, то есть он ориентирует иссле-

дование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее меха-

низмов. 

Применительно к предмету нашего исследования при системном 

подходе основное внимание, по нашему мнению, должно быть уделено 

подсистемам и связям между отдельными системными единицами, в каче-

стве которых мы выделяем культурные комплексы (управленческий, ком-
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плекс отношений с внешней средой, деятельностно-ролевой, поведенче-

ский). В совокупности эти комплексы образуют культурное пространство 

организации. 

Управленческий культурный комплекс представляет собой совокуп-

ность норм и ценностей, регулирующих отношения власти, подчинения и 

контроля в организации. 

Управление формированием и развитием профессиональной культу-

ры вызвано сложностью указанного процесса, наличием как внутренних 

противоречий, так и при взаимодействии с внешней средой. В настоящее 

время отсутствует управление развитием профессиональной культуры как 

системы, воздействия на различные элементы этого механизма носят раз-

розненный характер. В результате функции общекультурного и професси-

онального развития реализуются с малой эффективностью. Игнорирование 

целостности указанного процесса делает невозможным разрешение его 

противоречий. 

Культурный комплекс отношений с внешней средой представляет 

собой особую совокупность ценностей и норм. Их не просто принимают и 

используют во внутренних структурах организации, но и соотносят с раз-

личными компонентами внешней среды. 

Деятельностно-ролевой культурный комплекс представляет собой 

основную часть профессиональной культуры и включает в себя ценности и 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность. Данный подход 

регулирует и контролирует исполнение ролевых требований и мотивацию. 

Действие культурных норм и ценностей проявляется в отношении к труду, 

жесткости ролевых требований и во взаимном контроле за повседневной 

деятельностью. 

Поведенческий культурный комплекс охватывает нормы и ценности, 

не связанные напрямую с профессиональной деятельностью (нормы про-

ведения досуга, межличностные отношения). 

Концептуальный подход – это подход, позволяющий определить 

направленность и общую архитектонику исследования профессиональной 

культуры. 

Таким образом, по мнению автора, в качестве основополагающих 

подходов можно предпринять аспектный, системный и концептуальный, 

которые наиболее распространены в современной методологии исследова-

ния. 
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Аннотация. В статье рассмотрен психологический феномен про-

фессиональной культуры не только со стороны ее  структурных  компо-

нентов, но и со стороны функциональных связей и отношений. 

 

Профессиональная культура, как системное образование, пред-

ставляет   собой   упорядоченную   совокупность   общечеловеческих цен-

ностей, профессионально-ценностных ориентаций, качеств личности, уни-

версальных   способов   познания профессиональной деятельности [1]. 

Методология системного подхода дает возможность рассмотреть пси-

хологический феномен профессиональной культуры не только со стороны 

ее  структурных  компонентов, но и со стороны функциональных связей и 

отношений. 

Для формирования требуемого уровня профессиональной культуры 

и построения ее идеальной модели, отражающей главные признаки совре-

менного промышленного производства и передающей их в характеристи-

ках профессиональной культуры нового типа, необходимо  иметь пред-

ставление не только о психологических факторах профессиональной куль-

туры, но и о факторах внешней среды, которая оказывает детерминирую-

щее влияние на формирование профессиональной культуры. Профессио-

нальная культура является открытой системой и на нее оказывают влияние 

различные силы, в зависимости от которых изменяются составляющие ее 

элементы. 

Другим фактором мощного влияния на профессиональную культуру 

инженеров-конструкторов является развитие техники и технологий, кото-

рое отражает оптимальное взаимодействие человека и технологии, что 

предполагает сочетание гуманистических принципов использования тех-

нологии с реализацией требований ее высокой эффективности.  

Существующая теория и практика изучения факторов, влияющих на 

формирование профессиональной культуры инженеров-конструкторов, 

позволяют построить общую классификацию, в зависимости от целей ис-
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следования. Исходя из психологической сущности, нами предлагается сле-

дующая классификация факторов, влияющих на формирование уровня 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов (табл. 1). 
Таблица 1. 

Классификация факторов, влияющих на формирование уровня  

профессиональной культуры инженеров-конструкторов 

Факторы Содержание факторов 

Психологические -взаимосоответствие человека и трудового поста; 

-психофизиологические свойства субъекта труда; 

-личностные качеств субъекта труда; 

-уровень развития ценностно-смысловой сферы; 

 -морально-нравственный облик личности.   

Социально-экономические -экономические и неэкономические способы стимули-

рования, мотивации труда; 

-социальные гарантии; 

-социальные льготы. 

 

Структурно-

организационные 

-условия труда; 

-организация труда (в т.ч. повышение уровня профес-

сиональной инженерной компетентности); 

-структура производственного процесса. 

Технические и технологиче-

ские 

-уровень используемых технологий; 

-оптимизация технологических процессов; 

-техническая оснащенность. 

Факторы внешней среды -особенности национальной культуры. 

 

Обозначенные группы факторов, к которым относятся психологиче-

ские, социально-экономические, структурно-организационные, техниче-

ские и технологические, факторы внешней среды, в совокупности оказы-

вают непосредственное влияние на формирование уровня профессиональ-

ной культуры инженеров-конструкторов промышленных предприятий, но 

в определенных социально-психологических условиях те или иные факто-

ры становятся особенно значимыми, исходя из особенностей функциони-

рования предприятия [2]. 

В ходе изучения феномена профессиональной культуры, выявляются 

различные системообразующие противоречия, которые представляют со-

бой подвижную иерархию и вступают в системные отношения, актуализи-

руясь, так или иначе, в конкретном социокультурном контексте.  

Можно выделить следующие противоречия профессиональной куль-

туры: 

- между творческим потенциалом профессионала и инерцией разви-

тия профессиональной деятельности;  

-между традиционными представлениями о реализации в сфере про-

фессии в изменившихся условиях рынка;  

-приоритетами и мотивациями деятельности;  
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-между объективными потребностями общества и субъективными 

целями профессионалов;  

-между различными статусными  позициями как внутри профессии, 

так и в профессиональной подсистеме в целом;  

-между нормативным и идеальным целеполаганием.  

Каждое из обозначенных противоречий может быть конструктивным 

и неконструктивным, в зависимости от содержательного наполнения и 

культурной конкретики и позволяет более глубоко рассмотреть понятие 

профессиональной культуры. 

Таким образом, рассмотренные факторы позволяют всесторонне ис-

следовать профессиональную культуру и ее системообразующие противо-

речия в различных социокультурных средах, достигать требуемого уровня 

профессиональной культуры инженеров-конструкторов, используя скры-

тые резервы ее повышения.  
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УДК 374.3 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

 

Д.Б. Газизова, ст. преподаватель кафедры экономики,  ОИВТ НГАВТ 

А.М. Шамгунова, экономист по финансовой части отдела АНИ,  

ФГБОУ ВПО «ОГИС» 

 

 

Аннотация.В статье представлена актуальностьреализации про-

граммы развития молодежного предпринимательствав Омском регионе-

проект «Точка роста» и важность стимулирования активности молоде-

жи в сфере предпринимательства. Проект «Точка роста» имеет практи-

ческий прикладной характер, который позволяет учащимся осознать роль 

бизнеса и предпринимательства в формировании условий жизни и создать 

модели эффективной и успешной деятельности. Данный проект реализу-

ются при участии студентов команды EnactusОИВТ. 

 

Приоритетным направлением государственной экономической поли-

тики на современном этапе является формирование предпринимательского 

сектора. Главной целью данного направления является развитие конку-

рентной рыночной среды, наполнение  потребительского рынка товарами и 

услугами, создание новых рабочих мест, формирование широкого круга 

собственников, развитие различных,в том числе и инновационных форм 

производства. 

Предпринимательство занимает особенное место в экономических 

отношениях, так как реализует  нестандартные и инновационные подходы 

и решения, способствует формированию и укреплению среднего класса. 

Предпринимательская деятельность положительно влияет на ценностные 

ориентации личности, в особенности молодого поколения. 

Таким образом, предпринимательство выполняет экономические 

функции и при этом тесно связано со всеми сферами жизнедеятельности 

общества.Перспективным направлением стимулирования экономического 

роста государства – это формирование и развитие моложеного предприни-

мательства. 

Молодежь – самая активная часть общества, которая мобильно реа-

гирует на новшества и обладает большим потенциалом, способностью к 

предпринимательской деятельности. Молодежное предпринимательство 

требует особенно внимания со стороны государственных органов. Пра-

вильно построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие ма-

лого предпринимательства, что приведет к экономическому росту, повы-
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шению инвестиционной привлекательности региона. Рост удельного веса 

молодых предпринимателей в структуре предпринимательства свидетель-

ствует об увеличении интереса молодежи к предпринимательской деятель-

ности. При этом хотелось бы отметить, что предпринимательская деятель-

ность, требует от человека определенных знаний и опыта. Большинство 

молодежи, в силу объективных причин, не имеет в достаточном объеме 

знаний и опыта в этой сфере. Молодые предприниматели нуждаются в 

экспресс-обучении основам предпринимательской деятельности, каче-

ственном консультационном обслуживании, помещениях, оснащенных со-

временными средствами связи и оргтехникой, бухгалтерских и многих 

других услугах на льготных условиях. 

Стимулирование активности молодежи в сфере предприниматель-

ства не возможно без реализации на территории Омской области дей-

ственной системы мер, направленной на вовлечение талантливой молоде-

жи в предпринимательскую деятельность. Задачами данного направления 

должны быть: продвижение позитивных ценностей и образа предпринима-

теля; привлечение к участию широкого круга молодежи, с предваритель-

ным отбором наиболее способных участников; качественная подготовка и 

сопровождение участников. 

В Омском регионе реализуется программа развития молодежного 

предпринимательства, содействие занятости и повышение конкурентоспо-

собности молодежи на рынке труда. 

Реализация данного направления включает: 

1) разработку и реализацию мер государственной поддержки моло-

дежи по оказанию материальной и иной помощи в решении социально-

экономических, социально-бытовых проблем, по обеспечению занятости 

молодежи; 

2) реализацию системы государственных мер по созданию и под-

держке молодежных бизнес-инкубаторов, выставок для начинающих пред-

принимателей; 

3) создание молодежных центров, обеспечивающих молодых пред-

принимателей консультационными и методическими услугами; 

4) проведение конкурсов молодежных бизнес-идей и проектов, кон-

курсов на лучшую организацию в сфере бизнеса с участием "молодого" 

менеджмента; 

5) поддержку специализированных организаций (центров временной 

и сезонной занятости молодежи, молодежных бирж труда, общественных 

объединений) и программ содействия занятости, профессиональной ориен-

тации, подготовки и переподготовки молодежи. 

Формирование предпринимательского класса должна носить систе-

матический характер, охватывать как школьников, так и выпускников 

среднеспециальных и высших учебных заведений. Сегодня общество тре-

бует нового, отвечающего современным условиям бизнес образования, ко-
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торое должно способствовать формированию у школьников экономиче-

ского мышления, социальной устойчивости, нравственности и гуманности, 

экономической культуры и предприимчивости, практической способности 

создать собственное дело, и как следствие умение жить и трудиться в ди-

намично изменяющемся обществе. Все это составляет основу социального 

заказа общества, обращенного к современной школе. В условиях реформи-

рования экономики задачей школьного образования становится создание 

системы непрерывного социально-экономического образования, частью 

которого является бизнес образование. 

Традиционное содержание школьного образования не в полном объ-

еме отвечает социальному запросу современного российского общества, 

которое реально живет в условиях рыночной экономики.Школа через биз-

нес образование может влиять на процесс социальной интеграции своих 

выпускников в процесс рыночных преобразований. 

В ходе сотрудничества и совместной работы с Омским региональ-

ным бизнес - инкубатором и с администрациями муниципальных районов 

омской области была разработана уникальная образовательная программа 

для школьников «Точка роста», позволяющая в интересной и доступной 

форме получить необходимый опыт и навыки в создании и ведении соб-

ственного дела. В реализации данного проекта принимают участие студен-

ты ОИВТ, участники международной программы ENACTUS, которые та-

ким образом дополнительно получают практические навыки по выбранной 

специальности. 

Проект «Точка роста» реализуется в несколько этапов. 

Подготовительный этап. Подготовка преподавателей средних обра-

зовательных учреждений Омской области к дальнейшему сотрудничеству 

в рамках программы «Точка роста», а так же популяризация предпринима-

тельской деятельности среди учащихся  средних учебных образовательных 

заведений. 

Основной этап. Программа длится 9 месяцев, в ходе которых уча-

щимся предоставляется возможность попробовать себя в роли не только 

предпринимателей, но и начинающих руководителей. Реализовать уже 

имеющуюся идею или создать новую. 

В ходе реализации проекта будут сформированы условия внешней 

среды, позволяющие в игровой форме ознакомиться с воздействием окру-

жающей среды на предпринимательскую деятельность. В ходе программы 

будут сформированы условия для общения школьников с бизнесменами, а 

так же друг с другом, 

Заключительный этап. По итогам проектной деятельности школьни-

ки презентуют свои проекты экспертному жюри, в ходе которого будет 

выявлен победитель. Это замечательная возможность найти  инвестора для 

реализации идеи. Также проект «Точка роста» способствует созданию ме-
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ханизмов повышению инвестиционной привлекательности районов Ом-

ской области и привлечению финансовых ресурсов в них. 

Проект «Точка роста» имеет практический прикладной характер, ко-

торый позволяет учащимся осознать роль бизнеса и предпринимательства 

в формировании условий жизни и создать модели эффективной и успеш-

ной деятельности. 

Под руководством учителей (кураторов) и бизнес - консультантов 

учащиеся старших классов изучают:базовые основы и закономерности 

предпринимательской деятельности;анализируют различные аспекты хо-

зяйственной деятельности предприятия, его экономической самостоятель-

ности, эффективной организации производства;рассматривают принципы 

управления, маркетинга и финансовой деятельности малого бизнеса; раз-

вивают навыки критического и творческого мышления; практически при-

меняют знания и умения, необходимые для подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.Данный 

проект является одной из форм профессиональной ориентацией молодежи  

и развитие молодежного предпринимательства в регионе, это  успешная 

модель обучения предпринимательству, формирование предприниматель-

ского мышления и связанных с предпринимательской деятельностью 

навыков. 

Школьники, прошедшие обучение в рамках проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста» уже сегодня опережают своих сверстни-

ков, ведь они не только всерьез разрабатывают собственные, инновацион-

ные бизнес-проекты, но и, пользуясь оказываемой им поддержкой бизнес-

инкубатора, развивают качества сильного руководителя, готового проду-

мывать свои действия наперед, имеющего взвешенный подход к сложным 

бизнес-задачам, смелого в принятии сложных решений, словом, настояще-

го лидера. 

 

УДК 371 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ СТУДЕНТОВ  

НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ХИМИИ В ВУЗЕ 

 

И.Н. Дергачёва, к.пед.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. Основная тема статьи посвящена основным требова-

ниям к ответам студентов на экзамене по химии в вузе. Целью статьи 

является рассмотрение таких требований, как:  полнота и глубина отве-

та, систематичность и системность, конкретность и обобщённость, 

свёрнутость и развёрнутость, осознанность и прочность. Приведены 
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собственные наблюдения из опыта работы в Омском институте водного 

транспорта. 

  

В современных условиях развития вуза актуальной является пробле-

ма разработки системы требований к ответам студентов на экзамене по 

химии в вузе. 

Экзамен по химии – это особый вид проверки, являющийся обяза-

тельной составной частью в общей системе проверки знаний и умений 

студентов по химии в вузе [1]. 

Экзаменационные требования к ответам студентов, находящиеся во 

взаимосвязи, учтённые педагогом в течение учебного года, (а не только в 

момент проведения экзамена), в значительной степени, на наш взгляд, по-

могают избежать недостатков в знаниях студентов, повысить в целом уро-

вень обучения предмету.  

Подготовка к экзамену по химии в Омском институте водного 

транспорта, способствует обобщению и закреплению химических знаний, 

приведение их в целостную систему. 

Рассматривая экзамен как итоговую проверку химических знаний, 

важно помнить принципиальное отличие текущей и итоговой видов про-

верки. 

Качество знаний по химии в вузе определяется важнейшими методи-

ческими требованиями, которые необходимо учитывать при осуществле-

нии итогового контроля на экзамене по дисциплине «Химия». А именно: 

 полнота и глубина ответа; 

 систематичность и системность; 

 конкретность и обобщённость; 

 свёрнутость и развёрнутость; 

 осознанность; 

 прочность.  

В период подготовки к экзамену по химии, необходимо показать 

студентам, что от экзаменационного ответа требуются доказательность, 

логичность суждений, умение решать расчётные задачи, писать уравнения 

химических реакций ионного и окислительно-восстановительного типа, 

делать выводы и заключения, например, по теоретическим разделам «Хи-

мия полимеров», «Дисперсные и коллоидные растворы» и т.д. 

Полнота и глубина химических знаний определяется объёмом про-

граммного химического материала, излагаемого на лекциях и лаборатор-

ных занятиях, а также при самостоятельном изучении химии. 

Например, в теме «Растворы», студент должен писать уравнения хи-

мических реакций не только в молекулярном виде, но и в полном и сокра-

щённо-ионном.  

В противном случае, если прослеживается только умение писать мо-

лекулярное уравнение, то речь идёт, о не полных знаниях, так как ФГОС 
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ВПО по инженерным специальностям предусмотрено развитие умения пи-

сать уравнения в трёх указанных выше формах.  

Вместе с тем, такие знания являются и не глубокими, поскольку мо-

лекулярное уравнение реакции не раскрывает сущности указанных про-

цессов. 

Полноту и глубину химических знаний характеризует с одной сторо-

ны, - указание на конкретные, существенные признаки и свойства, а с дру-

гой, - уровень теоретических знаний отвечающего студента. 

 Отвечать студент должен, придерживаясь определённого плана, в 

логической последовательности, тогда химические знания будут обладать 

систематичностью. 

Например, традиционная логическая последовательность плана от-

вета в теме: «Химия комплексных соединений»:  

1. Состав и строение комплексных соединений. 

2. Номенклатура комплексных соединений. 

3. Физические и химические свойства важнейших представите-

лей. 

4. Получение комплексных соединений. 

5. Области применения комплексных соединений.    

Системность химических знаний не является вариативным поняти-

ем. Понятие «системность» связана с пониманием студентов химических 

понятий, фактов, теорий и законов и их применением в науке и жизни.  

Как показывает анализ экзаменационных ответов студентов-

первокурсников в течение нескольких лет, что данное качество сформиро-

вано плохо, либо присутствует эпизодически. Студенты первого курса, 

обучаясь после средней школы, иногда с трудом, дают определение осно-

вополагающим химическим понятиям: «химическая связь», «степень окис-

ления», «заряд иона», зачастую не могут привести конкретные примеры. 

Обобщённость химических знаний выражается в умениях студентов 

подвести конкретные химические знания под обобщённые. Конкретность 

химических знаний предполагает умение показать конкретное как проявле-

ние обобщённого. На экзамене студенты должны приводить примеры, 

уметь делать выводы и обобщения.  

Нельзя не сказать о взаимосвязи осознанности и прочности химиче-

ских знаний. Осознанность связана с умением приводить различные при-

меры, устанавливать причинно-следственные связи, показывать результат 

с помощью схем и графиков. 

Например, понятие «скорость химической реакции» является цен-

тральным в разделе «Химическая кинетика». Основные требования к усво-

ению данного понятия состоят в следующем: 

 дать определение понятие «скорость химической реакции»; 

 раскрыть факторы, влияющие на изменение скорости; 
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 объяснить причины ускорения скорости под воздействием ка-

тализаторов, привести примеры. 

Во время ответа на экзамене по химии, студенты, во-первых, забы-

вают отметить, что если в реакции принимают участие твёрдые вещества, 

то их концентрация постоянна и не влияет на скорость.   

Во-вторых, действие катализаторов лучше сравнивать с действием 

ингибиторов. Более того, затруднение у студентов вызывает и умение пи-

сать конкретные уравнения реакций с указанием химической формулы 

(качественного состава) катализатора.  

Тем самым, осознанность химических знаний раскрывается слабо и 

это влияет в итоге – на экзаменационную оценку. 

Обычно на экзамене требуется краткое изложение билета, с акцентом 

на самое важное в вопросе. Однако в этом проявляется свёрнутость хими-

ческих знаний. В отдельных случаях, студент должен показать развёрну-

тость знаний, осветив химические понятия, законы, закономерности бо-

лее подробно.  

При оценивании ответа на экзамене по химии, важно развитие уме-

ния решать расчётные задачи. При решении химической задачи студенты 

должны грамотно записывать условие задачи, определять тип задачи, про-

думать логику решения с помощью химических формул и уравнений, 

уметь проверять решение и записывать ответ. 

Каждому педагогу важно правильно подходить к учёту выше рас-

смотренных требований, в случае разработки и утверждения типовых эк-

заменационных билетов по установленной форме вуза. Форма билетов 

должна обязательно предусматривать проверку теоретических и практиче-

ских знаний и умений студентов.  

Экзаменационные билеты нацеливают педагога на определённые 

требования к качеству знаний по химии – полноту, глубину, систематич-

ность, системность, конкретность, обобщённость и т.д. 

Таким образом, становится очевидным, что при итоговом контроле 

химических знаний и умений, осуществляемом на экзамене по химии, 

важно соблюдать требования к ответам на экзамене по химии для повыше-

ния качества обучения студентов в вузе.  

Данную методику могут использовать педагоги не только естествен-

нонаучных дисциплин, но и других профилей. 
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УДК 371 

 

ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО ХИМИИ В ВУЗЕ 

 

И.Н. Дергачёва, к.пед.н., доцент, зав. каф. ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

С.Н. Евтюгина, зав. лабораторией химии, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. Основная тема статьи посвящена обновлению мето-

дики организации и проведения лабораторных работ по химии в вузе. Рас-

крыты возможности химического эксперимента для развития професси-

ональной компетенции студентов. Цель статьи – поиск методических 

обновлений в содержании  лабораторных работ по химии в Омском ин-

ституте водного транспорта. Приведена специфика и обновлённая ме-

тодика проведения лабораторной работы на тему «Основные классы не-

органических соединений». 

 

Особенностью этапа развития вузовского образования является по-

ворот к всестороннему развитию личности студента на основе активной 

учебно-познавательной деятельности. Претворение этой идеи связано с 

осуществлением модернизации образования и технологий вузовского обу-

чения.  

Современный инженерный вуз сегодня делает значительные шаги по 

совершенствованию содержания теоретических знаний по химии. Поэтому 

химический эксперимент в современной методике преподавания химии, в 

частности в контексте проведения лабораторных работ по химии, имеет 

большое значение в усвоении новых теоретических знаний. Однако, сту-

денты, обучаясь на первом курсе, имеют довольно невысокий уровень 

сформированности школьных химических знаний как теоретических, так и 

экспериментальных. Поэтому необходимо усовершенствовать содержание 

и методику проведения лабораторных работ по химии в вузе для более ка-

чественного усвоения теоретического химического материала и для разви-

тия профессиональной компетенции студентов. 

Цель статьи – поиск методических обновлений в содержании  лабо-

раторных работ по химии в Омском институте водного транспорта. Так, 

Рабочей учебной программой по химии предусмотрено для студентов всех 

специальностей очного обучения девять лабораторных работ.  

При проведении химических опытов, наибольшее затруднение у сту-

дентов вызывает лабораторная работа на тему «Основные классы неорга-

нических соединений». На наш взгляд, это связано с большим объемом 

теоретического материала по номенклатуре и свойствам оксидов, кислот, 

оснований и солей. Более того, студентам сложно самостоятельно готовит-
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ся к данной теме по указанным выше причинам, даже не смотря на прочи-

танные лекции. 

Для устранения данного методического недостатка, мы предлагаем 

следующее методическое, содержательное обновление при проведении ла-

бораторных работ по химии, рассмотренное на примере лабораторной ра-

боты на тему «Основные классы неорганических соединений». Остано-

вимся на этом более подробно. 

Целью данной лабораторной работы является получение и изучение 

основных классов неорганических соединений. 

Например, в опыте «Получение средних солей» следует подчеркнуть, 

что можно получать не только средние соли, но и кислые, и основные. 

Необходимо  студентам дать определение кислых и основных солей, рас-

крыть наиболее распространенные способы их получения. Привести при-

меры. 

Кислые соли – это соли, образованные при неполном замещении ато-

мов водорода в молекулах кислот атомами металлов. Кислые соли образу-

ются только многоосновными кислотами.  

Основные соли – это соли, образованные при неполной нейтрализа-

ции основания. Основные соли образуются только у многокислотных ос-

нований. 

Кроме того, при непосредственном выполнении студентами химиче-

ских опытов, следует провести ещё два по получению кислых и основных 

солей с наглядной демонстрацией продуктов реакции. 

  Опыт №1 «Получение кислых солей». 

1.1. Поместить в 1 пробирку избыток серной кислоты и добавить 

раствор гидроксида калия. Отметить наблюдаемые явления. Напишите 

уравнения реакции. 

1.2. Налить в пробирку 1-2 мл сульфата калия. Добавить к раствору 

концентрированной (20%) серной кислоты. Осторожно нагреть в пламени 

горелки. Отметить наблюдаемые явления. Напишите уравнения реакции. 

Сделайте вывод. 

 Опыт №2 «Получение основных солей». 

2.1. Налить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида алюминия. Добавить 

по каплям небольшое количество раствора гидроксида натрия. Отметить 

наблюдаемые явления. Напишите уравнения реакции.  

Студенты, выполняя опыты, вносят в практическую часть необходи-

мые сведения: цвета растворов и осадков, расчеты, делают выводы.  

 Следует отметить, что при проведении химического эксперимента, 

мы уделяем особое внимание вопросам технике безопасности и контроль-

но-оценочному блоку. Данный факт является методически ценным при 

проведении лабораторных работ  по химии любой тематики. 

Перед началом занятия студентам следует объяснить методику про-

ведения опытов. Следует брать растворы в количестве не более 1-2 мл, 
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вредные вещества – на кончике шпателя. Необходимо со всеми вещества-

ми в лаборатории обращаться очень аккуратно и осторожно, как с ядови-

тыми. Студенты должны поставить личную подпись (это первая лабора-

торная работа) перед началом своей экспериментальной деятельности в 

журнале регистрации первичного инструктажа на рабочем месте (ССБТ 

ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».) 

 Контрольно-оценочный блок предусматривает решение задач и от-

веты на теоретические вопросы по основным классам неорганических со-

единений. Акцент следует сделать не только на номенклатуру, получение и 

свойства средних солей, но и на специфику основных и кислых солей. 

 Обращаем внимание, на оформление отчета по лабораторной рабо-

те, предусматривающего наличие цели, наблюдаемых химических явле-

ний, выводов и законченного контрольно-оценочного блока. 

 Таким образом, обновление методики проведения лабораторных ра-

бот по химии, является необходимым методическим шагом при обучении 

химии в Омском институте водного транспорта, что направлено на эффек-

тивное усвоение студентами теоретических знаний по химии, на успешную 

сдачу Федерального Интернет-экзамена и на развитие профессиональной 

компетенции личности студента.  
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ  
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Аннотация. Основная тема статьи посвящена основным способам 

образования и развития химических понятий при обучении химии в вузе. 

Целью статьи является рассмотрение методики формирования химиче-

ских понятий в вузе. Приведены уровни понятийного обобщения и последо-

вательности их усложнения в курсе химии в вузе. Представлены требова-

ния, предъявляемые к химическим определениям. Предлагается алгоритм 

определения химических понятий. 

 

В современных условиях обучения в вузе формирование многих хи-

мических понятий не отражает целостного цикла познания. Научные хи-

мические понятия, при освоении курса химии в вузе не даются студентам в 
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виде готовых знаний, а формируются в их сознании. Формирование хими-

ческих понятий – это сложный процесс. 

Однако без опоры на химический эмпирический материал и кон-

кретные предметные действия на лабораторных занятиях по химии нельзя 

сформировать ни одного понятия химии. На всех этапах обучения в вузе 

должен реализовываться принцип единства знаний и умений. 

Методика формирования химических понятий в вузе, в частности, в 

Омском институте водного транспорта, всегда ориентируется на химиче-

скую специфику.  

Методический путь формирования химических понятий в обучении 

химии раскрыл С.Г. Шаповаленко, который показал сложность, динамизм 

и многогранность процесса формирования химических понятий. 

Важно учитывать, что процесс формирования химических понятий 

является системой, целесообразно разделённой на две условные стадии: 

образования, развития и интеграции. Образование химических понятий – 

это первая стадия данного процесса; обобщение и интеграция химических 

понятий  это – основной механизм и путь их образования.  

Методисты-химики Кузнецова Н.Е., П.А. Глориозов, Д.М. Кирюш-

кин, С.Г. Шаповаленко выделяют два основных вида обобщения: эмпири-

ческое и содержательное. Оба вида обобщения имеют важное методиче-

ское значение и широко используются в образовании химических понятий 

в вузе. 

В процессе преподавании химии в вузе, мы опираемся на уровни по-

нятийного обобщения и последовательности их усложнения: 

1. Понятийно-фактологический. Он связан с обобщением фактов 

и представлений в эмпирическое понятие (например, образование химиче-

ских понятий о признаках и условиях протекания реакций и др.). 

2. Понятийный. Он связан с установлением родовидовых отно-

шений и включением частных единичных понятий в сферу более общих 

(например, абстрактно-общие понятия об основаниях, реакциях ионного 

обмена и др.). 

3. Понятийно-теоретический, связанный с образованием теоре-

тических систем понятий в рамках определенной теории (например, мето-

де валентных связей и методе атомных орбиталей и др.). 

4. Идейно – теоретический, связанный с  содержательным обоб-

щением частных систем понятий в более общие теоретические системы 

знаний на основе ведущих идей и теории курса химии в вузе (например, 

системы знаний о составе, о строении веществ, о механизмах реакций и 

др.). 

5. Концептуальный, обобщающий статические (о веществе) и ди-

намические (о процессах) системы химических понятий друг с другом на 

основе концептуальных учений химии и схем их обобщения. 
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6. Химическая картина природы как высший уровень концепту-

ального обобщения и систематизации знаний химии, как локальная карти-

на, как компонент общей научной картины мира. 

Многие химические понятия, например, «окислительно-

восстановительные реакции», «автоколебательные реакции» следует пока-

зывать во взаимосвязи с промышленными и живыми объектами, а также в 

единстве: «химия-жизнедеятельность человека». 

Обязательным условием является то, что вводимые понятия должны 

быть сразу включены в соответствующие теоретические системы химиче-

ских знаний, как и их элементы и получить необходимое развитие и кон-

кретизацию в рамках системы. 

Теоретические химические понятия являются  ведущими в обучении 

химии в вузе. Механизм их образования заключается в содержательном 

химическом обобщении. Кроме содержательного обобщения, в образова-

ние теоретических понятий включаются операции теоретического анализа, 

моделирование, мысленный эксперимент.  

Как показывает специфика процесса преподавания химии в вузе, 

наиболее ответственным моментом образования химических теоретиче-

ских понятий является выделение их общих и существенных признаков. 

Важная роль в их выделении и фиксации принадлежит определениям хими-

ческим понятиям. Они выделяют главное в содержании понятий, раскры-

вают их смысл и значение, показывают границы применения.  

К химическим определениям предъявляются следующие требования: 

1. В определение должны входить лишь общие и существенные при-

знаки химического понятия, раскрывающие его суть и позволяющие выде-

лить его из числа других. 

2. Определение химического понятия не дается до тех пор, пока не 

раскрыты его основные признаки, до этого определение может быть заме-

нено образным описанием, терминами – определителями. 

3. При формировании определения химического понятия необходи-

мо соблюдать формально – логические правила (соразмерность, четкость, 

ясность, отсутствие круга). 

4. Вводимые определения не должны мешать развитию химического 

понятия. 

5. В ходе развития содержания химических понятий необходимы 

синтез и смена их определений. 

Большинство определений в химии родовидовые, их алгоритм сле-

дующий: 

 
 

 

Определение теоретических химических понятий всегда дается через 

определенный химический закон или конкретную химическую теорию. 

Определение химического понятия = род + видовые признаки 
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Например, понятие «гидролиз солей» определяется через его место в ТЭД 

(Теории электролитической диссоциации С. Аррениуса). Гидролиз – это 

химическая реакция взаимодействия ионов соли с водой, приводящая к об-

разованию слабого электролита. 

Несомненно, ценным моментом с точки зрения развивающего обуче-

ния, является побуждение студентов самим давать формулировку химиче-

ским понятиям. Не стоит давать им уже готовые определения химических 

понятий. 

Важное требование к формированию химических понятий – нельзя 

оставлять химические понятия ограниченными и оторванными от основно-

го курса, лучше показывать их взаимосвязь и значимость в соответствую-

щих теориях.  

После того, как студенты научились давать определения понятиям, 

следует предложить систему заданий, позволяющих на практике перевести 

знание в умение, понять и осознать содержание понятия.  

Например, в теме «Гидролиз солей» происходит формирование и 

развитие у студентов таких умений как: умение определять тип соли, под-

вергаемой гидролизу; умение оценивать возможность протекания гидроли-

за, умение определять ступени гидролиза и реакцию среды, умение писать 

уравнения гидролиза в ионной и молекулярной форме. 

На каждое умение нами предлагается система заданий и упражнений 

по теме: «Гидролиз солей».  

В частности, на умение писать уравнения гидролиза в ионной и мо-

лекулярной форме предлагаем такое задание: Составьте ионно-

молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза солей Pb(NO3)2, 

Na2CO3, Fe2(SO4)3.  

На умение определять реакцию среды предлагаем следующее 

упражнение: Какое значение рН имеют растворы солей Na2S, AlCl3, NiSO4? 

На умение оценивать возможность протекания гидролиза предла-

гаем такое задание: Какие из солей Fe2(SO4)3; BaCl2; CaCO3 подвергаются 

гидролизу?  

Студентам обязательно следует прорешивать все варианты предлага-

емых задач по теме «Гидролиз» для полного усвоения содержания понятия 

«гидролиз солей».  

Следующим шагом является то, что понятие «гидролиз»  закрепляет-

ся на лабораторной работе по теме: «Растворы. Гидролиз солей». Это ука-

зывает на связь теоретического и эмпирического уровня формирования си-

стемы понятий в химии.  

В заключении следует отметить, что предлагаемая в данной статье 

методика формирования системы понятий по химии, требования к опреде-

лению понятий, повышает качество обучения студентов в вузе.  

Материал может использоваться преподавателями различных учеб-

ных предметов. 
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Аннотация.В статье рассматривается сущность учебно-

методической деятельности вуза, как некоей активности педагогической 

системы, направленной на изменение качества образовательного процесса 

или достижение нового качества подготовки студента. При этом пред-

метом учебно-методической деятельности выступает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, адаптирующее 

инновационные педагогические идеи к условиям конкретного образова-

тельного процесса, субъектом  - студенты и студенческие коллективы, 

преподаватели и учебно-методические объединения, специалисты и орга-

ны учебно-методической деятельности, специалисты и органы управления 

вузом.  

 

Модернизация современного высшего образования связана с вопло-

щением или формированием в реальных педагогических системах ряда 

инновационных педагогических идей, которые в неадаптированном виде 

не могут быть применимы. Сложнейшие теории современной философии 

образования, новые подходы, педагогические технологии, нетрадиционные 

средства обучения оказывают влияние на качество подготовки будущего 

специалиста, на эффективность образовательного процесса, на развитие 

вуза как педагогической системы опосредованно, через специально орга-

низованную учебно-методическую деятельность вуза.  

Сущность учебно-методической деятельности вуза определяется в 

современных педагогических исследованиях неоднозначно. 

Во-первых, в педагогической науке и практике для определения 

сущности этого понятия используются близкие по смыслу термины «учеб-

но-методическая работа» и «учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса».  

Анализ авторских контекстов показал, что термины «учебно-

методическая работа» и «учебно-методическая деятельность» применяют-
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ся для обозначения некоей активности педагогической системы, направ-

ленной на изменение качества образовательного процесса или достижение 

нового качества подготовки студента. Однако об учебно-методической ра-

боте, как правило, говорят, имея в виду активность конкретных индивиду-

альных или групповых субъектов (Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко, Ю.Г. 

Татур и др.) [21]. В том случае, когда обсуждается функционирование пе-

дагогических систем, с учетом всех системных компонентов, а также внут-

ренних и внешних связей системы (С.И. Архангельский, В.И. Безруков и 

др.), чаще всего говорят об учебно-методической деятельности [1]. Учеб-

но-методическое обеспечение образовательного процесса, как его опреде-

ляют Н.Г. Берденникова, А.И. Готская, О.А. Прусакова, Н.В. Чекалева и 

др. [4, 6, 20, 25], представляет собой совокупность образовательных 

средств и педагогических технологий их использования, центральным 

компонентом которой выступает учебно-методический комплекс. Эта со-

вокупность специально проектируется для решения задач образовательно-

го процесса в учебно-методической деятельности, следовательно, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса является проектом, 

т.е. результатом или продуктом учебно-методической деятельности.  

Во-вторых, не определена степень самостоятельности учебно-

методической деятельности вуза, ее право быть самостоятельным объек-

том научного исследования. 

В основном, в педагогической теории и практике учебно-

методическая деятельность вуза, наряду с научно-методической, эксперт-

но-методической и другими видами изучается в едином комплексе мето-

дической деятельности. В таком ключе она раскрывается в работах Ю.К. 

Бабанского, С.Г. Молчанова, М.М. Поташника и др. ученых [2, 18, 24]. 

Методическая деятельность рассматривается авторами как часть планиру-

емой профессионально-педагогической, управленческой деятельности, 

направленной на совершенствование существующих, а также разработку и 

внедрение новых принципов, форм и методов организации образователь-

ного процесса. В рамках методической работы разрабатываются, проходят 

экспертизу и тиражируются теоретические продукты, обеспечивающие пе-

дагогические или управленческие действия. Фактически методическая де-

ятельность вуза обеспечивает весь инновационный процесс, начиная от 

разработки инновационной идеи и заканчивая методикой преподавания 

конкретной дисциплины. Предмет учебно-методической деятельности вуза 

в таком подходе возникает тогда, когда инновационная идея оформлена в 

требуемые параметры образовательного процесса, а ее суть заключается в 

проектировании учебно-методического комплекса, охватывающего цели, 

ресурсы, содержание, формы и методы, а также педагогические техноло-

гии образовательного процесса с такими параметрами. 

Иная позиция связана с актуальной педагогической проблемой по-

вышения эффективности управления образовательным процессом. Управ-
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ление образовательным процессом рассматривается в теории управления 

как действия с отдельными процессами внутри него, имеющими влияние 

на общую цель. Так, например, в работе Н.В. Кошкарева и В.В. Левшиной 

указывается на тот факт, что анализ отдельного процесса и его взаимосвя-

зей с другими процессами позволяет выделить индивидуальное влияние и 

вклад в реализацию результатов деятельности, а управляя характеристика-

ми процессов, можно целенаправленно влиять на конечные результаты 

[14]. Учебно-методическая деятельность вуза представляет собой мас-

штабную по объему часть управленческой системы. От ее результатов в 

немалой степени зависит эффективность не только академической, но и 

экономической составляющих деятельности вуза. Следовательно, качество 

этой работы должно быть прогнозируемым и управляемым, а сам процесс 

формализованным. 

Обе позиции мы предлагаем рассматривать как не противоречащие 

друг другу, а взаимодополняющие. С одной стороны, модернизация и ин-

новационное развитие высшего образование – целостные процессы, кото-

рые изучаются и реализуются системно, с другой стороны - проектирова-

ние образовательного процесса с идеальными параметрами в конкретных 

условиях – не механическое действие, а научная проблема, которая может 

возникать с появлением каждой инновации.  

В-третьих, не ясен перечень субъектов учебно-методической дея-

тельности вуза. Педагоги-исследователи относят к этой категории разные 

совокупности людей и коллективов.  

В самом узком понимании субъектами учебно-методической дея-

тельности вуза являются профессора, преподаватели и сотрудники вуза. 

Такая позиция отражена, например, в работах Т.Н. Бережной [5], В.А. Кан-

Калика [11], Н.П. Пучкова [17] и др. В таких работах учебно-методическая 

деятельность чаще всего обладает двойственным предметом: с одной сто-

роны, она направлена на совершенствование образовательного процесса, а 

с другой, на совершенствование преподавателя как субъекта этого процес-

са. Занимаясь учебно-методической деятельностью, преподаватель разви-

вает профессионально важные качества личности (методическую культуру, 

методическую компетентность), обеспечивает методическое оснащение 

образовательного процесса и т.д. в зависимости от предмета исследования.  

Многочисленные вузовские положения об учебно-методической дея-

тельности, инструкции и другие нормативные документы вводят, кроме 

преподавателей, в состав ее субъектов специалистов по учебно-

методической работе и органы учебно-методической работы: управления, 

отделы и объединения. Такая позиция отражает задачи управления вузом и 

модернизационными процессами внутри него, однако, для системного 

подхода к пониманию учебно-методической деятельности она все равно 

достаточно узка. 
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Учитывая, что учебно-методическая деятельность системна, отража-

ет функции вуза как педагогической системы, она должна охватывать все 

уровни ее организации. В содержательном плане – это комплекс меропри-

ятий, направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы с 

учетом состояния и перспектив развития промышленных предприятий, ор-

ганизаций, учреждений, для которых вуз готовит специалистов. В самом 

широком понимании, основанном на системном подходе, к ее субъектам 

относятся: студенты, профессорско-преподавательский состав, учебно-

методические объединения, органы и специалисты учебно-методической 

деятельности, органы управления вузом на всех уровнях (от ректората до 

административных структур на отдельных специальностях и направлениях 

подготовки). Такой подход выражен в исследованиях В.И. Зверевой [9], 

Л.П. Ильенко [10], Ю.А. Конаржевского [13] и др. ученых. 

Анализ теоретических исследований по проблемам учебно-

методической деятельности вуза позволяет нам утверждать, что использо-

вание перечисленных трактовок и позиций связано с предметом конкрет-

ного исследования, а также принятыми методологическими подходами. 

Ведущим для нашего исследования является общенаучный системный 

подход, основные положения которого, применительно к педагогическим 

системам и процессам, раскрыты в работах М.А. Данилова [7], А.Т. Кура-

кина [16], Н.В. Кузьминой [15], О.С. Прикота [19], А.М. Сидоркина [22] и 

др. ученых. С его позиций вуз представляется нам как педагогическая си-

стема – органичное соединение педагогических явлений и процессов, ко-

торые во взаимодействии образуют системное свойство, связанное с воз-

можностью выполнения социального, государственного и личностного за-

каза на профессиональное высшее образование. Системоообразующим 

компонентом, по мнению большинства авторов, выступает цель образова-

тельного процесса, а специфичность системы создается ее основным ком-

понентом – развивающейся личностью студента. В работах Р.А.Атаханова, 

В.И. Загвязинского [8], И.М. Кантора [12] и др. выделены такие свойства 

педагогических систем как самоуправляемость и саморазвитие, присущие 

им как человекосодержащим системам. С функциями управления и разви-

тия, как нам кажется, связана учебно-методическая деятельность вуза. 

Таким образом, учебно-методическая деятельность вуза представ-

ляет собой реализацию присущих ему системных функций управления и 

саморазвития за счет проектирования теоретических продуктов, охваты-

вающих ресурсы, содержание, формы и методы, педагогические техноло-

гии и др. составляющие образовательного процесса с такими параметрами, 

которые соответствуют заявленным целям образования. Предметом учеб-

но-методической деятельности выступает учебно-методическое обеспе-
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чение образовательного процесса, адаптирующее инновационные педаго-

гические идеи к условиям конкретного образовательного процесса. Основ-

ными субъектами учебно-методической деятельности вуза выступают 

студенты и студенческие коллективы, преподаватели и учебно-

методические объединения, специалисты и органы учебно-методической 

деятельности, специалисты и органы управления вузом.  
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Аннотация. Автор статьи выделяет источники формирования 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, которое 

является предметом учебно-методической деятельности вуза.  В статье 

определяется содержание учебно-методической деятельности вуза, рас-

сматриваются четыре предметные области, которые образуют ее 

направления при проектировании. 

 

Предметом учебно-методической деятельности современного вуза в 

условиях модернизации высшего образования выступает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, адаптирующее ин-

новационные педагогические идеи к условиям конкретного образователь-

ного процесса. 
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В первую очередь поясним, что общие представления об учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса мы считаем исход-

ными параметрами, на основе которых проектируется учебно-

методическая деятельность вуза. Источники представлений о нем Н.В. Че-

калева отнесла к четырем уровням: 

- обеспечивающие достижения требований государственного стан-

дарта высшего профессионального образования; 

- отражающие тенденции развития педагогического образования; 

- раскрывающие особенности научно-педагогической школы кон-

кретного вуза; 

- ориентированные на учет индивидуальных потребностей студента 

[10].  

 

 
 

Рис. 1. Предмет и продукты учебно-методической деятельности вуза 
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На основании высказанных ею положений, а также положений, раз-

работанных Н.Г. Берденниковой, А.И. Готской, О.А. Прусаковой [1, 3, 8] и 

др., мы выделили в качестве источников, определяющих характеристики 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

- продукт деятельности учебно-методических объединений по 

направлению подготовки, который заключается в оформленных подходах 

к процессу подготовки будущих специалистов; 

- продукт методической деятельности вуза, представляющий собой 

результат научно-методической и экспертно-методической деятельности, с 

которого начинается проектирование учебно-методической деятельности; 

- Федеральные Государственные образовательные стандарты, осно-

ванные на компетентностном подходе. Они требуют такого методического 

обеспечения образовательного процесса, которое включает в себя разра-

ботку компетентностного подхода, формирование компетенций будущих 

специалистов в рамках учебной деятельности, гарантирующее успешную 

подготовку высококвалифицированных специалистов, отвечающую требо-

ваниям современного рынка труда; 

- требования к качеству образовательного процесса, которые опреде-

ляются интересами личности, общества и производства (рис. 1). 

Содержательно учебно-методическая деятельность вуза включает: 

- непосредственное методическое обеспечение образовательного 

процесса, внедрение рекомендаций, выработанных в результате выполне-

ния научно-методической и экспертно-методической работы, повышение 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- составление проектов новых учебных рабочих планов по направле-

ниям подготовки специалистов; 

- составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, 

пересмотр действующих программ; 

- постановку новых и модернизацию действующих лабораторных ра-

бот; 

- разработку методических материалов по контролю над процессом 

формирования профессиональных компетенций студентов; 

- составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-

методической литературой, учебно-методической документацией; 

- составление документов по планированию образовательного про-

цесса: календарных планов дисциплин, графика самостоятельной работы 

студентов, графика прохождения практики и др.; 

- контрольные посещения занятий заведующими кафедрами: взаим-

ные посещения занятий, участие в проведении показательных, открытых и 

пробных занятий; 

- подготовку и проведение инструкторско-методических занятий с 

преподавателями; 
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- все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных 

занятий; 

- разработку учебно-программной документации, необходимой для 

проведения образовательного процесса, включающей учебно-

методические комплексы по дисциплинам, направлениям подготовки, 

учебники и учебные пособия, конспекты лекций, задачники, тесты, задания 

к упражнениям, лабораторным и курсовым работам, пособия к подготовке 

курсовых и выпускных квалификационных работ, образцы их выполнения; 

методические разработки по применению новых информационных техно-

логий в образовательном процессе и другие учебно-методические доку-

менты; 

- разработку технологий формирования в процессе обучения компе-

тенций выпускников, их профессионально значимых качеств личности; 

- методическое обеспечение производственных практик, разработку 

к ним пакетов индивидуальных заданий; 

- проектирование и изготовление наглядных средств обучения (маке-

тов, моделей, демонстрационных стендов и др.); 

- внедрение в образовательный процесс результатов научно-

методических исследований, новых информационных технологий обуче-

ния (автоматизированные системы обучения, виртуальный лабораторный 

практикум, презентации лекций, компьютерное тестирование и др.); 

- методическую работу в рамках повышения квалификации препода-

вателей; 

- подготовку методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов [7]. 

Рассматривая предмет учебно-методической деятельности, мы выде-

лили в ее составе четыре предметные области, которые образуют ее 

направления при проектировании. 

Первая предметная область относится к формированию и развитию 

субъектов учебной деятельности. Ее продуктом мы считаем: 

- учебно-методическую подготовку профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающую высокий уровень препода-

вания учебных дисциплин; 

- развитие студентов как полноценных субъектов учебной деятель-

ности, готовых принимать участие в совместной учебной деятельности в 

рамках педагогических технологий; 

- развитие деятельности учебно-методических объединений, коллек-

тивов, комиссий и групп. 

Вторая предметная область обеспечивает создание педагогических 

технологий, необходимых для подготовки специалистов на основе ФГОС. 

Как направление учебно-методической деятельности она обеспечивает по-

лучение следующего продукта: 



227 

 

- квалификационных требований к подготовке специалиста, соответ-

ствующих требованиям рынка труда, запросам общества и личности, а 

также реальным возможностям вуза; 

- содержания профессиональной подготовки с учетом специфичной 

для конкретного вуза составляющей, определяющей уникальность специа-

листа–выпускника; 

- педагогические технологии, отражающие системный подход к ор-

ганизации образовательного процесса. 

Третья предметная область относится к сфере управления вузом. Она 

обеспечивает переход от ситуативного к проектному управлению образо-

вательным процессом. Теоретические основы проектного управления мы 

моделировали с использованием положений, высказанных Т.Г. Волченко-

вой, Г.В. Гутником, Е.Ю. Игнатьевой и др. авторами [2, 4, 5]. Проектное 

управление, как мы считаем вслед перечисленным авторам, обеспечивает 

трансляцию инновационных преобразований и перевод вуза в качественно 

новое состояние через разработку и реализацию проектов – целостных, по-

следовательных и логически связанных управленческих действий, изме-

няющих организационную структуру (врамках полномочий вуза), основ-

ные процессы (образовательный процесс, научные и конструкторские ис-

следования, развитие инновационного потенциала), систему внутренних 

характеристик вуза как образовательной системы, а также саму систему 

управления. 

Модернизация высшего образования определяет новые характери-

стики управления образовательными системами, среди которых непосред-

ственно к учебно-методической деятельности вуза относятся следующие: 

- адаптивный характер;  

- мобильность; 

- способность к программно-целевому управлению;  

- инновационный характер; 

- способность к организации и управлению горизонтальными и вер-

тикальными связями между структурными подразделениями вуза; 

- опережающий характер развития; 

- инициативная активность во внедрении результатов научных ис-

следований в области образования в практику; 

- высокий интеллектуальный потенциал, концентрация материально-

технических средств;  

- взаимодействие с научно-образовательными центрами, учреждени-

ями региона. 

Образуя отдельное направление учебно-методической деятельности, 

эта предметная область обеспечивает получение следующих продуктов: 

- управление качеством образовательного процесса; 

- управление кадрами, их подготовкой и развитием. 
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Продукты перечисленных предметных областей образуют учебно-

методические комплексы – комплексные теоретические продукты, предна-

значенные для оказания помощи преподавателям и студентам в организа-

ции совместной учебной деятельности, обеспечивающей поиск, системати-

зацию и освоение знаний. Представление о комплексе формируется через 

ряд документов: 

- учебные программы дисциплин, в которых отражены этапы и по-

следовательность ее освоения; 

- методические рекомендации по изучению учебной дисциплины: 

описание последовательности действий, советы по распределению време-

ни, рекомендации по использованию имеющихся в наличии материалов;  

- лекции, справочные пособия, учебники, файлы, списки литературы, 

тестовые задания и другие учебные материалы; 

- различные виды моделей, лабораторные стенды и установки и т.д., 

образцы действующего оборудования и мн.др. 

Отражая особенности формирования учебно-методических комплек-

сов на основе системно-деятельностного подхода, О.М. Кузеванова сфор-

мулировала принципы этой деятельности, которые мы принимаем за осно-

ву: 

- принцип комплексности и последовательности, обеспечивающий 

создание условий для: а) профессиональной подготовки; б) проектирова-

ния студентом собственного самообразования на основе совместной с пе-

дагогом познавательной и практико-ориентированной деятельности; 

- принцип дополнительности и вариативности, ориентированный на 

реализацию индивидуальных интересов, потребностей и возможностей 

студентов в процессе профессиональной подготовки на основе самостоя-

тельного выбора ими содержания, способов, характера и форм деятельно-

сти, заданий и задач повышенного уровня сложности; 

- принцип субъект-субъектного взаимодействия, способствующий 

активизации субъектной позиции каждого участника педагогического вза-

имодействия; 

- принцип ориентированности на самоактуализацию, предполагаю-

щий дифференцированную помощь будущему специалисту в преодолении 

когнитивных затруднений, а также в создании ближних, средних и дальних 

задач профессионального развития и саморазвития; 

- принцип сферности, обеспечивающий интегрирование всех аспек-

тов образовательного процесса со сферами индивидуальности человека и 

актуализирующего ресурсные возможности образовательного процесса на 

основе объединения различных потенциалов [6]. 

Как уже было сказано, учебно-методические комплексы не отражают 

всего объема продукции учебно-методической деятельности вуза. Тот 

факт, что часть продуктов учебно-методической деятельности не учитыва-

ется в практике образовательного процесса, подчеркивался в исследовани-
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ях С.Г. Фалько, Р. Кейта и Л.Ф. Левина [9]. К отдельной, четвертой пред-

метной области мы отнесли внешние связи вуза, т.е. ту часть его деятель-

ности, которая направлена не на образовательный процесс, а на развитие 

внешних связей вуза как педагогической системы. 

Эта предметная область образует отдельное направление учебно-

методической деятельности вуза, специфическим продуктом которой мо-

жет быть: 

- поддержка уникального «лица» вуза, т.е. разработка специфическо-

го содержания подготовки будущих специалистов, отражающего особен-

ности вуза, его научных школ и направлений, связей с конкретным произ-

водством; 

- участие в работе учебно-методического объединения вузов, преду-

сматривающее внедрение результатов учебно-методической деятельности 

других вузов, осуществляющих подготовку по сходным профилям; 

- разработка ликвидного интеллектуального продукта, т.е. создание 

учебно-методической продукции, представляющей коммерческий интерес. 

Таким образом, выделив четыре предметные области, образующие ее 

направления при проектировании учебно-методической деятельности вуза, 

мы установили, что предмет учебно-методической деятельности вуза явля-

ется сложным и многосоставным явлением, направленным на получение 

не менее сложного продукта. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

МАТЕМАТИКИ В ОИВТ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Р.О. Карелина, к.ф.-м.н., кафедра ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация.В работерассматриваются проблемы, возникающие 

при преподавании дисциплин математического цикла в ОИВТ, а также 

методические пути решения этих проблем. 

 

Необходимость математического образования инженера или эконо-

мистаопределяется тремя основными факторами: 

 изучение языка, на котором написана вся научно-техническая литера-

тура; 

 математические модели, описывающие реальные процессы в виде ал-

гебраических и геометрических структур, дифференциальных уравне-

ний или их систем, вероятностные и статистические модели и др.;  

 математическая культура творчества, заключающаяся в умении пред-

ставления зависимостей между объектами, описываемыми словами, в 

виде формул.  

В связи с этим совершенствование математической подготовки со-

временного студента является одним из факторов создания инновацион-

ных технологий и использование их в производстве.  

Курс математики в ОИВТ читается на первом-втором годах обучения 

и является для студентов одним из самых трудных для усвоения. Одна из 

причин этих трудностей состоит в том, что математика – самая абстракт-

ная из всех наук. Вторая причина – слишком большой объем материала из-

лагается в малом объеме учебных часов, отведенных на изучение данной 

дисциплины. В последнее время прибавилась еще одна причина – низкий 

уровень знаний школьной математики у студентов.  

Таким образом, традиционный способ обучения математике, в кото-

ром предполагался довольно большой объем часов лекций, практических и 

лабораторных занятий и математически сильный студент, мотивированный 

на добросовестную учебу, уже в прошлом. За отводимую ныне часовую 

http://www.intelcont.ru/
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нагрузку при существующем уровне подготовки абитуриентов традицион-

ный способ невозможен, и необходимо применять и разрабатывать новые 

формы и методы обучения.  

Прежде всего, следует произвести тщательный отбор важнейших по-

нятий, необходимых студентам для дальнейшего усвоения специальных 

предметов. Курс лекций должен содержать четкую логическую последова-

тельность взаимоувязанных доказательств, приводимых утверждений, а 

также иметь ярко выраженную прикладную направленность, учитываю-

щую специфику будущей специальности студентов. 

Анализ практических задач, предложенных в вузовских сборниках, 

показывает слабую межпредметную связь, неучтенность принципов после-

довательности и системности. Система задач должна являться средством 

целенаправленного формирования знаний, управлять учебно-

познавательной деятельностью студентов, обеспечивать тесную связь тео-

рии с практикой, способствовать формированию профессиональных ка-

честв будущих специалистов.  

Например, разделы математики «Комплексные числа», «Дифферен-

циальные уравнения», «Операционное исчисление», «Элементы теории 

поля» имеют применение в электротехнике: комплексная форма записи 

синусоидального тока, комплексное сопротивление электрической цепи, 

решение систем дифференциальных уравнений, составленных для кон-

кретных электрических цепей. После определения основных операторов 

теории поля (градиента, дивергенции и ротора) в качестве примеров их ис-

пользования может приводиться система уравнений Максвелла для стаци-

онарного электромагнитного поля, по теме «Поток векторного поля» – по-

токи векторов электрического смещения и магнитной индукции, по теме 

«Циркуляция» – 2-е и 3-е уравнения Максвелла, примеры соленоидального 

и потенциального векторных полей. 

Современный выпускник ОИВТ должен обладать не только специ-

альными профессиональными знаниями, но и навыками творческого мыш-

ления при решении технических и экономических задач, умением исполь-

зовать новое в науке и технике.  

Основы логического мышления, творческих способностей у студен-

тов должны формироваться в средних учебных заведениях. Однако прак-

тика последних лет показывает, что абитуриенты, поступившие в ОИВТ, 

имеют большие пробелы в знаниях и умениях по элементарной математи-

ке, не умеют логически мыслить, не приучены к доказательности утвер-

ждений. В связи с этим преподавателям математики наряду с изложением 

учебного материала, нужно прививать первокурсникам способности твор-

ческого мышления, осмысленного, а не формального подхода к решению 

математических задач, а впоследствии и составлению математических мо-

делей для исследования простейших динамических систем.  
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Создавая на лекции по математике проблемные ситуации, препода-

ватель вовлекает слушателей в творческое размышление, что вызывает у 

обучаемых интерес к изучаемому предмету, способствует формированию 

знаний и умений к нему. Общеизвестно значение самостоятельной работы 

студентов над изучаемым материалом. С другой стороны, самостоятельная 

работа студентов способствует развитию творческого мышления при ре-

шении задач.  

На практических занятиях по математике со стороны преподавателя 

должно уделяться значительное внимание самостоятельной работе студен-

тов.Мы стараемся так организовать занятие, чтобы студенты активно 

участвовали в выборе метода решения задачи, а после разбора решения 

типовой задачи имели возможность решать подобные задачи самостоя-

тельно.  

Развитию творческих способностей благоприятствует и выполнение 

ими самостоятельно индивидуальных заданий (типовых расчетов). При 

этом нужно предоставить студентам возможность при возникновении 

трудностей при их выполнении получить консультацию.  

Кроме того, преподаватель, ведущий практические занятия, контро-

лирует выполнение как текущих, так и индивидуальных домашних зада-

ний. Как правило, студенты, выполняющие самостоятельно и в установ-

ленный срок индивидуальные задания, значительно лучше знают предмет 

и показывают хорошие результаты на итоговом экзамене, по сравнению с 

теми, кто этого не делает или делает несвоевременно.  

Развитию творческого мышления и приобретению исследователь-

ских навыков студентами способствует и их участие в различных формах 

научно-исследовательской работы, в том числе:  

 самостоятельное изучение отдельных тем курса математики и состав-

ление по ним конспекта;  

 написание рефератов на темы, предусматриваемые и не предусматри-

ваемые учебной программой;  

 участие в научных кружках;  

 выполнение научно-исследовательской работы под руководством пре-

подавателя;  

 подготовка докладов и выступление с ними на семинарах и студенче-

ских научно-технических конференциях;  

 подготовка студентами вместе с преподавателем к печати научных ста-

тей;  

 участие в студенческих олимпиадах и конкурсах.  

Привлекать студентов к научно-исследовательской работе нужно 

уже с первого курса. Так, на первом курсе можно предложить студенту те-

му реферата или исследовательскую тему с использованием элементов ли-

нейной алгебры и дифференциального исчисления. Например, после про-

хождения темы «Матрицы и определители» можно предложить тему на 



233 

 

математическое планирование эксперимента реального процесса, преду-

сматривающую составление полиномиальной модели, и реализовать ее с 

помощью компьютера, так как многие первокурсники уже имеют навыки 

работы с компьютером. 

Студентам второго курса уже известно дифференциальное и инте-

гральное исчисление, дифференциальные уравнения и их системы, поэто-

му они могут провести исследование простейших динамических систем, 

составив математическую модель реальной системы в виде системы диф-

ференциальных уравнений, и решить ее аналитическим или численным 

методом, используя известное программное обеспечение. 

После анализа полученных результатов студент делает выводы о ра-

ботоспособности рассматриваемой реальной системы. 

Таким исследованием студент приобретает навыки научно-

исследовательской деятельности и получает моральное удовлетворение и 

приобретает уверенность в способности самостоятельно решать практиче-

ские задачи. 

В дальнейшем такие студенты, используя полученный опыт, будут 

уверенно выполнять курсовые работы и проекты и использовать исследо-

вательские навыки, выполняя дипломный проект.  

За 2012-2013 уч. г. в целях повышения качества подготовки студен-

тов нами была проведена конференция «История математики». Наши сту-

денты участвовали в международных Интернет-олимпиадах и показали 

неплохие результаты. 

Таким образом, совершенствование математической подготовки, 

развитие творческого мышления и подхода к решению практических задач 

при подготовке современных студентов является одним из главных факто-

ров эффективности производства и использования инновационных техно-

логий.  

В заключении хочу отдельно выделить методические пути решения 

обозначенных в работе проблем при изучении дисциплин математического 

цикла. А именно: 

 учет будущей профессиональной деятельности специалистов-

инженеров и специалистов-экономистов при решении практических за-

дач в учебной деятельности, а также при проведении внеучебных вос-

питательных мероприятий(викторин, конференций, олимпиад); 

 развитие студенческого олимпиадного движения, например, участие в 

международных Интернет-олимпиадах; 

 использование режима индивидуальных консультаций по трудным раз-

делам математических дисциплин; 

 использование проблемного метода обучения в сложных для усвоения 

темах, таких как интегральное исчисление, ряды, векторный анализ, 

дифференциальные уравнения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НАДПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

А.В. Хитринцева, ст. преподаватель кафедры ЕНиОПД, ОИВТ НГАВТ 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение интерактивной 

образовательной среды вуза в процессе развития надпредметных компе-

тенций студентов. Подробно проанализированы компоненты ИОС  и вы-

делены ее особенности для более полного становления надпредметных 

компетенций.  

 

Актуальность проблемы развития надпредметных компетенций 

студентов в интерактивной образовательной среде вуза и ее влияние на 

развитие личности определяется социальной значимостью.  

Интерактивная образовательная среда вуза (ИОС) содержит в себе 

тот потенциал, т.е. совокупность условий и возможностей, который 

способствует повышению уровня владения надпредметными 

компетенциями студентов. Для изучения взаимосвязи интерактивной 

образовательной среды вуза и надпредметных компетенций нами 

анализировались возможности интерактивной образовательной среды вуза  

для более полного становления надпредметных компетенций студентов, а 

также условия, при которых эти возможности реализуются.  

Под интерактивной образовательной средой (ИОС) будем понимать  

многокомпонентную, индивидуализированную, самостоятельно 

организующуюся целостность, направленную на организацию условий, 

оптимальных для формирования способностей обучающихся, а так же 

гарантирующую их самореализацию и личностный рост.  

Анализ компонентов интерактивной образовательной среды с  пози-

ции их содержательного наполнения позволил  утверждать, что эти компо-

ненты имеют высокую степень насыщения. Каждый компонент является 

микросредой, внутри которой студент осуществляет деятельность опреде-

ленного типа:  

Информационный компонент интерактивной образовательной среды 

вуза насыщен разнообразными образовательными ресурсами: поисковые 

системы для самостоятельного поиска, анализа информации, методические 

разработки преподавателей, электронные учебники, визуализированная и 

текстовая информация, интернет-сайты и форумы для обсуждения инте-

ресных тем и проектов и др.  
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Использование информационного компонента интерактивной обра-

зовательной среды в обучении, способствует умению студентов организо-

вать свою самостоятельную работу, анализировать, обрабатывать необхо-

димую информацию, владеть основными средствами поиска информации, 

ориентироваться и адаптироваться в открытом и динамичном информаци-

онном пространстве, использовать электронные учебно-методические ма-

териалы, представленные в среде, для опережающего обучения и подго-

товки к занятиям. 

Технологический компонент ИОС обеспечивает развитие данных 

компетенций через формы, методы, средства обучения, которые с одной 

стороны, являются элементами интерактивной образовательной среды, а с 

другой стороны, условием  для развития надпредметных компетенций. Та-

кая взаимосвязь направлена на взаимодействие между субъектами образо-

вательного процесса. Технологический компонент интерактивной образо-

вательной среды способствует умению сотрудничать и работать в группе, 

выступать перед учебной аудиторией с проектами и докладами, планиро-

вать свою самостоятельную работу, представлять собственную позицию и 

уметь ее аргументировать, заниматься исследовательской деятельностью.  

Эффективность развития надпредметных компетенций студентов во 

многом зависит от  правильно подобранных методов и форм обучения. Их 

анализ с точки зрения влияния на надпредметные компетенции позволил 

нам определить их некоторые характеристики. 

Как известно, дискуссией  называют такой публичный спор, целями 

которого являются выяснение и сопоставление различных точек зрения, 

поиск, выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса.  

Участие в дискуссиях, обеспечивает развитие таких надпредметных 

компетенций, как способность к анализу информации и аргументирован-

ному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, 

умение взаимодействовать, согласовывать свою позицию с позицией дру-

гих участников обсуждения. 

Одной из основных форм учебной деятельности являются семинар-

ские занятия. Взаимосвязь надпредметных компетенций с данной формой 

обучения проявляется в том, что принимая активное участие в семинарах, 

студент учится обсуждать проблемы, связанные с содержанием данного 

раздела или темы, развивает умения формулировать и объяснять проблему, 

осуществляет поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. 

 Проведение занятий в форме конференции отличается тем, что но-

вые знания студенты приобретают из предварительно подготовленных до-

кладов. Это помогает приобрести навыки исследовательской деятельности. 

Такая форма проведения занятий способствует умению студентов аргу-

ментировать свои высказывания, защищать свою точку зрения по спорным 

вопросам, выступать перед аудиторией, анализировать информацию, фор-
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мулировать правильно выводы, содержащие данные о решении проблемы 

исследования, обобщать результаты эксперимента. 

По мнению Матросовой Л.Н., метод «деловой игры» применяется в 

самых различных областях практики: в исследовательской работе, в про-

цессе проектных разработок, при коллективной выработке решений [3]. 

Деловая игра решает следующие задачи в развитии надпредметных компе-

тенций: дает возможность внутреннего раскрепощения личности, проявле-

ния творческой инициативы; приобретение личностного опыта, в том чис-

ле принятие индивидуальных и коллективных решений; развитие теорети-

ческого и практического мышления; формирование познавательной моти-

вации.  

Наиболее значимой для развития личности обучающегося является 

мотивационный компонент интерактивной образовательной среды. Фор-

мирование мотивации студентов может не только обеспечить успех про-

фессиональной подготовки, но и направить активность личности студента 

в русло ее саморазвития. Мотивация, как определяет В.Г. Асеев, основное 

средство, которое дает возможность повысить уровень заинтересованности 

студентов в процессе обучения, позволяет повысить их личный научный, 

творческий потенциал, развить надпредметные компетенции [1].  

А.К. Маркова считает, если мотивация связана с результатом обуче-

ния, т.е. в данном случае с развитием надпредметных компетенций, то 

условиями для ее поддержания могут быть поощрение, показ полезности 

усваиваемых знаний, создание положительного общественного мнения и 

т.п.  Если это мотивация, связанная с целью обучения, то условиями для ее 

поддержания могут быть информация о достигнутых результатах, пробуж-

дение и формирование познавательного интереса [4].  

Для поддержания мотивации, связанной с процессом обучения, важ-

ны взаимодействие и увлекательная организация профессионально-

образовательного процесса, активность и самостоятельность обучающих-

ся, исследовательская методика, создание условий для проявления их спо-

собностей. При использовании современных технологий в обучении моти-

вация обучающихся повышается. 

Следующий компонент интерактивной образовательной среды вуза 

это  контроль за ходом процесса обучения. Основная цель контроля зна-

ний и умений, по мнению В.А. Сластенина, состоит в обнаружении дости-

жений, успехов студентов, в указании путей совершенствования, углубле-

ния знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего 

включения студентов в активную деятельность. Эта цель в первую очередь 

связана с определением качества усвоения студентами учебного материала 

- уровня овладения знаниями, умениями и навыками [5].  

По мнению С. Л. Атанасяна, создание контролирующего компонента 

в среде влечет за собой воспитание у студентов таких качеств личности, 
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как ответственность за выполненную работу, проявление инициативы, са-

мостоятельности [2].  

Важным условием повышения качества обучения является система-

тический контроль за ходом учебной деятельности, ее рефлексия и свое-

временная коррекция. Контроль, как компонент интерактивной образова-

тельной среды, влияет на развитие надпредметных компетенций и способ-

ствует закреплению и углублению имеющихся знаний у студентов, обес-

печивает постоянное стремление студентов набрать больше баллов, по-

буждает студентов к активной самостоятельной мыслительной работе с 

учебным материалом; повышает интерес к учебной деятельности, повыша-

ет мотивацию.  

Изучив характеристику компонентов интерактивной образовательной 

среды вуза как средства развития надпредметных компетенций, мы можем 

выделить особенности интерактивной образовательной среды вуза: 

- коммуникативность - обеспечивает взаимодействие преподавателей 

и студентов, межличностное взаимодействие при работе студентов в груп-

пах, при разработке проектов, при участии студентов в дискуссиях, фор-

мирует модели поведения обучающихся в различных ситуациях; 

 - информативность - обеспечивает возможность включения студен-

тов в постоянно развивающееся информационно - образовательное про-

странство через максимально полное использование информационных ре-

сурсов в ходе самостоятельной деятельности студентов, при решении 

учебно-познавательных задач;  

- технологичность - совокупность учебной и других видов деятельно-

сти, включая образовательные технологии, содержание и методы которых 

определяются целями и задачами познавательного, личностного развития 

студентов. 

Таким образом, интерактивная образовательная среда вуза обладает 

огромным потенциалом для развития надпредметных компетенций студен-

тов. Только учитывая все особенности интерактивной образовательной 

среды вуза, будет достигаться взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, которое направлено на развитие надпредметных 

компетенций студентов. 
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Аннотация.В статье рассмотрена специфика, принципы техноло-

гии проектирования, описаны формы и методы превентивной работы, ре-

ализующиеся посредством проектной деятельности. Представлены уров-

ни сформированности антинаркотического поведения у студентов, опи-

саны критерии и показатели их оценки. 

 

Теоретические основы технологии проектирования были проанализи-

рованы в работах Н.А. Аитова, Г.А. Антонюка, И.В. Бестужева-Лады, Н.И. 

Лапина, И.И. Ляхова, А.И. Пригожина, Ж.Т. Тощенко, Н.Г. Харитонова и 

др. Проектирование - вид деятельности, который имеет непосредственное 

отношение к развитию социальной сферы, организации эффективной соци-

ально-педагогической деятельности, преодолению разнообразных социаль-

ных проблем [1, 3, 6, 7]. 

На наш взгляд, специфика технологии проектирования в настоящее 

время определяется тем, что она представляет собой алгоритм действий и 

может быть тиражирована (мультиплицирована), а также использована для 

решения сходных социальных задач и проблем. В связи с этим использова-

ние технологии проектирования актуально при реализации в техническом 

вузе, так как вовлечение студентов в проектную деятельность способствует 

формированию у них навыков продуктивной деятельности в сфере «чело-

век-человек», которая является важной для студентов, чье личностное и 

профессиональное развитие в большой степени осуществляется в сфере 

«человек-техника». 

Проектная деятельность как деятельность креативная, инициативно-

творческая, коллективная по своей сущности наиболее соответствует спе-

цифике деятельности добровольного общественного объединения. В техно-

логии проектирования используются некоторые принципы, являющиеся 

общенаучными, однако в частной области приобретающие специфическое 
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содержание. Эффективность методов проектирования, опирающихся на си-

стему регулятивных принципов познавательной деятельности, по мнению 

Ю.Ю. Антроповой обусловливается наличием следующих свойств:  

1) ясность — общепонятность, которая способствует однозначной 

распознаваемости методов;  

2) детерминированность — отсутствие произвола в применении 

принципов, соответствующих данным методам;  

3) направленность — подчиненность определенной цели, задачам;  

4) результативность — способность обеспечивать помимо запланиро-

ванных результатов другие, не менее важные;  

5) надежность — способность с большей вероятностью обеспечивать 

получение исходного результата;  

6) экономность — способность давать результат с наименьшими за-

тратами времени и средств [2]. 

В рамках проектов и программ превентивной антинаркотической дея-

тельности могут быть реализованы такие формы и методы работы, как ин-

формационные и мотивационные встречи на базе образовательного учре-

ждения, а также в учреждениях, осуществляющих данную деятельность; 

интерактивные акции; круглые столы со специалистами в сфере анти-

наркотической деятельности; тренинги; просмотр видеофильмов с после-

дующим обсуждением; создание антирекламных роликов; брифинги и др. 

Анализ программ превентивной антинаркотической деятельности  

позволяет выделить ряд правил, которым нужно следовать при их реализа-

ции:  

1. Любая работа в области антинаркотического просвещения должна 

проводиться специально обученными сотрудниками образовательного 

учреждения в рамках комплексных программ на базе утвержденной кон-

цепции превентивной деятельности на протяжении всего периода обуче-

ния.  

2. В ходе реализации программ должна предоставляться точная, 

уместная и достаточная информация о наркотиках и их влиянии на психи-

ческое, социальное и экономическое благополучие человека.  

3. Необходимо делать акцент на пропаганде здорового образа жизни 

и формировании жизненных навыков, обязательных для того, чтобы про-

тивостоять желанию попробовать наркотики в моменты стресса, изоляции 

и жизненных неудач.  

4. Информация должна предоставляться с учетом особенностей 

аудитории (возраст, пол, убеждения).  

Основная идея и принципиальная позиция в работе по данной моде-

ли – это создание позитивной социокультурной среды, в рамках которой 

организуются антинаркотические мероприятия, составляющие в совокуп-

ности превентивную антинаркотическую деятельность. 
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Практика показывает, что молодые люди очень часто оказываются 

наедине со своими проблемами, необходимая помощь приходит слишком 

поздно. Они сами не обращаются за ней, думая, что решения их проблемы 

не существует, боятся быть непонятыми, не находят специалистов, кото-

рые могут им помочь. Когда у молодого человека возникают вопросы, он в 

большинстве случаев сначала обращается к сверстникам. Ведь они отно-

сятся к его культуре, говорят на том же языке, а значит, по-настоящему 

могут понять. В асоциальной компании молодые люди, имеющие пробле-

мы, нередко приходят к употреблению наркотиков.  

Студенческое общественное объединение должно быть олицетворе-

нием положительной молодежной субкультуры, показывающей пример 

выхода из трудных ситуаций без обращения к наркотическим веществам. 

Уровень сформированности антинаркотического поведения студенче-

ской молодежи можно определить на основе комплексной качественной 

оценки, которая может войти в содержание деятельности студенческого 

общественного объединения. Кроме того, педагогическая диагностика 

направлена и на прояснение условий и обстоятельств, в которых протекает 

процесс формирования антинаркотического поведения, получение ясного 

представления о тех причинах, которые будут помогать или препятствовать 

достижению намеченных результатов. 

Говоря о необходимости диагностики уровня сформированности ан-

тинаркотического поведения, нужно отметить важность этой процедуры для 

оценивания успешности применения социально положительных навыков 

как участниками студенческого общественного объединения, так и всеми 

студентами, вовлеченными в превентивную антинаркотическую деятель-

ность. Ясное представление о ценностном потенциале своей личности в 

свою очередь позволит студенту определить оптимальное направление и 

степень активности в процессе саморазвития, соответствующие его лич-

ностным особенностям. Рефлексия студентов относительно формирующе-

гося у них антинаркотического поведения создает стимулирующие предпо-

сылки для проявления собственных усилий по коррекции процесса своего 

развития. Результат процесса – формирование устойчивого антинаркотиче-

ского поведения у студентов.  

Исходя из содержания процесса формирования антинаркотического 

поведения у студентов, качеств, характеризующих это поведение, опреде-

лим критерии и показатели оценки уровня развития антинаркотического 

поведения у студентов: 

- мотивационный критерий (показатель - положительная мотивация 

на ведение здорового образа жизни); 

- содержательный критерий (показатели - понимание ценности здоро-

вья, осознание опасности болезненных зависимостей, психологическая 

устойчивость к наркотизации);  
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- деятельностный критерий (показатели – сформированные привычки 

ведения здорового образа жизни, личностная активность в превентивной 

антинаркотической деятельности). 

В рамках нашего исследования представляется целесообразным в со-

ответствии с логикой формирования антинаркотического поведения у сту-

дентов выделение уровней его развития: достаточного и недостаточного.  

Достаточный уровень развития антинаркотического поведения харак-

теризуется наличием устойчивой положительной мотивации на ведение 

здорового образа жизни; осознанным отношением к своему здоровью; веде-

нием здорового образа жизни с отказом от употребления наркотических 

средств различного характера; активным участием студента в превентивной 

антинаркотической деятельности. 

Недостаточный уровень развития антинаркотического поведения ха-

рактеризуется недостаточным развитием или отсутствием мотивации лич-

ности на ведение здорового образа жизни; недостаточным пониманием цен-

ности здоровья; подверженностью наркотизации; эпизодическим или си-

стематическим употреблением наркотических средств различного характе-

ра; личностную активность в превентивной антинаркотической деятельно-

сти такие студенты не проявляют. 

Анализ достигнутых результатов осуществляется, чтобы в будущем 

не повторить ошибок в организации деятельности объединения, учесть не-

эффективные моменты в осуществляемой проектной деятельности, понять 

причины допущенных ошибок, неполного соответствия хода и результатов 

социально-педагогического процесса (взаимодействия руководителя объ-

единения, его участников и остальных студентов вуза) первоначальному за-

мыслу. Обобщение итогов работы позволяет составить общее представле-

ние о динамике процесса формирования антинаркотического поведения 

студентов.  

В то же время необходимо учитывать, что успешное протекание пре-

вентивной антинаркотической деятельности студенческого общественного 

объединения зависит от влияния определенных условий. Их выявление и 

изучение их влияния на исследуемый процесс позволит быстро находить 

необходимые социально-педагогические решения по достижению постав-

ленной цели. 

По нашему мнению, успешность превентивной антинаркотической 

деятельности студенческого общественного объединения возможна при 

наличии перечисленных ниже условий: 

1. Развитие социально-педагогического партнерства и продуктивного 

взаимодействия студенческого общественного объединения с другими 

структурами, компетентными в области превентивной антинаркотической 

деятельности. 

Проблема наркотизации молодежной среды имеет комплексный ха-

рактер; в частности, она выражается в дезадаптации молодого человека, 
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его неумении найти выход из кризисной ситуации, в утрате позитивного 

социального окружения, сужении интересов, отсутствии важных видов де-

ятельности, необходимых для полноценного функционирования и т.п. Это 

обстоятельство требует комплексного подхода в решении сложных про-

блем молодежной наркотизации с организацией тесного сотрудничества 

заинтересованных лиц и ведомств на различных уровнях взаимодействия. 

Социально-педагогическое взаимодействие студенческого обще-

ственного объединения может осуществляться с такими партнерами, как: 

- другие общественные организации и объединения, участвующие в 

решении проблемы наркотизации, пропаганде здорового образа жизни; 

- городские центры медико–социальной, психологической и психо-

терапевтической помощи молодежи и населению; 

- региональные органы управления образованием и молодежной по-

литикой, правоохранительные органы, образовательные учреждения; 

- лечебно-профилактические учреждения. 

В современных условиях очень важно педагогическому коллективу 

образовательного учреждения обеспечить комплексно-целевое взаимодей-

ствие со всеми, кто причастен к решению проблемы молодежной наркоти-

зации. Взаимодействие строится на основе общего и специфического в де-

ятельности его субъектов и является результатом целенаправленных уси-

лий всех компетентных структур той или иной территории. 

Обеспечение названного условия предполагает установление: 

- партнерских отношений студенческого общественного объедине-

ния и специалистов образовательного учреждения (предполагает раскры-

тие потенциала студенческого добровольного объединения и выработку 

программы взаимодействия с объединением, привлечение ближайшего со-

циального окружения, студенческой молодежи к участию в превентивной 

антинаркотической деятельности); 

- тесного взаимодействия специалистов образовательного учрежде-

ния (предполагает взаимное информирование специалистов, работающих 

со студенческим общественным объединением, их совместную деятель-

ность на интегративной основе). 

При анализе опыта взаимодействия субъектов превентивной анти-

наркотической деятельности выделяют следующие виды связей: 

- взаимная информация (о проблемах в области наркотизации моло-

дежи, мерах, предпринимаемых тем или иным субъектом для их решения, 

результативности мер и т.д.); 

- согласование, совместное проектирование способов, форм влияния 

на студенческую молодежь, поиск наиболее эффективных мер воздей-

ствия, исходящих от различных субъектов; 

- совместная деятельность при четком определении функций каждо-

го участника (например, вопросом выявления молодых людей, нуждаю-
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щихся в помощи, занимаются все субъекты системы, но каждый своими 

методами, при этом планируются совместные мероприятия); 

- преемственность (опора на результаты, достигнутые усилиями од-

ного из партнеров, закрепление и развитие их в деятельности другого); 

- адекватное представление и взаимный учет тех возможностей, ко-

торые способствуют эффективному сотрудничеству; 

- взаимное обучение специалистов, представляющих разные органы 

и учреждения, занимающиеся превентивной антинаркотической деятель-

ностью; 

- содействие в создании условий для организации превентивной дея-

тельности [5]. 

Установление подобных связей позволяет полноценно использовать 

специфические возможности каждого субъекта взаимодействия для дости-

жения успешности совместной превентивной антинаркотической деятель-

ности. Помимо этого, реализуя программы и проекты данной направлен-

ности, образовательное учреждение выступает «заказчиком» по созданию 

в образовательных учреждениях, городе (округе) общественных объедине-

ний как партнеров по расширению позитивной среды и возможностей в 

решении проблемы наркотизации студенческой молодежи. 

2. Учет существующего опыта организации превентивной анти-

наркотической деятельности совместно с молодежными общественными 

организациями и объединениями.  

Немаловажным для развития молодежного общественного объеди-

нения Лебедев Д.Н. считает сохранение опыта специалистов – организато-

ров молодежного движения; привлечение молодых квалифицированных 

кадров; внедрение в практику международного опыта работы с доброволь-

цами, волонтерами [4]. 

Преемственность в формирующемся опыте позволяет минимизиро-

вать наличие «слабых» сторон в деятельности, учесть успехи и неудачи, 

выделить положительную практику организации деятельности обществен-

ных объединений по решению существующей проблемы. 

Привлечение молодых квалифицированных кадров к работе со сту-

денческим общественным объединением будет способствовать внедрению 

инноваций в процесс организации и осуществления превентивной анти-

наркотической деятельности, обеспечит пополнение коллектива энергич-

ными, творческими, самобытными, активными специалистами, небезраз-

личными к проблемам студенческой молодежи. 

Внедрение в вузовскую практику эффективного современного меж-

дународного опыта способствует выходу деятельности на новый уровень, 

предполагает реализацию творческого потенциала организаторов в обоб-

щении накопленного опыта и выборе оптимального варианта работы с во-

лонтерами. 
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Оптимальная реализация разработанной модели может быть охарак-

теризована следующими параметрами: 

- широта взаимодействия – активное участие всех значимых субъек-

тов в превентивной антинаркотической деятельности; 

- полнота и развитие содержательных связей между субъектами вза-

имодействия; 

- функциональная целесообразность деятельности участников взаи-

модействия; 

- наличие единого гуманистического и конструктивного подхода в 

построении деятельности. 

Главное в изменении смысла деятельности студенческих обществен-

ных объединений состоит в том, что она приобретает социально-

практический характер, обусловленный необходимостью сознательного, 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам сво-

ей социально-психологической, моральной и культурно-нравственной са-

моорганизации и участия в социальном управлении. 

Успех организации во многом зависит от умения выбирать приори-

теты в изменяющихся условиях. Общественное объединение может разви-

вать свою адаптивность не столько за счет увеличения материальных ре-

сурсов, сколько через достижение общественного признания. Молодежные 

организации призваны «улавливать» актуальные потребности, интересы, 

настроения молодежи, а также общества в целом, и на этой основе кон-

струировать новую социальную реальность. 
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