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НОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОМЕХИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
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А. А. Руппель, к.т.н., профессор каф. ЭТ и ЭО ОИВТ СГУВТ  
 

Аннотация. В статье рассматриваются зависимости вероятно-

стей и процессов возникновения кондуктивной электромагнитной помехи 
по показателям качества электроэнергии, нормируемых ГОСТом 32144-
2013 

 
Показатели качества электроэнергии (КЭ), нормируемые ГОСТом 

32144-2013 определяются случайными электромагнитными процессами в 

системах электроснабжения (СЭС) общего назначения, зависящими от 

многих случайных факторов, связаны с полем событий, характеризуются 

таблицами вероятностей вида [1]: 
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где Хi - параметр электромагнитной обстановки (ЭМО) при нестан-

дартном значении i-го показателя КЭ.                 
Каждый параметр электромагнитной совместимости (ЭМС) техниче-

ских средств характеризуется в течение расчётного времени измерения 

множеством действительных чисел Mi  непрерывно распределённых в за-

данных интервалах случайных величин. Согласно положениям теории 

множеств это множество является точечным и конечным, потому что мо-

жет быть занумеровано не более чем п числами. Оно является ограничен-

ным, потому, что каждое значение Xi ограничено снизу и сверху опреде-

лёнными пределами изменения показателя КЭ, возможными в реальной 

электрической сети. При этом видно, что каждое событие Хi (t)= ƒ(Хi ) 
имеет вероятность  p[Хi (t)] =p(Хi). 

Существуют показатели качества электроэнергии, которые согласно 

ГОСТ 32144-2013, имеют один вид норм: медленные отклонения напряже-

ния )(tU , кратковременная доза фликера Pst, длительная доза фликера Plt. 
Однако некоторые показатели КЭ имеют два вида норм: например, для ко-

эффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательности 
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существуют нормы 2% и 4%, для отклонения частоты в синхронизирован-

ных системах - ±0,2 и ±0,4 Гц, для отклонения частоты в изолированных 

системах электроснабжения с автономными генераторными установками -
±1 и ±5 Гц, для коэффициентов гармонических составляющих напряжений 

и для суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряже-

ний существуют нормы значений, установленные в таблицах [2] и нормы 

значений, установленных в таблицах [2], увеличенных в 1,5 раза. 
Следовательно, для некоторых показателей КЭ существуют некие 

положительные и отрицательные пределы допустимых значений. Оценка 

соответствия этих показателей КЭ требованиями стандарта производится с 

учётом следующих положений [2]: 
 наибольшие значения не должны превышать верхних пределов 

допустимых значений в течение 100% времени; 
 остальные значения, определённые с вероятностью 95%, не 

должны превышать нормально нижних пределов допустимых значений. 
Плотность распределения )p(Xi  обусловливается законом распреде-

ления случайной величины iX . Параметрами распределения являются ма-

тематическое ожидание случайной величины (первый начальный момент) 

и дисперсия (второй центральный момент). По данным [3] распределения 

значений показателей КЭ за расчётный период наиболее чаще соответ-

ствуют нормальному и равномерному законам распределения, реже экспо-

ненциальному и другим. 
Рассмотрим теперь вероятность возникновения и процесс возникно-

вения кондуктивной ЭМП для некоторых показателей качества электро-

энергии. 
В общем случае вероятность возникновения кондуктивной ЭМП, 

нормируемого положительными и отрицательными значениями для мед-

ленных отклонений напряжения можно представить математической мо-

делью [1]: 

1,0)(
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)()()(
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где )(X – положительное отклонение величины показателя КЭ; )(X  

– отрицательное отклонение величины показателя КЭ. 
При этом процесс возникновения кондуктивной ЭМП для медленных 

отклонений напряжения представляется следующей математической моде-

лью: 

,
0)XXP()XP(X

0,1;)XXP(X
X
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X
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где XXX ;  – подмножество X , в том числе имеется ввиду воз-

можность XX  , т.е. между XX   и XX   различия не делается; 
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X – кондуктивная ЭМП, распространяющаяся по сетям. 
Иными  словами,  кондуктивная  ЭМП по такому показателю КЭ как 

медленные отклонения напряжения  появляется   в  сетях,  если  в течение 

расчётного времени (168 ч) вероятностей )XXP(X )((-)   нахождения X 

в пределах  )()( ,  XX  превышает 0,1, а сумма вероятностей 

)XXP()XP(X (-))(   появления X в пределах   ,)(X  и  

 )(,  X  не равна нулю. Эта кондуктивная ЭМП появляется также при 

выполнении только одного из данных двух условий. 
Для коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последова-

тельности, имеющие два вида норм, процесс возникновения кондуктивной 

ЭМП можно представить следующей математической моделью: 

,
0)XP(X

0,02;)XXP(X
X

П

ПН X











                               (4) 

где ПН XX ,  – соответственно, нормально и предельно допустимое 

значение коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последова-

тельности. 
Таким образом, кондуктивная  ЭМП по такому показателю КЭ, как 

коэффициент несимметрии по обратной и нулевой последовательности по-

является в сетях, если в течение 95% времени интервала в одну неделю 

(159,6 ч) вероятность )XP(X )()( пн X  нахождения X в пределах 

 )()( , пн XX  превышает 0,02, а вероятность )XP(X )( п  появления X в 

пределах  ,)(пX   не равна нулю. Эта кондуктивная ЭМП появляется так-

же при выполнении только одного из данных двух условий. 
Вероятность возникновения кондуктивной ЭМП при этом:  

02,0)()()( )()()(  XXPXXXPXP ппн            (5) 

Для отклонения частоты в синхронизированных системах электро-

снабжения процесс возникновения кондуктивной ЭМП можно представить 

следующей математической моделью: 

,
0)XXP()XP(X

0,004;)XXXP()XXP(X
X

ПП

НППН X











       (6) 

где ПН XX ,  – соответственно, нормально и предельно допустимое 

положительное значение отклонения частоты в синхронизированных си-

стемах; ПН XX  ,  – то же – для отрицательного значения. 
Иными  словами,  кондуктивная  ЭМП   по   отклонению частоты в 

синхронизированных системах электроснабжения появляется в сетях, если 

в течение 95% времени интервала в одну неделю (159,6 ч) сумма вероятно-

стей )()( НППН XXXPXXXP   нахождения X в пределах 

 ПН XX ,  и  ПН XX  ,  превышает 0,004, а сумма вероятностей 
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)()( ПП XXPXXP   появления X в пределах  ,ПX  и  

 ПX ,  не равна нулю. Эта кондуктивная ЭМП появляется также при 

выполнении только одного условия. 
При этом вероятность появления кондуктивной ЭМП можно запи-

сать в виде: 

004,0)()(

)()()(

)()()(

)()()(





пнп

ппн

XXPXXXP

XXPXXXPXP 
             (7) 

Для отклонения частоты в изолированных системах электроснабже-

ния с автономными генераторными установками, не подключенных к син-

хронизированным системам передачи электрической энергии, процесс 

возникновения кондуктивной ЭМП можно представить следующей мате-

матической моделью: 

,
0)XXP()XP(X

0,02;)XXXP()XXP(X
X

ПП

НППН X











        (8) 

где ПН XX ,  – соответственно, нормально и предельно допустимое 

положительное значение отклонения частоты в изолированных системах 

электроснабжения с автономными генераторными установками, не под-

ключенных к синхронизированным системам передачи электрической 

энергии; ПН XX  ,  – то же – для отрицательного значения. 
Таким образом,  кондуктивная  ЭМП   по   отклонению частоты в 

изолированных системах электроснабжения с автономными генераторны-

ми установками, не подключенных к синхронизированным системам пере-

дачи электрической энергии появляется в сетях, если в течение 95% вре-

мени интервала в одну неделю (159,6 ч) сумма вероятностей 

)()( НППН XXXPXXXP   нахождения X в пределах  ПН XX ,  и 

 ПН XX  ,  превышает 0,02, а сумма вероятностей 

)()( ПП XXPXXP   появления X в пределах  ,ПX  и  

 ПX ,  не равна нулю. Эта кондуктивная ЭМП появляется также при 

выполнении только одного условия. 
При этом вероятность появления кондуктивной ЭМП можно запи-

сать в виде: 

02,0)()(

)()()(

)()()(

)()()(





пнп

ппн

XXPXXXP

XXPXXXPXP 
            (9) 

В связи с изложенным, достоверное значение этой помехи может 

быть определено только статистическими методами. При этом для вычис-

ления моментов распределения необходимо найти метод, который позво-

лил бы избежать ожидаемых ошибок, вызванных использованием нестан-

дартных значений показателей КЭ. 
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Вывод: выведены новые зависимости вероятностей появления кон-

дуктивной ЭМП и процессов возникновения кондуктивной ЭМП по пока-

зателям КЭ согласно новому ГОСТ 32144-2013, пришедшему на смену 

ГОСТ 13109-97. 
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Аннотация. Обосновано применение в СЭУ легких альтернативных 

видов топлива (диметилового эфира, метанола и сжиженного нефтяного 

газа); предложена простая схема смешения дизельного топлива и легких 

АВТ, позволяющая обеспечить стабильную топливоподачу смеси в судо-

вых дизелях. 
 
Одним из основных путей совершенствования двигателей внутрен-

него сгорания, остающихся основными потребителями нефтяных топлив, 

является их адаптация к работе на различных нетрадиционных топливах, к 

которым относят, прежде всего, альтернативные (ненефтяные) топлива, а 

также смеси указанных топлив стандартными дизельными [1-3]. 
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 (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-
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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 аль-

тернативных топливах с различными физико-химическими свойствами.  

При использовании указанных топлив в дизелях могут быть достигнуты 

необходимые показатели работы двигателя, где одними из главных явля-

ются экологические параметры. 
Поэтому, наряду с повышением экономичности, снижение вредных 

выбросов двигателей внутреннего сгорания является важнейшей задачей, 

от решения которой зависит экологическое состояние планеты и здоровье 

населения. Экологическая проблема поставлена в один ряд с проблемами 

сохранения мира [1,3]. 
Дизели различных модификаций и размерностей нашли широкое 

применение в качестве главных и вспомогательных в составе силовых 

установок на речном и морском транспорте. В общем балансе вредных вы-

бросов с отработавшими газами двигателей транспорта различного назна-

чения на долю морского и речного приходится 4,1%. 
Требованиями стандарта ГОСТ Р 51249-99 ограничены выбросы 

компонентов отработавших газов по удельным показателям: NOx – до 9,43 

г/(кВт·ч); СО – до 3,0 г/(кВт·ч); ТЧ – до 0,15 г/(кВт·ч) и углеводородов 

CxHy – до 1,0 г/(кВт·ч). Свои ограничения накладывает «Технический ко-

декс по выбросам окислов азота от судовых дизельных двигателей» (в со-

ставе приложения ARPOL 73/78). 
Наиболее простым и доступным сырьем для синтеза диметилового 

эфира является природный газ. Процесс получения ДМЭ на базе природ-

ного газа имеет наилучшие экономические показатели. В настоящее время 

промышленное производство ДМЭ (наполнитель для аэрозолей) составля-

ет – 150 тыс. т в год и базируется на переработке метанола [1]. Интенсив-

ные исследовательские работы по использованию ДМЭ в качестве топлива 

для дизелей проводятся в России – в МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГУП 

«НИИД», ФГУП «НАМИ», ГТУ «МАДИ», ООО «ВНИИГАЗ». 
Диметиловый эфир является простейшим эфиром и имеет формулу 

состава CH3-O-CH3 (или C2H8O) [1]. При нормальных атмосферных усло-

виях ДМЭ находится в газообразном состоянии, но ожижается уже при 

давлении 0,53 МПа. ДМЭ практически нетоксичен и не загрязняет окру-

жающую среду.  
Хотя диметиловый эфир может быть получен из любого углеводо-

родного сырья (в том числе – из биомассы), но основным сырьем для про-

изводства ДМЭ в России является природный газ (продукт его окисления – 
синтез-газ) [1,3]. Природный газ (метан CH4) реагирует с кислородом и во-

дяным паром с образованием монооксида СО и диоксида СО2 углерода по 

реакциям [1,2]: 
CH4 + 1,5 O2 → CO + 2 H2O; 
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CH4 + H2O → 3 H2 + CO; 
CO + H2O → CO2 + H2. 
При последующем каталитическом синтезе из СО и СО2 через про-

межуточное получение метанола CH3OH образуется ДМЭ (CH3OCH3): 
3 H2 + CO2 → CH3OH + 2 H2O; 
H2O + CO → H2 + CO2;  
2 CH3OH → CH3OCH3 + H2O. 
Схемы подачи ДМЭ и других легких топлив в линию высокого дав-

ления с помощью КИП, были предложены и апробированы для широкого 

круга задач (в том числе для подачи сжиженных газов) профессором РУДН 

Патрахальцевым Н.Н. [4]. Им же введено понятие и отработана технология 

топливоподачи газового двигателя с внутренним смесеобразованием. 

Именно с использованием клапанов импульсной подпитки в лабораториях 

РУДН, МГТУ, АлтГТУ удавалось подавать в линию высокого давления 

различные топлива, включая сжиженный газ, вязкие суспензии, водород и 

т.д. Эта схема требует внесения изменений в конструкцию нагнетательного 

клапана, оптимизации расположения КИП, его параметров, а также пара-

метров всей ТПА. Применительно к ДМЭ, такая работа в МГТУ проводи-

лась путем проведения расчетных и экспериментальных исследований (на 

безмоторном стенде). При безмоторных испытаниях расход ДМЭ опреде-

лялся по уменьшению массы 5 или 10-литрового баллона, установленного 

на электронных весах, а объем ДТ – мензурками после полного выпарива-

ния ДМЭ. 
Включение в топливоподающую систему клапана импульсной пода-

чи позволяет демпфировать волновой процесс в нагнетательном трубопро-

воде (уменьшать амплитуду колебаний давления перед форсункой  pфорс). 
Другие схемные решения организации топливоподачи ДМЭ в дизеле (си-

стемы подачи ДМЭ в дизеле, разработанные в НАМИ, в НИИ двигателей и 

др.) описаны в [1,3]. 
На базе приставки-дозатора ОИИМФа (рис. 1) нами разработана сема 

смешения и впрыска смеси дизельного стандартного топлива и легких аль-

тернативных (рис. 2). Смешение двух топлив происходит в объеме над 

поршеньком, когда необходимая доза АВТ подается в период между 

впрысками дизельного топлива. Работа схемы описана в [3]. 
 
Таблица 1 – Физико-химические свойства дизельного и альтернативных топлив  

Физико-химические свойства 
Топливо 

ДТ 
СНГ 

(пропан) 
Метанол ДМЭ 

Формула состава C16,2H28,5
*
 C3H8 CH3OH 

CH3OCH
3 

Плотность при 20°С, ρ20 [кг/м
3] 839 490** 795 668** 

Вязкость кинематическая при 20°С, ν20, 
[мм

2
/с] 

3,8 0,17** 0,55 0,22** 
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Продолжение таблицы 1 
Коэффициент поверхностного натяже-

ния σ при 20°С, мН/м 
27,1 - - 12,5 

Теплота сгорания низшая, Нu [МДж/кг] 42,5 46,5 20,1 28,9 
Цетановое число 45 16 3 55-60 
Температура воспламенения, °С 250 487 464 235 
Температура помутнения, °С -25 - - - 
Температура застывания, °С -35 - -97,9 - 
Температура кипения, °С 180-160 -42 64,5 -25 
Теплота испарения при температуре 

кипения, кДж/кг 
250 427 1115 467 

Давление насыщенных паров при 0,1 

МПа и 20°С, МПа 
- 0,84 0,013 0,51 

Количество воздуха, необходимое для 

сгорания 1 кг вещества, кг 
14,3 15,7 6,4 9,0 

Содержание, % по массе: 
   С 
   Н 
   О 

 
87,0 
12,6 
0,4 

 
81,8 
18,2 

0 

 
37,5 
12,5 
50,0 

 
52,2 
13,0 
34,8 

Общее содержание серы, % по  массе 0,20 0,015 - - 
Коксуемость 10%-ного остатка, % по 

массе 
0,2 - - - 

Примечание: «-» - свойства не определялись; 
* - условная формула состава; 

** - 
плотность и вязкость жидкой фазы; ДТ – дизельное топливо; КПГ – компримирован-

ный природный газ; СНГ – сжиженный нефтяной газ; ДМЭ – диметиловый эфир. 
 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики дизельного и альтернативных топлив  

Свойства топлив 
Топливо 

ДТ СНГ ДМЭ Метанол 
Возобновляемость ресурсов - - - - 
Экологичность при производстве - + - - 
Экологичность при сгорании +/- + + + 
Адаптированность к транспортировке и хранению + - - + 
Адаптированность АЗС + - - + 
Адаптированность дизеля + - - - 
Парниковый эффект - - - - 

 
Таблица 3 - Сравнительные характеристики дизельного и альтернативных топлив 

Свойства топлив 
Топливо 

ДТ СНГ ДМЭ Метанол 
Цетановое число + - ++ - 
Топливная экономичность и диапазон ее изменения + 0 + 0 
Эмиссия оксидов азота NOx + + + + 
Эмиссия формальдегида НСНО + + + - 
Некоррозионность + + 0 - 
Доступность топлива + - - - 
Затраты на обслуживание двигателя и транспортного 

средства 
+ - - - 
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Выводы 
1. Для снижения эксплуатационных расходов на судовые дизель-

ные энергетические установки и уменьшения вредных выбросов, экономи-

чески и экологически целесообразно использование топливных смесей из 

дизельных и легких альтернативных как более экологически чистых и де-

шевых на рынке, чем дизельные. 
2. Техническая реализация таких технологий возможна на базе 

применения систем смешения и топливоподачи в судовых дизелях, кото-

рые позволяют получать высокостабильные топливные смеси. 
Выбор системы смешения и топливоподачи определяется физико-

химическими свойствами смешивающих топлив: вязкостью, сжимаемо-

стью, плотностью, а также их эксплуатационными свойствами и определя-

ется в целом назначением и особенностями эксплуатации судовой дизель-

ной энергетической установки.  
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Рис. 1. Смеситель-дозатор ОИИМФа для приготовления и подачи к форсунке смесей 

дизельного топлива и легких альтернативных в период между впрысками: 
1 – штуцер смесевого топлива; 2, 5, 12 – прокладки уплотнительные; 3 – клапан смесе-

вого топлива; 4 – корпус нижний; 6 – штуцер легкого АВТ; 7, 9, 13 – пружины; 8 – кла-

пан легкого АВТ; 10 – поршенек; 11 – соединение ниппельное; 14 – корпус верхний. 
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Рис. 2.   Схема для получения и подачи смесей дизельного топлива и легких АВТ в пе-

риод между впрысками: 
1 – форсунка; 2 – штуцер смесевого топлива; 3 – клапан штуцера;4 – смеситель-дозатор 

ОИИМФА; 5 – пружина; 6 – поршень приставки; 7 – клапан штуцера подачи легких 

АВТ;  8 – соединение ниппельное; 9 – прокладка уплотнительная; 10 – клапан регули-

рующий начального давления; 11 – клапан регулирующий с дистанционным управле-

нием; 12 – фильтр для легких АВТ; 13 – баллон для легких АВТ; 14 – ТНДВ дизеля; 15 

– штуцер подачи АВТ. 
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УДК 629.12.-8(075.3) 
 

О БЕЗОПАСНОМ, ЭКОЛОГИЧНОМ И ЭКОНОМИЧНОМ ПЕРЕВО-

ДЕ ДИЗЕЛЕЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОХОДОВ НА ГАЗООБ-

РАЗНОЕ ТОПЛИВО 
 

Ведрученко В.Р.,  д.т.н., профессор кафедры «Теплоэнергетика» ОмГУПС, 

Лазарев Е.С., аспирант кафедры «Теплоэнергетика» ОмГУПС. 
 
Аннотация Рассмотрены проблемы безопасной, экономичной и эко-

логичной работы судовых дизелей вспомогательных теплоходов на газо-

образном топливе. Показано, что моторесурс дизелей, работающих на га-

зе превышает длительность эксплуатации двигателей на дизельном топ-

ливе. Выполненный анализ конструктивных решений при переводе двига-

телей на газовое топливо позволяет выбрать газожидкостной вариант 

перевода на газомоторное топливо. 
 
Целесообразность использования природного газа в качестве мотор-

ного топлива никогда не подвергалась сомнению [1–5]. 
Моторесурс газового двигателя больше, чём дизеля. Результаты экс-

плуатации стационарных газовых двигателей подтверждают это. Так, оте-

чественные газовые двигатели завода «Двигатель революции» марки 

6ГЧ36/45, установленные на компрессорных станциях газопровода Став-

рополь-Москва, проработали свыше 45000 ч без капитального ремонта. 

Моторесурс дизеля этой размерности согласно ТУ равен 18000 ч. [5]. 
Такой большой моторесурс газового двигателя определяется следу-

ющим [5]: 
Процесс сгорания газовой смеси в цилиндре двигателя протекает с 

малой скоростью нарастания давления. При сгорании газообразного топ-

лива почти не происходит нагарообразования на деталях цилиндро-
поршневой группы. Природный газ не имеет в своём составе абразивных и 

сернистых соединений. Отсутствие разжижения смазочного масла жидким 

топливом, что имеет место в дизелях. 
Низкая стоимость природного и нефтяного попутного газов и повы-

шенный моторесурс газовых двигателей создают технико-экономические 

предпосылки применения газовых двигателей в народном хозяйстве нашей 

страны [6-10]; современный этап развития экономики лишь внес ряд кор-

ректив в эту проблему. Что же касается дизелей, составляющих энергети-

ческую основу теплоходов, то их перевод на газ тормозится рядом факто-

ров [6, 7]. 
Возникающие проблемы можно разделить на три, тесно связанные 

группы. Первая - вопросы хранения газа. В настоящее время хранение 

природного газа проще всего осуществляется в сжатом (компримирован-
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ном) виде. Баллоны из армированного пластика обеспечивают сравнитель-

но хорошие показатели по удельному объему и массе системы хранения. 

Однако для двигателей большой мощности, имеющих значительную дли-

тельность и автономность работы перспективным является криогенный 

способ хранения [1–6]. 
Вторая, чрезвычайно важная для судовых установок проблема – без-

опасность эксплуатации. В этом отношении накоплен достаточно большой 

мировой и отечественный опыт, показывающий, что токсическая опас-

ность при использовании природного газа минимальна, а пожаро- и взры-

воопасность могут быть сведены к минимуму с помощью ряда конструк-

тивных и организационных мер[6, 9, 10]. 
Наконец, третья группа вопросов связана непосредственно с работой 

моторной установки. К ним относятся организация рабочего процесса топ-

ливоподача и регулирование дизельного двигателя на газе. 
Опыт перевода на газовое топливо дизельного двигателя наиболее 

очевидным вариантом организации рабочего процесса является газоди-

зельный. При этом можно сохранить неизменными основные параметры и 

регулировки двигателя, ограничившись созданием системы подачи газа в 

двигатель и изменением системы регулирования мощности. По такому 

принципу осуществлён, в частности, перевод на газ дизелей типа 6ЧН15/18 

судового назначения [8, 9]. 
При этом даже такая несложная схема обеспечивает снижение рас-

ходов на топливо почти вдвое при значительном улучшении показателей 

дымности и токсичности отработанны газов (снижение дымности в 5–10 
раз, NOx – на 20%). Однако эти показатели значительно уступают тем, ко-

торые достигаются в более совершенных газодизельных системах. В осно-

ве этого - значительно более высокая, чем это минимально необходимо ве-

личина запальной порции дизельного топлива. 
Наличие больших запасов и возрастающая добыча газа выдвигают 

необходимость применения их в дизельных установках. В этом направле-

нии работают дизелестроительные заводы мировых фирм MAN, 
«BURMEISTER & WAIN», «SEMT Pielstick» и др. Так, фирма МАN вы-

пускает судовые газовые двигатели мощностью 4000 л. с. [6]. 
Типовая схема питания дизельного двигателя природным комприми-

рованным газом (КПГ) показана на (рис. 1) Баллоны являются основным, 

наиболее ответственным элементом системы питания двигателя природ-

ным газом. Вес и габаритные размеры баллона обусловливают собой воз-

можный запас газа в установке для работы двигателя. Конструкция же 

баллона определяет надежность и безопасность работы всей установки. 

Стандартные промышленные баллоны для кислорода и водорода, рассчи-

танные на давление 15 МПа, чрезмерно тяжелы и недостаточно вмести-

тельны. Однако запас газа при оборудовании судовой силовой дизельной 

установки, например грузового теплохода, такими баллонами не обеспечи-
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вает большого радиуса действия, что предопределяет применение газооб-

разного топлива для вспомогательных теплоходов [10]. 
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Рис. 1. Схема питания дизельного двигателя сжатым природным газом: 

1 – баллоны; 2 – трубки; 3 – витки труб компенсационные; 4 – вентиль; 5 – коллектор; 6 

– вентиль; 7 – крестовина; 8, 9 – вентиль; 10 – манометр; 11 – фильтр; 12 – клапан. 
 
Работа двигателей с воспламенением газовой смеси жидким запаль-

ным топливом, или, как их называют, газожидкостных двигателей, может 

производиться двумя способами [6, 7, 10]. По первому способу цилиндр 

заполняется воздухом, необходимым для горения газа, а газ в сжатом со-

стоянии вдувается в цилиндр через форсунку в конце такта сжатия в смеси 

с жидким запальным топливом. Жидкое топливо в среде сжатого нагретого 

воздуха, самовоспламеняется и воспламеняет газ. 
По газодизельному циклу двигатель работает как на смеси, так и на 

чистом дизельном топливе. В этом случае газовое топливо подаётся во 

впускной патрубок посредством специальной дополнительной системы 

питания, включающей систему газовых баллонов, редуктора, электромаг-

нитный клапан, дозатор, смеситель и др. Газовое топливо сжимается и в 

конце такта сжатия ТНВД подаёт запальную порцию дизельного топлива. 

Некоторые технические решения при переводе двигателей на газовое топ-

ливо проанализировано в нашей работе [10]. 
Для сравнения значений эффективной мощности дизеля, работающе-

го по газовому и газожидкостному циклам, можно воспользоваться подхо-

дом, разработанным ранее профессором З.А. Хандовым [5]. 
Выразим мощность газового и газожидкостного двигателей в зави-

симости от основных параметров их циклов. 
Расход газа двигателем 
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где Vi – расход газа на 1 и.л.с.ч, нм
3; 

piг – среднее индикаторное давление газового или газожидкостного 

двигателя, МПа; 
n  частота вращения коленчатого вала, об/мин; 
z – число цилиндров двигателя, шт.; 
k – тактность работы дизеля. 
Этот же расход газа можно определить по расходу газовой смеси 
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где ηн.г – коэффициент наполнения газового или газожидкостного 

двигателя; 
Lог – теоретическое количество воздуха, м

3; 
α – коэффициент избытка воздуха. 
Здесь нормальное давление наружного воздуха равно 1ата. 
Приравнивая правые части этих выражений, будем иметь 
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Удельный индикаторный расход газа выразим через индикаторный 

КПД, который для газожидкостного двигателя будет равен 
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где gi – расход жидкого запального топлива в на 1 и.л.с.ч, кг; 
Qн.г – низшая теплотворная способность газа, ккал/нм

3; 
Qн – то же, жидкого топлива, ккал/кг. 
Обозначая долю тепла, вводимого жидким запальным топливом, от 

всего тепла, вводимого в двигатель, получим 
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После преобразований находим эффективную мощность газожид-

костного и газового двигателей, выраженную через эффективную мощ-

ность двигателя, развиваемую на жидком топливе: 
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где qг, q – низшая теплота сгорания газовой смеси и рабочей смеси, 

ккал/нм
3; 

ηн  – коэффициент наполнения; 
ηi, ηmг, ηm – индикаторный КПД двигателя, механический КПД газо-

вого двигателя и механический КПД дизеля на жидком топливе соответ-

ственно. 
Полученные выражения (6) и (7) позволяют сопоставить мощности, 

развиваемые двигателем при работе на газе и при работе на жидком топли-

ве. 
Показатели пожарной опасности различных топлив приведены в 

табл. 1 [6]. 
Таблица 1 

Показатели пожарной опасности углеводородных топлив 
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Дизельное 

топливо 
4 0,52 35-60 – – 0,0481 – – – 

Бензин 4 0,7-8 230-480 750 37-43 0,05-0,06 0,17 0,24-0,3 0,9 

Сжиженный 

нефтяной 

газ (СНГ) 
1,8 2-93 365-450 900 40-50 0,06-0,1 – 0,26 0,81 

Бутан 2,1 1,8-9,1 475-585 990 37-48 0,06-0,08 – 0,25 0,86 

Пропан 1,52 2-9,5 450-465 990 43-52 0,1-0,11 0,34 0,25-0,3 0,82 

Метан 0,55 5-15 537-600 1325 34-45 0,16-0,19 0,51 0,28-0,29 0,72 

 
Данные таблицы однозначно показывают, что природный газ, в 

частности, метан, обладает большой инерцией к случайному возгоранию. 
Для тушения природного газа рекомендуется применять инертные 

газы, мелкораспыленную воду и песок. Высокоэффективны также пламе-

гасители из пористых материалов (шарики, сетки, рифленая лента и т.п.), 

которые снижают температуру фронта пламени ниже температуры вос-

пламенения. 
В связи с тем, что в топливной системе газового двигателя два вида 

топлива: жидкое и газообразное, для безопасной и безаварийной работы 
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газодизеля необходимо сохранить все виды защит дизеля и дополнить спе-

цифическими защитами [6] . 
 отключение подачи газа при падении давления жидкого топли-

ва в трубопроводе низкого давления для исключения пропуска вспышек в 

цилиндрах из-за отсутствия запального топлива; 
 по давлению газообразного топлива, обеспечивающего отклю-

чение его при недопустимых отклонениях давления; 
 на крышках люков картера должны быть установлены предо-

хранительные клапаны с пламегасящими сетками; 
 пуск, остановка и работа при нагрузке менее 15% Ре ном выпол-

няется только на жидком топливе; 
 необходима система контроля наличия метана в зонах возмож-

ных утечек и скопления газа с предупредительной сигнализацией при кон-

центрации 20% НКПВ и аварийной (исполнительной) сигнализацией при 

50-70% НКПВ; 
 газовые трубопроводы двигателя и система выпуска отрабо-

танных газов должны иметь возможность продувки инертным газом или 

воздухом; 
 отсечные клапаны на входе газа в машинное отделение должны 

быть дублированы. 
В заключении отметим, что реализация мероприятий по замене 

нефтяного моторного топлива газом в нашей стране позволила бы высво-

бодить на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте значи-

тельный объём дизельного топлива, сократить расход моторных масел, а 

также оздоровить воздушные бассейны портов, пристаней и городов. 
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В.С. Калекин, д.т.н., профессор кафедры двигателей ОАБИИ, В.В. Кале-

кин, к.т.н., доцент кафедры ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «СГУВТ», Д.В. 
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«СГУВТ», Д.В. Выходцев, курсант ОАБИИ, А.Н. Жуковский, курсант 

ОАБИИ 
 
Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследова-

ний поршневого пневмодвигателя нового типа с нормально открытым 

самодействующим впускным клапаном, рекомендации по их конструктив-

ному исполнению. Показана возможность применения пневмодвигателей с 

самодействующими клапанами в гибридных силовых установках транс-

портных средств.  
 
Проблема создания мощного, но в то же время малогабаритного, вы-

соко-экономичного и надежного двигателя - одна из важнейших в разви-

тии автомобильной техники. Повышение топливной экономичности и тя-

гово-скоростных характеристик военных гусеничных и колесных машин 

возможно благодаря применению в них гибридных силовых установок.  
Основными компонентами гибридной силовой установки любого 

транспортного средства являются  тяговые двигатели и источники энергии. 

В качестве тяговых двигателей, как правило, применяют двигатели внут-

реннего сгорания (ДВС) в сочетании с электродвигателями, либо ДВС с 

пневмодвигателями (ПД) или  электродвигатели в  сочетании с ПД. Воз-

можно также одновременное сочетание ДВС с электродвигателями и  ПД. 

Положительный эффект от их применения в каждом отдельном случае 

может быть достигнут благодаря комбинации сильных сторон электродви-

гателей,  пневмодвигателей и двигателей внутреннего сгорания при раз-

личных режимах движения транспортного средства. 
В настоящее время за рубежом интенсивно проводятся разработки по 

созданию автомобилей с гибридными силовыми установками [1].  Компа-

нии Peugeot  и Citroёn объявили о выпуске серии гибридов с пневмомото-

рами Hybrid Air. В конструкции установлен традиционный бензиновый 

двигатель и пневмодвигатель, работающий на сжатом воздухе. Как заве-

ряют изготовители гибридная силовая установка, будет значительно эко-

http://chetraspc.ru/blog/tag/dvigatel/
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номичнее, минимальный уровень экономии 45 %, максимальный достигнет 

70 %. Таким образом, воздушные автомобили компаний Peugeot и Citroen, 

а в последующем и Opel будут тратить около 3-х литров на 100 км пути. 

Заправляться автомобиль будет воздухом при торможении, а сжатый воз-

дух будет храниться в специальных резервуарах, находящихся под днищем 

автомобиля. В США собираются выпустить модель CityCat, а в Австралии 

уже активно используют экологически чистый микрогрузовичок Cator от 

компании Engineair.  Фирмой Energine (Южная Корея) разработан автомо-

биль PHEV (Pneumatic hybrid electric vehicle) с гибридным электропневма-

тическим приводом. В этой машине два двигателя: пневматический порш-

невой и электрический. Машина стартует, набирает скорость и преодоле-

вает подъемы на пневматической тяге, основное движение посредством 

электродвигателя. Столь оригинальный дорожный цикл позволяет исполь-

зовать основные достоинства обоих типов моторов и сгладить их недо-

статки. Высокий стартовый момент и большая мощность на валу пневмо-

двигателя прекрасно дополняются относительно низким потреблением 

энергии (в данном случае - запасенной в аккумуляторах) электродвигате-

лем.  
Пневмодвигатели, применяемые в рассмотренных выше силовых 

установках автомобилей, выполнены на базе поршневых двигателей с при-

нудительным газораспределением.  В свою очередь система принудитель-

ного газораспределения обладает рядом существенных недостатков, а 

именно: сложностью конструктивного исполнения, повышенным механи-

ческим трением, значительным снижением КПД при работе на не номи-

нальных режимах эксплуатации.  
Одним из направлений совершенствования систем газораспределе-

ния в поршневых пневмодвигателях является замена принудительного га-

зораспределения нормально открытыми самодействующими клапанами [2-
6]. Исключение из состава  пневмодвигателя сложного механизма прину-

дительного газораспределения позволяет упростить его конструкцию, зна-

чительно повысить частоту вращения коленчатого вала с сохранением бо-

лее высокого и неизменного КПД во всём диапазоне варьирования частоты 

вращения.  
Для проведения экспериментальных исследований был разработан и 

создан экспериментальный стенд физической модели поршневого пневмо-

двигателя на базе автомобильного одноступенчатого, вертикального, од-

ноцилиндрового компрессора с ходом поршня 38 мм и диаметром цилин-

дра 60 мм. Вместо штатных клапанов компрессора в результате модерни-

зации крышки клапанов был установлен нормально открытый впускной 

кольцевой клапан, а в нижней части цилиндра выполнены выхлопные от-

верстия. На рис.1 представлен продольный разрез пневмодвигателя.  
Клапанная головка двигателя, включающая крышки клапана 3 и 

крышки цилиндра 6, присоединена к цилиндру 7. Внутри головки разме-
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щен нормально-открытый самодействующий впускной клапан, содержа-

щий кольцевой запорный элемент 4, ограничитель подъема 2, способный 

перемещаться по резьбе относительно крышки 3 для изменения макси-

мальной высоты подъема запорного элемента, и пружины сжатия 5. Пода-

ча сжатого воздуха в двигатель производилась через штуцер 1, ввёрнутый 

по резьбе в ограничитель подъема 2.  

 
Рис. 1. Поршневой прямоточный пневмодвигатель: 

1-штуцер подачи воздуха; 2-ограничитель подъема; 3-крышка клапана;  
4-кольцевой запорный элемент; 5-пружина; 6- крышка цилиндра;  

7-цилиндр; 8-поршень; 9-выхлопные отверстия 
 

Работа пневмодвигателя производится следующим образом. При 

движении поршня 8 от верхней мертвой точки (ВМТ) происходит процесс 

наполнения цилиндра воздухом через нормально открытый впускной кла-

пан. С увеличением скорости поршня увеличивается перепад давления и 

растет газовая сила на запорный элемент 4 клапана. Преодолевая упругие 

силы пружин 5, запорный элемент клапана закрывается. Поступление све-

жей порции воздуха в цилиндр прекращается. При перемещении поршня к 

нижней мертвой точке (НМТ) воздух расширяется с совершением внешней 

работы. После открытия поршнем выхлопных отверстий 9 вблизи НМТ, 

отработанный воздух выводится в атмосферу или может быть использован 

в системе кондиционирования салона машины. При обратном движении 

поршня к ВМТ за счет сил инерции маховика (при однорядном исполне-

нии двигателя), и при достижении в цилиндре 7 давления, близкого к дав-

лению на входе, запорный элемент клапана под действием пружин 5 от-

крывается, и цикл повторяется. 
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Для автоматизации экспериментальных исследований рабочих про-

цессов физической модели пневмодвигателя использовался измерительный 

комплекс, совместимый с ПЭВМ, с модулем Е14-440, являющимся анало-

го-цифровым преобразователем. Комплекс позволял одновременно фикси-

ровать быстроменяющиеся параметры: давление в цилиндре и крышке 

клапанов, отметки ВМТ,  диаграмму движения и фиксацию углов начала 

закрытия и открытия впускного клапана с выводом их на экран ПЭВМ. С 

помощью измерительного комплекса производились математическая обра-

ботка выделенных фрагментов осциллограмм (определение индикаторной 

мощности), перевод контролируемых параметров в единицы измерения 

физических величин в соответствие с тарировкой. Измерялись внешние 

параметры: давление, температура, влажность и расход сжатого воздуха на 

входе (поплавковый расходомер KROHNE), температура отработанного 

воздуха на выходе, частота вращения вала, средние температуры стенок 

рабочих полостей. 
Было установлено, что устойчивая работа пневмодвигателя (частота 

вращения и мощность на валу) при неизменных внешней нагрузке и давле-

нии сжатого воздуха на входе зависит от конструктивных параметров эле-

ментов клапана. На рис.2 приведены экспериментальные данные, обрабо-

танные для относительного хода поршня SSC /22   в момент закрытия 

клапана в зависимости от давления сжатого воздуха на входе при фикси-

рованной внешней нагрузке при различных высотах подъёма запорного 

элемента. 

 
Рис.2. Зависимость относительного хода поршня в момент закрытия впускного 

клапана от давления сжатого воздуха на входе при различных высотах перемещения 

запорного элемента: h (мм)  - высота подъёма запорного элемента  
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Регулирование режимов функционирования пневмодвигателя при 

установленных давлениях, внешней нагрузке, жёсткостях и числе пружин  

производилось изменением высоты подъёма запорного элемента.  
Относительный ход поршня С2 (процесс наполнения) в момент за-

крытия клапана определяет расход сжатого воздуха в пневмодвигателе 

(рис.3). По  изменения этого параметра можно оценить энергетические и 

объёмные показатели функционирования пневмодвигателя. При закрытии 

клапана до прохождения поршнем выхлопных окон имеет место процесс 

расширения, процесс более совершенный с точки зрения термодинамики, 

чем процесс выхлопа без расширения, имеющий место при закрытии кла-

пана после прохождения поршнем выхлопных окон. Величины углов по-

ворота коленчатого вала при закрытии запорного элемента клапана в ис-

следуемом пневмодвигателе изменялись в диапазоне 2 40-1440
. Если 

клапан закрывался при 2 80-1100 с процессом расширения, имели место 

наиболее рациональные режимы работы пневмодвигателя по величине 

удельного расхода сжатого воздуха на единицу полученной мощности.  
 

 
 

Рис.3. Изменение удельных затрат сжатого воздуха на входе при различных вы-

сотах перемещения запорного элемента  
 
На рис. 4 и 5 приведены зависимости индикаторной мощности и ча-

стоты вращения вала от давления воздуха на входе в пневмодвигатель при 

фиксированных нагрузках, различных жесткостях пружин и максимальных 

высотах перемещения запорного элемента.  
В пределе угол закрытия впускного клапана  φ2  достигал 144

0 
, что 

соответствовало началу открытия поршнем выхлопных отверстий. Мощ-

ность пневмодвигателя, работающего в этом режиме, возросла на 50-60 %, 
в сравнении с рациональным режимом работы.  

Удельный расход воздуха также увеличился более чем в 1,5 раза, ча-

стота вращения вала уменьшалась на 25-30%. 
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Рис. 4. Зависимость индикаторной мощности от давления сжатого воздуха на 

входе в пневмодвигатель: 
 
 

 
Рис.5. Зависимость частоты вращения от давления воздуха на входе в пневмо-

двигатель: 
 
 
 
При небольших высотах подъема hmax=0,4-0,5 мм и жесткостях 

пружин Спр=400-800 Н/м клапан закрывался при угле поворота 

коленчатого вала φ2 < 600
. Мощность пневмодвигателя и расход воздуха 

снижались вдвое, частота вращения вала уменьшалась на 25 %.  
С целью изучения влияния снижения начального давления была 

исследована работа пневмодвигателя при pнач = 0,4 МПа и установлено, что 

индикаторная мощность уменьшилась на 35-40%, частота вращения вала 

снизилась с 1250 до 800 об/мин, и, что особенно характерно, КПД 

пневмодвигателя  практически не изменился.  
Устойчивой работа пневмодвигателя (без значительных вибраций) 

наблюдалась в диапазоне частот вращения от 300 до  1600-1700 об/мин. 
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h=0,5 

Cpr=4950; 
h=0,5 

Cpr=2300;  
h=0,75 

Cpr=4950; h=0,75 

Cpr=2300; h=1,25 Cpr=4950;  h=1,25 Cpr=2300;  
h=2,0 

Cpr=4950; 
h=2,0 

Cpr=2300;  
h=0,5 

Cpr=4950; 
h=0,5 

Cpr=2300;  
h=0,75 

Cpr=4950; h=0,75 

Cpr=2300; h=1,25 Cpr=4950;  h=1,25 Cpr=2300;  
h=2,0 

Cpr=4950; 
h=2,0 
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Очевидно, что при  многорядном исполнении поршневые пневмодвигатели 

смогут работать при более низких и более высоких частотах вращения 

вала. В целом пневмодвигатели с самодействующими клапанами не 

уступают зарубежным и отечественным образцам с принудительным 

воздухораспределением. При давлениях сжатого воздуха порядка 0,63 

МПа удельный расход пневмодвигателя с самодействующим 

воздухораспределением может быть ниже на 20-25%, чем у 

пневмодвигателей с принудительным газораспределением. 
Важным фактором, обеспечивающим ускорение внедрения 

конструкций пневмодвигателей нового типа, а также снижения их 

себестоимости и материалоемкости, является использование имеющихся 

унифицированных единиц и создание на их основе типоразмерных рядов 

новых конструкций. Это обстоятельство позволяет считать 

целесообразным применение унифицированных компрессорных баз и баз 

ДВС для разработки пневмодвигателей нового типа. Использование 

серийно выпускаемых промышленностью унифицированных баз будет 

способствовать сокращению сроков и затрат на проектирование и  

изготовление. 
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УДК 621.893.678.743.41 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕ-

НИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ДИЗЕЛЯ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА 

ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ ЭД-20. 
 

Карагусов И.Х., к.т.н, с.н.с. научного отдела ОИВТ НГАВТ. 
 
Аннотация. В работе приведены результаты разработки производ-

ственного технологического процессауплотнительной шайбынасоса 

охлаждающей жидкости дизеля из композиционного материала на основе 

эпоксидной смолы ЭД-20, работающей в жидкой абразивной среде с по-

вышенными температурами (~95
о
С). 

 
В настоящее время в узлах трения наиболее широко используются 

полимерные материалы, которые в чистом виде редко являются хорошими 

антифрикционными составляющими. Систематизированных сведений о 

применении композиционных материалов в конкретных узлах трения 

(трибосопряжениях) недостаточно для проектирования и расчёта деталей 

машин. 
Особенно тяжёлое положение сложилось при разработке трибосо-

пряжений с жидкой абразивной средой с повышенными температурами. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что луч-

шими материалами могут быть такие композиции, которые работают в ре-

жиме избирательного переноса, а следовательно способны создавать на 

контртелесервовитную плёнку. 
В зоне трения происходят сложные физико-химические процессы,  

которые зависят в основном от окружающей среды, скорости скольжения, 

давления, температуры и свойств применяемых материалов[1]. 
В результате большой научно-экспериментальной работы по созда-

нию материалов на основе эпоксидных смол были  определены свойства 

различных композиционных материалов [1]. 
Лучшие результаты показал композиционный материал на основе 

эпоксидной смолы ЭД-20 с наполнением фторопласта – 4ДП (40%) и ди-

сульфида молибдена (5%). 
 
Производственный технологический процесс изготовления уплотни-

тельной шайбы насоса дизеля из композиционного материала на основе 

эпоксидной смолы ЭД-20. 
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Операция Оборудование, при-

способления, прибо-

ры и инструменты 

Вспомогательные 

материалы 
Примечание 

1. Очистить 

пресс-форму 
Щетка Моющий раствор  

2. Подготовить 

композицию на 

основе эпоксид-

ной смолы для 

восстановления 

детали. Эпоксид-

ную смолу разо-

греть до 120-
160о

С и выдер-

жать 2 часа, затем 

охладить до 30-
40о

С. В охла-

жденную смолу 

пластификатор и 

наполнитель и 

тщательно пере-

мешать, состав 

поместить в су-

шильный шкаф и 

нагреть до 50-
100о

С и затем 

охладить до 30-
40о

С. В охла-

жденную смолу 

пластификатор и 

наполнитель и 

тщательно пере-

мешать состав 

поместить в су-

шильный шкаф и 

нагреть до 50-
100о

С и выдер-

жать 15мин. Вы-

нуть из шкафа, 

охладить до тем-

пературы окру-

жающей среды 

при непрерывном 

перемешивании. 

Отвердитель вы-

держать 100-
120о

С в течении 3 

часов в шкафу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сушильный шкаф 

разогретый до  180
о
С, 

химпосуда, весы ана-

литические с точно-

стью 10мг 

 
 
 
 
 
 
 

Смола эпоксидная 

ЭД-20 ГОСТ 10587-
84. Пластификатор 

дибулфталат ГОСТ 

8728-00. 
Фторопласт 4П 

ГОСТ 10007-72. Ди-

сульфид молибдена 

ТУ 48-19-133-190. 
Отвердитель поли-

этиленполиамин ТУ 

6-02-549-80 

 
 
 
 
 
 
 

Состав в массовых 

частях: ЭД-20–

100мг. Наполни-

тель 4П–40мг. Ди-

сульфид молибде-

на–6мг. Операция 

п.3 выполняется 

один раз на всю 

партию восстанав-

ливаемых деталей. 

3. Окончательно 

подготовить ком-

 
Химпосуда 

 
Мерная ложечка 

В состав получен-

ный в п.2 ввести 
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позицию на осно-

ве эпоксидного 

клея для восста-

новления деталей 

отвердитель 10мг и 

тщательно пере-

мешать 

4. Заполнить 

прессформу жид-

кой композицией 

Химпосуда   

5. Поместить 

прессформу с де-

талью в сушиль-

ный шкаф 

Шкаф сушильный  Температура 

нагрева 80
о
С, вре-

мя выдержки 2-3 
часа 

6. Вынуть пресс-

форму из шкафа 

вынуть деталь 

   

7. Произвести ви-

зуальный и раз-

мерный контроль 

детали 

Штангенциркуль   
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В НЕСМАЗЫВА-

ЕМЫХ МАШИНАХ 
 

Карагусов И.Х., к.т.н., с.н.с. научного отдела ОИВТ 
 
Аннотация. В работе приведены результаты создания и примене-

ния неметаллических материалов для несмазываемых узлов трения машин 

микрокриогенной техники. 
 
Создание многих узлов машин и систем микрокриогенной техники 

требует применения специальных материалов, качество которых определя-

ет технический уровень, характеристики, надежность и долговечность си-

стемы в целом. В свою очередь применение новых материалов выдвигает 

требования учета их специфических свойств при проектировании и изго-

товлении узлов. 
К материалам криогенной техники предъявляется ряд требований, 

которые значительно отличаются от таковых для машин других отраслей 
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промышленности. Так, например, кроме повышенных требований к проч-

ностным свойствам в диапазоне низких температур к материалам предъяв-

ляются весьма жесткие требования по антифрикционным, теплофизиче-

ским и другим свойствам. Зачастую применяемый материал должен обла-

дать высокими прочностными свойствами при криогенных температурах, 

имея при этом малый удельный вес, низкую теплопроводность, вакуумную 

плотность и другие характеристики. 
В Общей проблеме криогенного материаловедения большая доля 

принадлежит несмазываемым антифрикционным материалам, обеспечи-

вающим длительный ресурс работы машин. Проведена научно-
исследовательская работа, экспериментальные исследования по созданию 

несмазываемых материалов для поршневых уплотнений, сепараторов под-

шипников качения, подшипников скольжения, вытеснителей, направляю-

щих поршней, зубчатых колес и других узлов трения. В результате прове-

дения этих работ созданы антифрикционные материалы, ранее разработа-

ны и внедрены в промышленность многие несмазываемые узлы трения, 

обеспечивающие работу машин микрокриогенной техники. 
Совместно с другими организациями (НАМИ, ВНИИП, ЦНИИФ и 

др.) были разработаны и исследованы различные антифрикционные мате-

риалы, способные работать без смазки в сухих инертных средах. Наилуч-

шие результаты показал антифрикционный материал НАМИ-ФБМ (ТУ-
АГЛ-01-70), который нашел широкое применение в поршневых уплотне-

ниях, уплотнениях штоков, направляющих и других узлах трения машин. 
Для подшипников скольжения был разработан биметаллический ан-

тифрикционный материал АК-1. Материал АК-1 представляет из себя по-

ристый слой, изготовленный из сферической высокооловянистой бронзы, 

напеченной на стальную основу в водороде. Поры бронзового слоя пропи-

тываются в вакууме суспензией фторопласта-4Д с добавлением дисульфи-

да молибдена и других наполнителей. Точность размеров по 2-му классу 

достигается с помощью калибровки. Материал применяется в серийных 

машинах, опытных и экспериментальных образцах. 
Материалы для зубчатых колес, применяемых в редукторах газовых 

холодильных машин, работающих без смазки, должны обладать высокими 

прочностными свойствами и износостойкостью, низким коэффициентом 

трения. 
В результате проведенной исследовательско-экспериментальной ра-

боты были разработаны и изготовлены специальные антифрикционные 

пластики. Пластики изготовлены по технологии листовых материалов – 
текстолита и древеснослоистого пластика ДСП. В качестве связующего 

применена смола СБС-1. Улучшение антифрикционных свойств материа-

лов достигается путем введения в ДСП и текстолита фторопласта-4 и ди-

сульфида молибдена. Технологический процесс позволяет создать пластик 

с различным содержанием связующего и наполнителя. В зависимости от 
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схемы укладки материалов в пластике, процентного содержания твердой 

смазки и связующего возможно создание целого ряда модификаций. 
В результате проведения экспериментально-исследовательской рабо-

ты созданы и применены в несмазываемых  зубчатых передачах антифрик-

ционный материал ПТК-Ф (ТУ 13-153-73), в несмазываемых поршнях-
вытеснителях материал ВТ-Ф (ТУ 13-170-73), которые нашли широкое 

применение в серийных и опытных машинах. 
Подбор и создание антифрикционных материалов для несмазывае-

мых подшипников качения, особенно для высоконагруженных подшипни-

ковых узлов малогабаритных компрессорных и расширительных машин 

затруднен, так как в зоне трения развиваются большие контактные нагруз-

ки, что приводит к их быстрому износу и разрушению. В результате про-

веденной работы по исследованию самосмазываемых материалов для се-

параторов подшипников были разработаны и применены несмазываемые 

подшипники. 
Были разработаны материалы и применены в несмазываемых 

направляющих поршневых машин. 
Комплекс работ по созданию и изготовлению различных самосмазы-

ваемых материалов и узлов трения позволили разработать и изготовить 

различные машины микрокриогенной техники. 
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В.В. Кольб, преподаватель кафедры двигателей,  
Омский автобронетанковый инженерный институт 

А.А. Смолин, к.т.н., преподаватель кафедры двигателей, 
Омский автобронетанковый инженерный институт 

 
Аннотация. Статья посвящена экспериментальному исследованию 

возможности улучшения эксплуатационных показателей форсированных 

дизелей путем применения впрыска воды за турбиной. 
 
Несмотря на широкое распространение дизелей с газотурбинным 

наддувом (ГТН) им присущ ряд существенных недостатков. Основные из 

них являются следствием того, что турбокомпрессор (ТКР), применяемый 

для наддува, может работать с максимальными значениями коэффициента 

полезного действия (КПД) и наилучшими показателями силовой установки 

(СУ) лишь на определенном режиме работы, называемом расчетным, в ка-

честве которого для большинства двигателей принимается режим номи-

нальной мощности. Поэтому при работе таких двигателей на нерасчетных 

режимах эффективность применения ТКР заметно снижается.  
Несогласованность расходных характеристик двигателя и компрес-

сора, а также снижение КПД последнего на нерасчетных режимах приво-

дит к тому, что работа двигателя с ГТН на пониженных нагрузочных ре-

жимах сопровождается повышением удельного расхода топлива по отно-

шению к значениям, которые характерны для безнаддувного дизеля /1/. 
Отрицательной особенностью двигателей с ГТН является пологое 

протекание характеристики крутящего момента при невысоком коэффици-

енте приспособляемости и сравнительно небольшим рабочим диапазоном 

изменения частот вращения, которой численно равен интервалу от частоты 

вращения, соответствующей максимальному крутящему моменту, до но-

минальной частоты вращения КВ двигателя. 
При работе дизеля с ГТН на переменных режимах невозможно эф-

фективно использовать избыточную энергию выпускных газов, и как след-

ствие своевременно создать необходимое давление наддува. Поэтому ди-

намические качества машин оснащенных дизелями с ГТН могут ухудшать-

ся по сравнению с безнаддувными двигателями. Несмотря на снижение 

размеров момент инерции роторов ТКР таков, что не позволяет получить 

такую же приемистость, как у двигателей без наддува или с приводными 

нагнетателями. 
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Улучшение динамических характеристик, а в частности переходного 

процесса на режимах разгона дизеля с ГТН возможно за счет применения 

различных схем регулирования воздухоснабжения и увеличения количе-

ства подаваемого топлива. 
Увеличение количества подаваемого топлива, дает повышение мощ-

ности и крутящего момента двигателя, но при этом существенно уменьша-

ется коэффициент избытка воздуха, нарушается процесс сгорания и значи-

тельно увеличивается тепловая и механическая напряженность деталей 

цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), повышается температура отработав-

ших газов (ОГ) и противодавление на выпуске, что существенно снижает 

показатели надежности дизеля, и повышает токсичность отработавших га-

зов. 
Регулирование воздухоснабжения улучшает процессы рабочего цик-

ла дизеля, за счет увеличения количества воздуха подаваемого в цилин-

дры, но при этом необходимо снижение противодавления на выпуске, осо-

бенно в период переходного процесса, когда системы воздухо - и топливо-

подачи находятся в неравновесном состоянии. 
Так при решении задачи по сокращению времени переходного 

процесса дизеля на режиме разгона возникают противоречия. С 

увеличением цикловой подачи топлива повышается температура 

отработавших газов и противодавление на выпуске, что ведет к снижению 

эксплуатационных показателей с одной стороны. С другой стороны при 

снижении температуры отработавших газов позволяет снизить 

противодавление на выпускном коллекторе и как следствие увеличить 

мощность дизеля на режиме разгона. 
Устранение данного противоречия возможно путём охлаждения от-

работавших газов за счёт впрыска воды в выпускной трубопровод за тур-

биной и как следствие позволит увеличить цикловую подачу топлива на 

режиме разгона /2/. 
Такое регулирование воздухоснабжения будет оказывать влияние на 

параметры рабочего процесса двигателя.  
В связи с этим необходимо исследовать изменение давления и тем-

пературы отработавших газов при впрыске порций воды в выпускной кол-

лектор и получение таких параметров рабочего процесса, которые обеспе-

чили бы требуемые мощностные и динамические показатели двигателя. 

Для этого необходимо провести экспериментальные исследования и про-

вести оценку эксплуатационных характеристик двигателя без регулирова-

ния и с регулированием воздухоснабжения дизеля со свободным турбо-

компрессором. 
Для проверки решения задачи по сокращению времени переходного 

процесса, уменьшения стоимости и затрат на проведение моторных испы-

таний, связанных с исследованием влияния впрыскивания воды в выпуск-

ной трубопровод за турбину, создана установка на базе комплекта пред-
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пускового подогревателя  ПЖД – 30 /3/. Она включает в себя штатив, 

устройство для пуска предпускового подогревателя ПЖД–30 и приборов 

контролирующих его работу (рис. 1). 
 

 
 

1 – котел предпускового подогревателя; 2 – водяной бак; 3 – топливный бак; 4 – элек-

тромагнитный топливный клапан; 5 – насосный агрегат (электродвигатель, воздушный, 

топливный и водяной насосы); 6 – форсунка; 7 – заборник воздуха; 8 – выхлопная труба 

подогревателя; 9 – заслонка; 10 – термопара; 11 – устройство для впрыскивания воды; 

12 – штуцер для подключения жидкостного пьезометра. 
Рис. 1 – Принципиальная схема установки 

 
Данная установка позволяет проследить изменение давления и тем-

пературы отработавших газов (ОГ), при изменении количества впрыснутой 

воды. 
Перед выполнением испытаний проведена регулировка системы по-

дачи топлива, установки в соответствии с техническими условиями (ТУ). 
В качестве основных измеряемых и контролирующих показателей 

при проведении испытаний: температура ОГ, давление в выпускном кол-

лекторе до и после впрыскивания воды; температура впрыскиваемой воды. 
Для измерения температуры внутри коллектора установлена хро-

мель-алюмелевая термопара, подключённая к электрическому автоматиче-

скому потенциометру (мод. ЭПП – 09М3). Создаваемое избыточное давле-

ние измерено жидкостным пьезометром (мод. КЛП). 
Для моделирования режима работы дизеля, запустили предпусковой 

подогреватель и вывели его на рабочий режим. 
Температуру ОГ зафиксировали в пределе от 200 до 350

о
С, устано-

вили перепад давления в выпускном коллекторе с помощью заслонки 100 

мм вод. ст., тем самым имитировали сопротивление выпускной системы, и 
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осуществляли последовательно подачу воды от 1 до 10 г. Время впрыски-

вания 1-2с. После каждого впрыскивания замерили температуру и давле-

ния ОГ. 
Обработка полученных результатов проводилась в соответствии с 

ГОСТ 14846-81. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний. 
Результаты исследования подтвердили, что при впрыскивании воды 

происходит снижение температуры, и давления отработавших газов  
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Изменение температуры и давления в зависимости от 
количества впрыснутой воды 

 
Анализ результатов показал, что оптимальным, с точки зрения рас-

хода воды и понижения давления может быть расход от 5 до 7 грамм в се-

кунду. При этом давление в системе снизится примерно 0, 018 - 0, 021 
МПа, а температура примерно в два раза. 

Таким образом данный эффект можно использовать для увеличения 

срабатывания теплоперепада на турбине в момент разгона, когда происхо-

дит разбалансировка в процессах воздухо - топливо подачи. Увеличение 

положительной работы будет достаточно для подкрутки турбины и сокра-

щения времени выхода на частоту соответствующую установившемуся 

режиму, кроме того, можно ожидать улучшение очистки цилиндра от ОГ 

из-за снижения противодавления на выпуске. 
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Н.И. Мотовичева, доцент кафедры ЭиУТ ОИВТ(ф)СГУВТ 

 
Аннотация. В статье дана краткая характеристика р. Иртыш, 

формирование стока, распределение забора воды из Иртыша и причины 

строительства Красногорского гидроузла. 
 
Река Иртыш самый большой приток р. Оби: по площади бассейна, 

равной 1643000 км, она занимает пятое место среди рек России, а по про-

тяжению (4248 км) уступает лишь р. Лене. 
Бассейн реки Иртыш и его притоки расположены преимущественно 

на одной из обширнейших равнин мира- Западно-Сибирской низменности, 

которая представляет собой сильно заболоченную местность.  
По характеру водного режима р. Иртыш в Омской области относится 

к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое время года. В пита-

нии реки участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и под-

земные воды. Основным источником питания являются зимние осадки, 

при таянии которых формируется от 60 до 80% годового стока. Участие 

дождевых осадков в питании реки незначительно и выражено в основном 

на притоках р. Иртыш. Доля грунтового питания составляет 15 – 30%. 
Водный режим р. Иртыш имеет сложный характер, так как река пе-

ресекает несколько природных зон. Верхняя часть бассейна р. Иртыш рас-

положена в Китае(КНР), средняя часть бассейна площадью около 200 тыс. 

км
2 находится на территории Казахстана, и нижняя часть бассейна площа-

дью 1340 тыс. км
2 нижнего течения располагается на территории России. 

На юге Омской области происходит смена степной зоны на лесостепную, и 

лишь сравнительно небольшая нижняя часть бассейна лежит в лесной зоне. 

В верхнем течении русло неустойчиво: то очень извилисто, то разбивается 

на рукава. Ниже Омска Иртыш образует большие излучины.  
Формирование стока р. Иртыш происходит главным образом за счет 

горной и предгорной части бассейна. Ниже г. Усть-Каменогорска на про-
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тяжении 120км река получает дополнительное питание за счет впадающих 

справа крупных притоков Убы, Ульбы, Бухтарма, Курчум, Кальджир, 

Нарым и слева Чар и Кызылсу. От Шульбинской ГЭС до г. Омска на про-

тяжении 1094 км участок бесприточный. Особенностью этого участка яв-

ляется незначительная боковая приточность и практически транзитный ха-

рактер стока. Максимальные расходы воды на участке уменьшаются за 

счет трансформации и сглаживания пиков на бесприточном участке и рас-

пластывающегося влияния широкой поймы до 8 км. Русло не устойчиво, 

ширина его всюду больше 500 м., а местами достигает 1000 м. 
Водный режим р. Иртыш значительно искажен влиянием работы 

гидротехнических сооружений. 
С 1953 г. На р. Иртыш работает Усть-Каменогорская ГЭС, осуществ-

ляющая суточное и недельное регулирование стока и не оказывающая вли-

яния на режим стока. 
В 1960 г. введена в эксплуатацию Бухтарминская ГЭС, расположен-

ная в 1360 км выше по течению от г. Омска. Бухтарминское водохранили-

ще полезной емкостью 30,81 км3 осуществляет многолетнее регулирова-

ние и является основным регулятором стока р. Иртыш. 
Шульбинская ГЭС, являющаяся четвертой ступенью Верхне-

Иртышского каскада гидроузлов, расположена в 1094 км выше по течению 

от г. Омск. Первая очередь водохранилища полезным объемом до 1,47 км3 

осуществляет сезонное регулирование стока. Первый агрегат Шульбин-

ской ГЭС пущен в 1988 г., водохранилище введено в эксплуатацию в 1990 

г. 
Наиболее существенный сосредоточенный забор воды из р. Иртыш 

на территории Республики Казахстан осуществляется каналом им. Сатпае-

ва (бывший Иртыш – Караганда). Эксплуатация первой очереди канала 

началась в декабре 1974 г. Расчетный расход канала в голове составляет 75 

м
3
/с, в перспективе планируется довести отъем воды из р. Иртыш в канал 

до 12,0 км
3 в год. 

В 2000 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в 250 

км от границы КНР с Казахстаном введен в эксплуатацию гидроузел на р. 

Иртыш и канал. Дальнейшее увеличение отбора воды из р. Иртыш на тер-

ритории КНР по долгосрочной программе связывается со строительством 

второго гидроузла ниже по течению от построенного и переброской ир-

тышской воды в долину р. Или и в сторону крупного города Урумчи. Сей-

час Китай отбирает порядка 10% стока верхнего Иртыша. Эксперты пола-

гают, что в перспективе, к 2020 году, Китай увеличит отбор до 20…25% 

стока. 
Неотложная необходимость строительства гидроузла обусловлена 

уменьшением объема стока Иртыша в створе города Омска. 
Поэтому в мае 2011 года начались подготовительные работы к стро-

ительству гидроузла, предназначенного для обеспечения в Омске уровней 
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воды, достаточных для судоходства и работы водозаборов без их пере-

стройки, эксплуатации причалов и затонов без дноуглубления, а так же для 

улучшения условий рекреации. 
Проектом, разработанным ОАО «Мособлгидропроект» и получив-

шим 27.01.2011 г. положительное заключение государственной эксперти-

зы, в составе напорного фронта гидроузла предусматривается строитель-

ство основных сооружений: 
- левобережной и правобережной бетонных водосливных плотин с 

шестисекционными водосливами, водобойными колодцами, рисбермами, 

сопрягающими стенками и мостовыми переездами; 
- рыбопропускного сооружения из двух пролетов, совмещенных с 

первым и шестым пролетами водосливных плотин; 
-  земляных плотин в русловых и береговых частях; 
- шлюза с подходными каналами. 
В состав второстепенных сооружений гидроузла входят направляю-

щие дамбы подходных каналов шлюза и водосливных плотин, а также ин-

спекционные, внутриплощадочные и подъездные дороги и площадки.  
 Красногорское водохранилище при подпорной отметке 70 м. будет 

иметь полезную емкость 60 – 62 млн.м
3
, что составит менее 1% среднемно-

голетнего стока. По этой причине водохранилище не предназначено для 

регулирования уровня в нижнем бъефе. Максимальный напор составляет 

4,7 м, нормальный подпорный уровень - 70 м, расчетный судоходный уро-

вень – 73,5 м. 
Запроектированный между водосбросных бетонных плотин судоход-

ный шлюз имеет длину 150 м, полезную ширину 20 м и глубину на поро-

гах 4 м. проект шлюза выполнен ОАО «Гинроречтранс». 
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Аннотация. Рассмотрено влияние комбинированной электромеха-

нической обработки с комплексным силовым воздействием на свойства  

поверхностного слоя.  
 
Традиционные методы обработки поверхностных слоев деталей ма-

шин не позволяют в полной мере эффективно получать необходимые зна-

чения  параметров качества поверхностей. Это объясняется отсутствием 

универсальных методов обработки деталей из различных конструкцион-

ных материалов, при этом каждый из существующих методов имеет свою 

конкретную область рационального применения, зачастую достаточно уз-

кую. 
На предприятиях машиностроения все шире применяются комбини-

рованные методы термомеханической, электрофизической, электрохими-

ческой и ионно-лучевой обработки, в основу которых положено использо-

вание высокопроизводительных инструментов, а также разнообразных ис-

точников высококонцентрированной энергии. В процессе такой обработки 

поверхностный слой детали поглощает в короткое время значительное ко-

личество энергии. Образующиеся в нем неравновесные диссипативные 

структуры аккумулируют избыток энергии и самопроизвольно стремятся к 

состоянию с наименьшей свободной энергией. В поверхностном слое про-

исходят необратимые процессы наследственности и самоорганизации, ко-

торые путем наложения и совместных действий потоков энергии ведут к 

образованию комплекса структур с определенными свойствами. 
Большими потенциальными возможностями улучшения эксплуата-

ционных свойств поверхностей деталей машин, позволяющая наиболее 

полно реализовывать потенциал механических и эксплуатационных харак-

теристик материала благодаря формированию на  обладает электромеха-

ническая обработка (ЭМО) [1,2,5,6], ЭМО является особым способом кон-

тактной обработки поверхностей высококонцентрированным источником 

электрической энергии, объединяющим в единой технологической схеме 

силовое и термическое воздействие инструмента на деталь, что позволяет 

формировать уникальные свойства поверхностного слоя деталей. 
Для ЭМО характерно постоянное тепловое воздействие, основным 

источником которого является прохождение через место контакта поверх-

ности и рабочего инструмента электрического тока большой силы (до 

1500А) и малого напряжения (3-6 В), статическое приложение деформаци-

онного усилия, что создает суммарное постоянное по величине  термо-
деформационное воздействие на зону обработки.  

Исследования поверхностного пластического деформирования как 

одного из прогрессивных видов обработки  показывает, что комбиниро-

ванное статическое и динамическое нагружение зоны деформации значи-

тельно повышает эффективность обработки, позволяет регулировать рав-

номерность упрочнения поверхности, формировать упрочненный поверх-
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ностный слой со стабильными характеристиками. Создание дополнитель-

ного деформирующего воздействия при производстве электромеханиче-

ской обработки  за счет динамической составляющей нагрузки, которая 

формируется в ударной системе и сообщается в зону деформации в виде, 

например, пролонгированного импульса позволяет увеличить глубину со-

здаваемого упрочненного поверхностного слоя, его твердость, а также из-

мельчить закалочные структуры в момент их формирования.  
Упрочнение ЭМО при комбинированном статическом и динамиче-

ском нагружении создает дополнительные возможности при формирова-

нии упрочненной поверхности. Технология упрочнения при этом может  

включать следующие этапы: предварительное статическое и последующее 

периодическое импульсное нагружение инструмента в условиях постоян-

ного или импульсного подвода электрического тока в зону контакта, 

большой величины и низкого напряжения. При этом предварительное 

нагружение создает основные условия для деформационного воздействия 

и способствует более полной передаче концентрированного потока энер-

гии в виде импульса к обрабатываемой поверхности.  
Возможные сочетания теплового и механического воздействий в хо-

де ЭМО, могут быть реализованы при использовании постоянного или пе-

ременного тока; статического или импульсного пластического деформиро-

вания; синхронного или асинхронного приложения ударных и электриче-

ских (тепловых) импульсов с запаздыванием или опережением рабочих 

импульсов относительно друг друга; варьированием числа (частоты) удар-

ных импульсов за длительность одного электрического, с использованием 

волновых процессов, в т.ч. с пролонгацией ударного импульса и т.д. 
Такие разновидности электромеханической обработки как электро-

механическая обработка с динамическим силовым воздействием 

(ЭМОсДСВ), с импульсными ударными нагрузками (ЭМИО) [2,6] позво-

ляют достичь наибольшей интенсивности температурно-силового воздей-

ствия  на материал в процессе обработки. При  ЭМО одновременно с про-

пусканием  электрического тока через место контакта рабочего инструмен-

та и обрабатываемой поверхности создаются ударные силовые импульсы, 

синхронные с импульсами электрического тока, при этом длительность и 

частота этих импульсов равна электрическим импульсам. Такое изменение 

технологии традиционной электромеханической обработки со статическим  

действием контактной нагрузки позволяет существенно повысить скорость 

тепловых и деформационных процессов и создать условия для увеличения 

количества энергии динамического воздействия, затрачиваемого на пла-

стическое деформирование поверхностного слоя, его пролонгации. 
Особенности влияния дополнительного ударного воздействия в про-

цессе ЭМО исследовались на цилиндрических диаметром 50 мм изготов-

ленных из стали марок 45 и 38ХС в нормализованном исходном состоянии, 

подвергнутых  комбинированной  электромеханической обработке с дина-
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мическим силовым воздействием (ЭМОсДСВ). Обработка проводилась в 

один проход. Выбор в качестве объекта исследования вышеуказанных ста-

лей объясняется их широким  использованием в машиностроении и в част-

ности в узлах многоцелевых гусеничных машин, к которым предъявляются 

высокие требования по надежности, прочности и износостойкости. 
Для обработки была создана специальная установка, состоящая из 

токарно-винторезного станка модели ИТ-1М, источника постоянного тока 

типа ВАКГ-12/6-630-4, твердосплавного инструмента со сферической  ра-

бочей поверхностью, установленного соосно с  генератором механических 

импульсов. На установке обрабатывалась наружная цилиндрическая по-

верхность образца, закрепленного на оправке. 
В процессе обработки обеспечивалось синхронное включение тока с 

его плавным регулированием и установкой различных временных выдер-

жек с помощью коммутирующей и управляющей аппаратуры. Плотность 

тока j варьировалась от 300 до 600 А/мм
2 

. Длительность импульса элек-

трического тока устанавливали равной длительности ударного импульса в 

диапазоне от  110-4 с до 1010-4 с. 
В процессе «классической» ЭМО со статическим нагружением ин-

струмента наибольшая толщина упрочненного слоя (h 1-3 мм) достигает-

ся при плотности пока 1600 А/мм
2 

и более, причем дальнейшее увеличение 

плотности тока не приводит к закономерному пропорциональному увели-

чению h, и более того ведет к снижению некоторых эксплуатационных ха-

рактеристик поверхностного слоя, связанных, например, с образованием 

вторичной шероховатости поверхности. 
Динамическое силовое воздействие в процессе ЭМО обеспечивает 

достижение более высоких значений h  при значительно меньших плотно-

стях тока. При этом необходимую силу ударного динамического нагруже-

ния инструмента можно вычислить по формуле, аналогичной известной 

зависимости С.Г.Хейфеца [6]: 
 

                                                  (1) 
 
где  - динамический предел текучести материала упрочняемой 

детали. 
В работе 3 экспериментально установлено, что и при статическом 

(Рст), и при ударном (Рдин)  нагружении глубина распространения пластиче-

ской деформации под инструментом однозначно определяется глубиной 

восстановленного отпечатка, а скоростные зависимости предела текучести 

и пластической твердости (ГОСТ 18835-73) аналогичны. 
Динамический предел текучести  можно вычислить по статиче-

скому пределу текучести   и динамическому коэффициенту твердости 

НД [6]: 
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                                        =                                                      (2) 

 
При этом динамический коэффициент твердости можно рассчитать 

по следующей формуле 4: 
 

                                                      (3) 

 
где  - начальная скорость соударения. 
В процессе проведения экспериментальных исследований силу уда-

ра  при ЭМО варьировали от 900 до 2500 Н в соответствии с результа-

тами расчета по формуле (1). 
Влияние ЭМОсДСВ на механические свойства оценивали по  изме-

нению микротвердости поверхности образца. Для получения данных о ха-

рактере изменения механических свойств по глубине зондируемого слоя, 

делали срез поверхности образца, в последующем производили внедрение 

индентора прибора ПМТ-3  по схеме через равные расстояния. По диаго-

налям полученных отпечатков рассчитывали микротвердость на опреде-

ленной глубине. По полученным значениям  микротвердости строили за-

висимость микротвердости по глубине поверхностного слоя.  
Исследования микротвердости и металлографический анализ по-

верхностного слоя, полученного при ЭМОсДСВ  в один проход, показали, 

что импульсное энергетическое воздействие на обрабатываемую поверх-

ность и связанные с этим тепловые эффекты приводят к неоднородности 

свойств в поверхностных и приповерхностных слоях исследуемых сталей. 
На рис.1 показано распределение микротвердости по толщине 

упрочненного поверхностного слоя. Установлено, что микротвердость Н 
и толщина упрочненного слоя h  в значительной степени зависят от режи-

мов обработки – плотности тока j и силы статического и динамического 

нагружения (силы удара Рдин ). В приповерхностных объемах для стали 

38ХС Н = 6500…7500 МПа, а значение h в некоторых случаях может до-

стигать 0,3…0,8 мм, а при больших значениях плотности тока и до 1 мм. 
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Рис.1. Зависимость изменения микротвердости по глубине упрочненного 

поверхностного слоя для деталей обработанных ЭМО и ЭМОСДСВ, для стали 38ХС 

при одинаковых значениях V, I 
 
Анализ микроструктуры сталей 45 и 38ХС после динамической элек-

тромеханической обработки с разными режимами упрочнения показал в 

поверхностных слоях наличие зоны так называемого «белого слоя». При 

этом в зависимости от сочетания деформационного и теплового воздей-

ствия на обрабатываемую поверхность «белый слой» может формировать-

ся как на поверхности образца, так и в приповерхностной области, что 

объясняется образованием избыточной теплоты в зоне обработки которая 

не успевает отводиться в тело детали, и температура нагрева поверхност-

ного слоя значительно превышает пороговое значение. В результате воз-

никновения большого количества теплоты происходит незначительный 

отпуск закаленной на «белый слой» стали. Кроме того, различные режимы 

импульсной обработки приводят к наличию или отсутствию полос сдвига в 

зоне упрочнения.  
Экстремальные условия, создаваемые в зоне обработки при импуль-

сном температурно-силовом воздействии в ходе ЭМОсДСВ, приводят к 

возникновению в материале термодинамически неравновесных структур, 

обусловленных сочетанием дисперсных метастабильных фаз, повышенной 

субструктурной и концентрационной неоднородностью, ростом несовер-

шенств кристаллического строения. Подобные эффекты становятся причи-

ной повышенной микротвердости «белого слоя», упрочненного 

ЭМОсДСВ. 
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Таким образом, изменение характера приложения усилия и пласти-

ческого деформирования в процессе ЭМО приложение ударного воздей-

ствия на поверхность позволяет повысить интенсивность процесса высоко-

температурной деформации и способствовать  дополнительному упрочне-

нию обрабатываемой поверхности. Сравнительный анализ зависимостей 

микротвердости по глубине упрочненного поверхностного слоя для дета-

лей обработанных ЭМО и ЭМОсДСВ показывает средний прирост твердо-

сти равный 15…30 %, при одинаковых значениях технологических факто-

ров упрочнения (силы тока и скорости обработки). При этом высокие ско-

рости и температуры протекающих процессов способствуют фиксации 

указанных упрочненных структур на большей глубине поверхностного 

слоя, что невозможно достичь при традиционной электромеханической 

обработке со статическим прижатием инструмента к обрабатываемой по-

верхности. Анализ полученных результатов экспериментов показывает 

перспективность развития и совершенствования ЭМОсДСВ, исследуемый 

способ обработки обладает высокими потенциальными возможностями 

эффективного управления структурно-фазовыми превращениями при ЭМО 

благодаря воздействию на обрабатываемую поверхность импульсов задан-

ной формы, амплитуды и продолжительности. 
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Аннотация. Приведены результаты расчёта температуры в зоне 

термо-деформационного воздействия в процессе электромеханической 

обработки  поверхностных слоёв деталей.  
 
Современные требования к деталям машин таковы, что традицион-

ные методы обработки часто не позволяют эффективно получать необхо-

димые параметры качества поверхностного слоя деталей, в процессе обра-

ботки: твердости, прочности, вязкости, износостойкости и т.д. 
Большими потенциальными возможностями обладают комбиниро-

ванные методы термомеханической, электрофизической, ионно-лучевой и 

других видов обработки, в основу которых  положено использование вы-

сокопроизводительных режущих и деформирующих инструментов, а так-

же плазменных, электродуговых, электронных, ионных и других источни-

ков концентрированной энергии. 
Одним из перспективных способов комбинированной обработки яв-

ляется электромеханическая обработка (ЭМО) [1-5], позволяющая суще-

ственно улучшить эксплуатационные свойства поверхностей деталей ма-

шин. ЭМО является особым способом контактной обработки поверхностей 

высококонцентрированным источником электрической энергии, объеди-

няющим в единой технологической схеме силовое и термическое воздей-

ствие инструмента на деталь, что позволяет формировать уникальные 

свойства поверхностного слоя деталей. Основными особенностями раз-

личных видов ЭМО является: наличие нескольких источников теплоты, 

основные из которых электрический ток и трение, локальный нагрев зоны 

обработки, сопровождающийся действием значительных давлений, крат-

ковременный термический цикл обработки, достаточно высокая скорость 

охлаждения, а также влияние других технологических факторов. 
При ЭМО наибольшее значение на формирование структуры и, как 

следствие, свойств поверхностного слоя деталей оказывает температура в 

зоне контакта «инструмент-поверхность», получаемая в результате преоб-

разования электрической и механической энергии в тепловую. Тепловые 

явления, происходящие при ЭМО, связаны с выделением теплоты вслед-

ствие прохождения электрического тока (до 98%), трения инструмента об 

обрабатываемую поверхность и деформированием металла в поверхност-

ном слое, а также с теплообменом между инструментом и поверхностным 

слоем и теплопередачей в окружающую среду и вовнутрь металла, то есть 

происходит нагрев детали (Qдет), инструмента (Qинстр.) и конвективный теп-

лообмен с окружающей средой (QКОНВ.). 
Анализ теплового баланса показал, что общее количество тепла при 

ЭМО складывается из теплоты, выделяемого проходящим электрическим 
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током Q1, теплоты от трения инструмента об обрабатываемую поверхность 

Q2 и теплоты выделяющейся в процессе деформации микронеровностей 

обрабатываемой поверхности детали (Q3): 
 

Q = Q1 + Q2 + Q3,                                            (1) 
 

 
Рис.1. Характер теплообразования в поверхности детали при ЭМО 

 
Причем Q1 >> Q2 >> Q3 что позволяет считать основным источником 

теплоты в процессе ЭМО электрический ток, кроме того ввиду значитель-

ной окружной скорости обработки и малой длительности контакта, изме-

ряемой в тысячных долях секунды, представляется возможным пренебречь 

как выравниванием температур в зоне обработки, так и значением Q3, теп-

лотой, выделяемой вследствие деформаций в поверхностном слое. Таким 

образом, наибольшее значение имеют теплота, обусловленная трением ин-

струмента об обрабатываемую поверхность, и теплота, выделяемая при 

прохождении электрического тока через место контакта поверхности и ра-

бочего инструмента. Эти два потока теплоты образуют в месте контакта 

сверхвысокотемпературный объем, зоны A,B,C и D на рис. 1. Температура 

нагрева в указанном объеме превышает температуру фазового превраще-

ния стали, что как правило, приводит к образованию светлой нетравящейся 

зоны. 
С учетом потерь во вторичной электрической цепи Q1 равно[3]: 
 

,                                                (2) 
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где  - коэффициент, учитывающий потери электрического тока во 

вторичной цепи; I – сила тока во вторичной цепи, А; U – напряжение во 

вторичной цепи, В; τ – время отработки, с. 
Величина  определяется по формуле [3]: 
 

 ,                                                (3) 
 
где  - коэффициенты, учитывающие потери электриче-

ского тока соответственно во вторичной цепи силового трансформатора 

установки, в силовых токоподводящих кабелях, в местах соединения сило-

вого кабеля и токоподводящих наконечников, в технологической оснастке, 

в инструментальной оснастке. 
Величина Q2 определяется по формуле [3]: 
 

,                                           (4) 
 
где Ри – усилие в зоне контакта «инструмент-поверхность при ЭМО; 

Н – высота высокотемпературной зоны;  - коэффициент трения скольже-

ния при установившемся процессе. 
Общее количество теплоты, выделенной в зоне контакта, определяет-

ся по формуле [3]: 
 

,                     (5) 
 
Количество теплоты Qт, поглощаемого в высокотемпературной зоне 

обрабатываемой поверхности детали и инструмента за время обработки τ: 
 

 ,               (6) 
 
где  - коэффициент, учитывающий отвод тепла соответственно в 

деталь и инструмент. 
Используя методом теплового баланса, который по существу предпо-

лагает рассмотрение мгновенного состояния быстродвижущегося источни-

ка при определенных условиях теплообразования. Количество теплоты Qт 
может быть определено по формуле: 

 
 ,                                            (7) 

где  - масса высокотемпературного объема, кг; С – удельная 

теплоемкость металла, Дж/кг 
0
С;   - температура фазовых превращений 

металла, 
0
С; В – ширина высокотемпературной зоны, м; δ – глубина зоны 

закалки, м; γ – удельный вес, кг/м
3. 

Следовательно, произведя преобразования получим:  
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 ,                                     (8) 
 
Далее: 
 

 ,        (9) 
 

Зависимость (9) позволяет  определить значение δ, Ри, τ, исходя из 

экспериментально установленных режимов обработки и справедлива для 

большинства комбинированных способов ЭМО с получением закалочных  

структур. 
Таким образом, произведя анализ зависимости (9) можно сформули-

ровать необходимые и достаточные условия электромеханической обработ-

ки, в результате которой могут быть сформированы закалочные структуры 

в обрабатываемом поверхностном слое: 
1. Температура сверхвысокотемпературного объема Тн должна быть 

больше, чем температуры нагрева материала для объемной закалки То: 
; 

2. Время обработки τ должно быть достаточным, чтобы обеспечить 

время τт для термотехнического преобразования обрабатываемой поверх-

ности детали: ; 
3. Скорость охлаждения υ0  должна быть больше или равна скорости 

υз, обеспечивающей закалку поверхности детали: ; 
4. Усилие Ри в зоне контакта инструмента с поверхностью детали 

должно быть равно усилию, обеспечивающему протекание термомехани-

ческого эффекта Рт: ; 
5. Технологические режимы обработки (скорость обработки, сила то-

ка, усилие прижатия инструмента) неоднозначно влияют на получение за-

калочных структур в обрабатываемом поверхностном слое. Общая законо-

мерность влияния ЭМО, например, на микротвердость стальных образцов 

отражает изменение степени упрочнения по глубине зондируемого слоя с 

максимумом микротвердости, зависящей от силы тока и некоторое повы-

шение  степени упрочнения при уменьшении скорости обработки. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «конку-

ренция» с позиции монополизации рынка. Представлена проблема конку-

рентоспособности в АПК горизонтальной и вертикальной. 
 
Современная экономика представляет собой переплетение конку-

рентных и монопольных отношений. Монополия и конкуренция всегда 

находятся в диалектическом единстве. Монополия возникает там, где по-

является рыночная конкуренция. 
Основополагающим принципом функционирования рыночной эко-

номики и повышения конкурентоспособности любой страны мира является 

конкуренция, как главная движущая сила эволюции взаимоотношений 

субъектов, функционирующих в данной среде. 
Конкуренция в общепринятом смысле — это соперничество между 

участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли 

и продажи товаров. Соперничество и столкновение интересов на рынке 

порождаются объективными условиями: полной хозяйственной обособ-

ленностью каждого участника рынка, его полной зависимостью от хозяй-

ственной конъюнктуры (текущего состояния экономики в определенный 

период) и противоборством с другими претендентами за наибольший до-

ход. 
Конкурентоспособность агропромышленного предприятия — это 

комплексная многоаспектная характеристика, отражающая его способ-

ность производить продукцию, соответствующую по качеству требовани-

ям потребителей, пользующуюся устойчивым спросом и обеспечивающую 

выгоду производителю при ее реализации. 
Конкурентоспособность предприятий в значительной степени обу-

словлена конкурентоспособностью производимых ими товаров; конкурен-



50 
 

тоспособность отрасли — конкурентоспособностью предприятий, входя-

щих в ее структуру, и конкурентоспособность агропромышленного ком-

плекса в целом — конкурентоспособностью составляющих ее отраслей. [3] 
Монополии могут превращаться в монополизм тогда, когда предпри-

ятия имеют возможность проявить свой монопольный характер, диктовать 

на рынке цены, навязывать наиболее выгодные условия для себя в ущерб 

остальным участникам рынка. 
Сельское хозяйство является единственной отраслью национального 

масштаба, где всё ещё сохраняется структура и система отношений, ближе 

всего стоящая к рынку свободной конкуренции. Во-первых, здесь очень 

велико число производителей. Это относится к численности мелких фер-

мерских хозяйств. Во-вторых, несмотря на наличие крупных и мелких 

ферм, никакой производитель не может повлиять на рыночную цену. 

Иными словами, никакой фермер не производит такого объёма продукции, 

манипулируя которым он мог бы повлиять на рыночную цену на нацио-

нальном сельскохозяйственном рынке. Третий важный признак рынка сво-

бодной конкуренции - однородность продукции. Производитель не может 

рекламировать именно свой товар, выделить качества, присущие только 

своей продукции. Действительно, зерно одного фермера и другого может 

отличаться по сорту и качеству, но если это стандартное зерно одного сор-

та и качества, то практически никаких существенных различий в нём 

отыскать невозможно. 
Четвёртая особенность рынка свободной конкуренции - отсутствие 

входных барьеров, которые являются серьёзным препятствием для появле-

ния новых фирм на рынках несовершенной конкуренции. 
Тем не менее, сельское хозяйство можно рассматривать в качестве 

рынка свободной конкуренции со значительной долей условности, так как 

во всех развитых странах оно является зоной серьёзного государственного 

регулирования. Государство влияет на уровень предложения, а через него - 
на уровень рыночной цены. Система залогово-закупочных операций, во-
первых, создаёт специфический рынок государственных закупок и, во-
вторых, влияет и на общий уровень рыночных цен. Всё интенсивнее разви-

ваются долгосрочные договорные отношения сельскохозяйственных про-

изводителей с перерабатывающими компаниями. В этих случаях фермер 

ориентируется не на рынок вообще, а на конкретных партнёров-
потребителей. Спрос и предложение влияют на уровень договорных цен. 

Однако поскольку договорные контракты означают предварительное опре-

деление объёмов и цены реализации, сфера договорных отношений сокра-

щает свободную зону, образуя специфический самостоятельный рынок. 

Сельское хозяйство является одновременно и отраслью производства, и 

сферой жизнедеятельности людей. В совокупности с относительной иммо-

бильностью ресурсов сельского хозяйства это является специфическим ба-
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рьером для входа в отрасль и выхода из неё, что также говорит о несовер-

шенстве конкуренции. 
Формирование механизма эффективного взаимодействия в агропро-

мышленном комплексе (АПК) является, с одной стороны, важнейшим фак-

тором социально-экономического развития и достижения продовольствен-

ной безопасности, а с другой - представляет одну из наиболее проблемных 

сфер российской экономики. Сложившаяся в плановой системе структура 

меж- и внутрисекторного взаимодействия АПК характеризуется наличием 

монопольной власти со стороны ряда экономических субъектов: есте-

ственных и локальных монополистов топливно-энергетического и транс-

портного комплексов, а также крупных олигополистических структур в 

рамках самого АПК. Монополии, воздействующие на экономику АПК в 

целом и наиболее конкурентную его сферу - сельскохозяйственное произ-

водство - в частности, достаточно устойчивы и нередко взаимозависимы, 

что обусловливает необходимость формирования адекватных экономиче-

ской практике и специфике АПК институтов антимонопольного регулиро-

вания, компенсирующих негативные эффекты монопольной власти.  
В целом рынок сельскохозяйственной продукции со стороны пред-

ложения является высококонкурентной сферой, что делает его наиболее 

слабым, с точки зрения рыночной силы, звеном АПК. Ценообразование же 

на рынке сельскохозяйственной продукции не всегда носит конкурентный 

характер, поскольку параметры рыночной структуры потребителей не од-

нородны и в целом отличаются от рыночной структуры сельскохозяй-

ственных производителей, а различные каналы реализации сельскохозяй-

ственной продукции образуют различные самостоятельные рынки.  
Продовольственный рынок весьма неоднороден. Он включает три 

основные подгруппы: продовольственных товаров высокой степени пере-

работки, полуфабрикатов и малодифференцированных бакалейных това-

ров, а также рынок услуг общепита. Параметры рыночной структуры (чис-

ленность фирм и уровень концентрации, степень дифференциации продук-

ции и входные барьеры) имеют существенные отличия. 
В целом рынок продовольственных товаров, представляя собой ры-

нок монополистической конкуренции, занимает промежуточное положе-

ние между рынками свободной конкуренции и олигополией. С рынком со-

вершенной конкуренции его объединяет достаточно большое число фирм и 

относительная лёгкость вступления в рынок, а с олигополией - неоднород-

ность продукции и наличие лидирующей группы фирм. При этом и чис-

ленность фирм, и уровень концентрации существенно варьирует по раз-

ным продовольственным подкомплексам. Отметим, что на рынке продо-

вольственных товаров характеристика рыночной структуры во многом за-

висит от определения рыночных границ рынка. Они включают географи-

ческий и продуктовый аспекты. В географическом аспекте он может варь-

ироваться от локального до интернационального. В продуктовом аспекте в 
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зависимости от насыщения рынка он может включать от одного до не-

скольких продуктов. Проблема состоит в том, что рыночные границы 

должны быть определены достаточно узко для того, чтобы исключить не 

конкурирующие между собой продукты, но и не настолько узко, чтобы 
можно было упустить в анализе реальных конкурентов. [2] 

Конкурентное поведение продовольственных фирм, направленное на 

завоевание минимонопольных позиций, означает удорожание продукции 

для общества. Удорожание оказывается тем более сильным, чем интенсив-

нее реклама продукта и чем ближе к олигополии рыночная структура. 
Анализ рынка яйца по Омской области показывает, несмотря на то, 

что теоретически по принадлежности к сельскохозяйственной отрасли он 

должен быть высококонкурентным, практически является олигопольным. 

Об этом свидетельствует наличие лидирующей группы фирм, представ-

ленных в таблице 1.  
Таблица 1 

Доля продаж яйца по птицефабрикам за 2012 год [4] 
Птицефабрики Продано яйца, млн. шт. % к итогу 
1. Птицефабрика Любинская 67,5 10,7 
2. ЗАО «Иртышское» 151,0 27,2 
3. Птицеводческий совхоз Тарский 50,1 9,0 
4. Племенной птицерепродуктор Луч 29,8 5,1 
5. Западно-сибирская зональная опыт

ная станция по птицеводству 
45,7 8,2 

6. ЗАО «Русь» 45,0 6,8 
7. ЗАО «Ом-Авис» 24,3 4,4 
8. ЗАО «Октябрьское» 18,9 3,4 
9. Птицефабрика Сибирская 86,0 15,5 
10. Птицефабрика Москаленская 36,9 6,2 
ИТОГО 554,9 100 

 
Из приведенных данных видно, что доля продаж продукции, состав-

ляющей специализацию птицефабрики «ЗАО «Иртышское», достаточно 

высока по сравнению с другими птицефабриками. Основным конкурентом 

для неё на этом рынке является, в настоящий момент, «Сибирская» птице-

фабрика, доля продаж которой почти в два раза меньше (причем это в ос-

новном яйцо, которое является побочным продуктом от инкубации яйца 

родительского стада).  
Расчет индекса концентрации (IHH), который принимает значения от 

1094,58 до 1384,43, также доказывает принадлежность данного рынка к 

олигополии. 
Модернизация российского агропромышленного комплекса невоз-

можна без совершенствования государственного регулирования. Ключе-

вым моментом регулирования рыночной экономики является защита кон-

куренции. В практике государственного регулирования конкуренция рас-
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сматривается в основном как соперничество однотипных по своему поло-

жению на рынке хозяйствующих субъектов. Эту конкуренцию принято 

называть горизонтальной. Её защита важна, но не имеет решающего зна-

чения в отличие от защиты вертикальной конкуренции. Вертикальная кон-

куренция имеет место между смежниками, в том числе между торговой се-

тью и потребителями. Это борьба за лучшие условия сбыта и приобретения 

товаров. Если она ведётся между субъектами из разных «весовых катего-

рий», например между фермером и крупным молочным заводом, то в ко-

нечном итоге в проигрыше оказываются все, включая потребителей и сам 

завод, который со временем теряет свою сырьевую базу. 
Государственное регулирование ценообразования должно преду-

сматривать в первую очередь введение порядка ограничения роста рознич-

ных цен и обоснования справедливых оптовых цен. Идеальным вариантом 

обоснования оптовых цен является определение их с учетом сложившегося 

уровня развития техники, то есть, по нормативным затратам. Тогда хозяй-

ствующие субъекты имели бы дополнительный стимул внедрять достиже-

ния научно-технического прогресса, направленные на экономию фактиче-

ских издержек. Оценку нормативных затрат следует проводить по итогам 

нескольких предшествующих лет. [1] 
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собственного  капитала. Рекомендуется учитывать целый ряд аспектов 

для снижения платы за кредит, таких как схема возврата, точное число 

дней кредита и т. п. 
 
Важное значение в управлении финансовым предприятием имеет 

формирование структуры капитала. Структура капитала – это прежде всего 

соотношение заемного и  собственного. 
Структура источников финансирования оказывает непосредственное 

влияние на средневзвешанную стоимость капитала. В большинстве случа-

ев стоимость заемных источников обычно ниже стоимости собственных 

источников финансирования. Поэтому увеличение доли заемного капитала 

приведет к снижению средневзвешанной цены капитала. (WACC) 
На формирование структуры капитала существенное влияние оказы-

вает эффект финансового рычага. По действующему законодательству 

плата за кредит (ПК) относят на затраты предприятия и этим самым сни-

жается налог на прибыль. При использовании заемных средств может быть 

такая ситуация, что экономия на налоге на прибыль будет больше платы за 

использование заёмных средств и  в результате увеличится рентабельность 

собственного капитала. Прирост рентабельности собственного капитала 

определяется по формуле:  

Кс

Кз
ПКЭРНЭФР *)(*)1(   

где Н – ставка налога на прибыль в долях ед.; 
ЭР – экономическая рентабельность, определяется как отношение 

прибыли до уплаты налогов и % к активам предприятия; 
Кз – заемный капитал; 
Кс – собственный капитал. 
Поэтому правило заёмной политики: до тех пор пока увеличивается 

ЭФР, предприятию выгодно наращивать долю заемных средств. 
Но  не всё так просто. На многих предприятиях экономическая рен-

табельность меньше оплаты процентов за кредит. В этом случае ЭФР будет 

отрицательным и показывает снижение рентабельности собственного ка-

питала при использовании заемных средств.  
Так в  ОАО «Иртышское пароходство» в 2014 году из-за незначи-

тельного размера прибыли экономическая рентабельность составила всего 

2,4%. При ставке за кредит 18% снижение рентабельности собственного 

капитала при использовании заемных средств составило:  

6,3
380306

113926
*18%)-(2,4%*,2)01( ЭФР  

 Таким образом при данных условиях компании не выгодно ис-

пользовать долю заемных средств. Тем не менее ряд компаний имеют по-

ложительное ЭФР, и на этой основе повышают рентабельность собствен-

ного капитала. 
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 Одинаковых рекомендаций по структуре капитала нет, все за-

висит от экономической среды, условий производства и т.п. 
Чем выше доля заемного капитала, тем ниже средневзвешанная цена 

капитала, но одновременно возрастают финансовые риски, потери финан-

совой устойчивости, риск банкротства и т.д. 
Поэтому многие компании формируют долю собственного капитала 

в размере 60% и более. Так ОАО «Иртышское пароходство» доля соб-

ственного капитала составляет ежегодно 65-75%, в Обь-Иртышском паро-

ходстве  75-80% 
При формировании заемного капитала важно обращать внимание на 

схему возврата кредитов, таких схем более десятка. При этом надо учиты-

вать, что различают номинальную ставку за кредит (rн) и реальную или 

эффективную ставку (rэ). 
При разных схемах возврата  кредита rн и rэ могут существенно раз-

личаться. Покажем это на следующем условном примере. 
Заемщик берет кредит на год 100000 руб. под 20% годовых. 
1 схема: долг возвращается в конце года вместе с процентами. 

..120
100

20
*100100 рт  

При этой схеме rэ= rн, это самая выгодная для заёмщика схема воз-

врата долга. 
2 схема: проценты за кредит берутся сразу и заёмщик получает толь-

ко 80тыс. руб. 

%.25%100*
80000

20000
rэ  

3 схема: заемщик берет 100 т.р. под 20% годовых, т.е. должен вер-

нуть 120 тыс. руб.,  он должен возвращать банку 120/12 = 10 тыс. руб. 

ежемесячно 
Это самое выгодная для кредитора и самая невыгодная для заемщика 

схема, при этой схеме rэ= 2 rн. К середине года заемщик уже заплатил по-

ловину кредита, а % с него берут полностью за всю сумму кредита. Сред-

ний размер кредита по этой схеме 100/2=50тыс руб. 

%.40100*
50000

20000
rэ   

Формально по кредитному договору только 20%. 
Важно обратить внимание и  на число календарных дней заимство-

вания записанное в договоре, банки могут записать 365дн или могут 

округлить до 360 дней. Например размер заимствований 10000 тыс. руб. 

под 24% годовых на 180дн. 
При варианте 360 дней размер оплаты за кредит составит: 

..1200180*
360

24,0
*10000 рубтыс  

При варианте 365 дней размер оплаты за кредит составит: 
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..5,1183180*
365

24,0
*10000 рубтыс  

Как видно разница весьма существенная в 16,5 тыс. руб. 
Таким образом при определении  заёмной политики важно найти оп-

тимальный вариант, учитывающий эффект от использования заёмных 

средств благодаря налоговому корректору и финансовые риски при нара-

щивании заёмного капитала. Для определения оптимального соотношения 

на практике целесообразно использовать имитационное моделирование: 

определять средневзвешенную цену капитала (WACC)  или рентабель-

ность собственного капитала при разных вариантах соотношения соб-

ственных и заёмных средств одновременно оценивая важнейшие финансо-

вые коэффициенты (текущей ликвидности, финансовой устойчивости и т. 

п.) 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и значение оценки 

заёмного потенциала предприятия, методические подходы к такой оцен-

ке, анализируется заёмный потенциал и заёмная политика ряда россий-

ских судоходных компаний а также критерии оценка кредитоспособно-

сти западными и российскими рейтинговыми агентствами. 
 
В управлении финансами предприятий большую значимость имеет 

оценка заёмного потенциала фирмы. Определяющим фактором при оценке 

заёмного потенциала является структура капитала предприятия.[  2 ] 
Оценка заемного потенциала предприятия имеет важное значение 

как для кредиторов и инвесторов предприятия, так и собственников и ме-

неджеров фирмы. Цель такой оценки - определить величину заимствова-

ний, которую предприятие может использовать без угрозы банкротства 

или потери финансовой устойчивости. 
Укрупнено заемный потенциал зависит: 
а) от размера уже используемых, текущих заимствований; 
б) от сальдо положительного и отрицательного денежного потоков 

от операционной деятельности организации. 
Для характеристики текущих заимствований и финансовой устойчи-

вости предприятий используют систему показателей (финансовых коэф-

фициентов): коэффициенты автономии, маневренности, финансовой 
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устойчивости т.д[ 3  ]. Для оценки сальдо денежных потоков от операци-

онной деятельности используют отчет о движении денежных средств и 

рассчитывают такие показатели, как коэффициент покрытия процентов 

операционной прибылью, отношение общей суммы заимствований к при-

были от операций и т.д. Для характеристики заемного потенциала фирмы и 

ее заемной политики может быть использовано отношение суммарного 

долга к прибыли и такой не денежной статьи, как амортизация:  

,
АПд

ДЗКЗ
Кпсд




          (1) 

где Кпсд – коэффициент покрытия суммарного долга; 
       КЗ и ДЗ – краткосрочные и долгосрочные заимствования; 
       Пд – прибыль до вычета расходов по выплате процентов и начис-

ленной амортизации; 
       А – амортизационные отчисления за отчетный период. 
В научной литературе и отчетах рейтинговых агентств сумма Пд + А 

обозначается EBITDA[ 1 ]. С учетом этого в таблице 1 представлены фи-

нансовые показатели, характеризующие заемный потенциал ряда судоход-

ных компаний.  
Таблица 1  

Финансовые показатели, характеризующие заемный потенциал судоходных компаний в 

2012 году. 
Открытые акцио-

нерные общества 

– речные паро-

ходства 

Выручка, 

тыс.руб. 
EBITD
A, 
тыс.руб.  

Сум-

марный 

долг 

(ДС), 

тыс. руб. 

ДС/ 
EBITD
A, ед. 

ДС/собст

венный 

капитал, 

% 

EBITD
A/выру

чка, % 

Обь-Иртышское 1304607 512 199734 39.0 14,6 0,3 
Иртышское* 807304 56473 113926 2,0 30,0 6,9 
Енисейское  3402403 570648 136726 0,23 6,7 16,7 
Ленское 3184909 684747 4403401 6,43 154,2 21,5 
Волжское 3473100 1444160 1824503 1,26 22,9 41,6 

* данные за 2014г. 
 
Коэффициент отношения суммарного долга к показателю EBITDA 

характеризует заемную политику фирмы. Предприятия, где это отношение 

менее 2 имеют  значительный заемный потенциал и проводят консерва-

тивную заемную политику. В нашем примере это Енисейское и Волжское 

пароходство. Предприятие с данным показателем от 2 до 3 имеют заемный 

потенциал среднего уровня и проводят умеренную заемную политику (в 

нашем примере Иртышское пароходство), а при значении показателя 3 за-

емную политику фирмы относят к агрессивной. При отношении суммарно-

го долга к EBITDA более 4 предприятие относят к заемщикам с высоким 

риском, и для снижения риска банки обычно устанавливают повышенную 

плату за кредит. К таким предприятием по данным таблицы 1 относились 

Ленское и Обь-Иртышское пароходство. 
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Низкий уровень рентабельности и даже убыточность ряда паро-

ходств, высокие ставки по кредитам существенно ухудшают финансовую 

устойчивость таких предприятий и снижают рейтинг их кредитоспособно-

сти.  
Рейтинг кредитоспособности – это субъективная оценка возможно-

сти своевременного выполнения заёмщиком обязательств по уплате про-

центов и самой ссуды. Методологию составления рейтингов и их монито-

ринг осуществляют рейтинговые агентства. Агентства являются независи-

мой организацией, главной функцией которой является анализ хозяйствен-

ной деятельности предприятия  для оценки рейтинга кредитоспособности 

или кредитного рейтинга эмиссии. Самыми известными в международной 

практике являются рейтинговые агентства «Fitc-IBCA»,  «Standart & Poors  
(S&P) «Moodys»  и др.  В России формируют рейтинги такие агентства как 

РА «Эксперт»,AK&M, RBC и др.         
Заёмщикам при формировании рейтингов присваивают разные кате-

гории риска, которые выражают в виде сочетания букв, Ниже приводится 

классификация рейтинговых оценок облигаций, принятая в США и одно-

временно в таком же виде используемая во многих других странах (табли-

ца 2). 
 Таблица 2 

Система рейтинговых оценок  ведущих агентств США (рейтинги спекулятивного  
класса) 

S&P Moodys Fitc Описание 
ВВ Ва ВВ Наивысшая кредитоспособность в данном классе 
В В В Существует риск неплатежа 
ССС Саа ССС Высокий риск неплатежа 
СС Са СС Очень высокая вероятность неплатежа 
С С С Банкротство 
Д Д Д Дефолт 

 
Для большей дифференциации внутри классов выделяют подклассы, 

используя знаки «+» и «–» типа АА+ или АА–, а некоторые агентства с 

этой целью добавляют к классу  цифры. 
      Агентства России дают рейтинговую оценку крупнейших пред-

приятий нефтяной, газовой, металлургической и других отраслей, а в по-

следние годы и  крупных судоходных компаний. Так по результатам 2012г. 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвои-

ло рейтинг кредитоспособности компании «Московское речное пароход-

ство» (ОАО МРП) на уровне А (высокий уровень кредитоспособности). 

Прогноз «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую вероят-

ность сохранения рейтинга на текущем уровне. ОАО МРП специализиру-

ется на торговле нерудными строительными материалами, услугах по пе-

ревозке грузов на внутренних водных путях, сдаче в аренду судов дочер-

http://www.raexpert.ru/ratings/credits/
http://www.raexpert.ru/database/companies/moscow_river_shipping/
http://www.raexpert.ru/database/companies/moscow_river_shipping/
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ним компаниям для пассажироперевозок, планирует выйти на сегмент пе-

ревозки сырой нефти и нефтепродуктов. 
Позитивное влияние на рейтинг компании ОАО МРП оказали доста-

точно высокий уровень диверсификации деятельности, приемлемый уро-

вень долговой нагрузки (на 01.01 2013г. отношение долга к капиталу со-

ставило 0,32, долга к выручке  –  0,76, долга к валовой прибыли – 3,23) и 

высокий уровень достаточности капитала (на 01.01.2013г. коэффициент 

достаточности капитала равен 0,33). Также у компании отмечаются высо-

кий уровень диверсификации выручки. Помимо этого позитивное влияние 

на рейтинг оказали положительные тенденции в динамике производства (в 

процессе реализации проект по строительству самоходных нефтеналивных 

танкеров, а так же проект по реновации флота в пассажирском сегменте). В 

своем развитии ОАО МРП нацелено на уверенное присутствие в перспек-

тивном сегменте нефтеперевозок. В этих целях компания осуществляет 

строительство нового типа танкеров река-море, проект находится в актив-

ной стадии реализации. Политика инвестирования в нефтеналивные судна 

дает компании существенное преимущество перед конкурентами в сегмен-

те нефтеперевозок, в том числе в связи с введением новых правил безопас-

ности перевозки нефтепродуктов, вступающих в силу с 2015 года. 
Среди факторов, сдерживающих уровень рейтинговой оценки ОАО 

МРП, были выделены низкие показатели ликвидности, низкий уровень ди-

версификации кредиторской задолженности, невысокая диверсификация 

структуры долговых обязательств. Также у компании отмечаются невысо-

кие показатели рентабельности и деловой активности, слабая организация 

системы риск-менеджмента. 
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила в начале 

2013г. долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ-» и рейтинг по националь-

ной шкале «ruAAA» российской судоходной танкерной компании ОАО 

«Совкомфлот» («Совкомфлот»). Прогноз изменения рейтингов - «Ста-

бильный». 
Рейтинги «Совкомфлота» отражают мнение Standard & Poor's о вы-

сокой вероятности того, что Правительство Российской Федерации (рей-

тинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3; рей-

тинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2) 
окажет компании своевременную и достаточную экстренную поддержку в 

случае стрессовой финансовой ситуации. Негативное влияние на собствен-

ную кредитоспособность компании оказывают высокие (выше среднего 

уровня) отраслевые риски сектора танкерных морских перевозок, неблаго-

приятные условия деятельности отрасли и масштабная программа капита-

ловложений в развитие флота. Негативное влияние этих факторов компен-

сируют ведущие позиции «Совкомфлота» в мировой транспортировке 

нефти, высокое качество собственного флота, высокий уровень обеспечен-
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ности фиксированными заказами и сохранение умеренного уровня финан-

сового рычага на протяжении отраслевого цикла 
Данные оценки рейтинговых агентств являются весьма важными как 

для инвесторов и иных внешних субъектов, так и для менеджмента самой 

компании. Для инвесторов рейтинги являются одним из главных факторов, 

учитываемым при формировании инвестиционного портфеля. Для мене-

джеров самой компании рейтинги помогают оценивать стоимость заёмных 

средств и более эффективно управлять структурой капитала.  
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Аннотация. В статье приведено понятие инновации и обозначены 

некоторые аспекты внедрения инновационных технологий на морском и   

внутреннем водном транспорте. 
 
Реформирование хозяйственного механизма управления страной, 

развитие рыночных отношений основано на динамике научно-
технического прогресса, на развитии науки, техники,  промышленного 

производства, строительства, сельского хозяйства и транспорта. Транспорт 

является важнейшей отраслью экономики, участвующей в производстве. 

Уникальность транспорта состоит в том, что он не имеет альтернативы.   
Речной транспорт для России – не просто транспорт. Это часть обра-

за жизни, менталитет, мировосприятие народов страны. Это культура, ко-

торая объединяет Россию в одно целое.  Водный транспорт играет важную 

роль в экономике нашей страны, которая имеет разветвленную сеть рек и 

озер, а также выход к 13 морям.  
В основе структурных изменений экономики лежит инновационная 

сфера. Качество и скорость экономических преобразований определяется 
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эффективностью инноваций. Инновация - это процесс создания и освоения 

новшеств и их результат. 
Обязательным условием устойчивого экономического роста страны 

является  развитие инновационной составляющей экономики предприятий 

водного транспорта в условиях  усиления конкуренции в сфере перевозок.  
На  внутреннем и  на  мировом  рынке российские судоходные компании и 

порты должны быть высокоэффективными  и конкурентоспособными.  
Основные решения Правительства на рынке транспортных услуг 

направлены на достижение конкурентоспособности и независимости Рос-

сийской Федерации в экспортно-импортных и внутренних перевозках. 
Уровень отечественной транспортной инфраструктуры отстает от 

уровня развитых стран: грузовой флот и материально-техническая база 

портов физически изношены и морально устарели. Возраст большинства 

российских судов смешанного «река-море» плавания превышает 20 лет, а 

большинство иностранных портов не обслуживают суда, возраст которых 

более 15 лет.  
Реализовать потенциальные возможности предприятий  водного 

транспорта можно путем внедрения инновационной деятельности, а имен-

но научно обоснованных  методов  управления. Обновление техники и 

технологий на транспорте объединяет все ресурсы – природные, трудовые, 

интеллектуальные, материальные. Сфера инновационной деятельности 

включает научные исследования, защиту интеллектуальной собственности, 

проектирование и внедрение, государственное регулирование и финанси-

рование./1/ 
Осуществление инноваций в дорожной отрасли и на транспорте свя-

зано с созданием и применением новых, реконструкцией или модерниза-

цией существующих средств труда (новой техники, оборудования, машин 
и механизмов,  сооружений), предметов труда (материалов, топлива, энер-

гии) и потребления (продукции для удовлетворения потребности населе-

ния), технологических процессов, способов и методов организации произ-

водства, труда и управления. /1/ 
Также нововведения в дорожной отрасли и на транспорте могут быть  

связаны с изменением количества рабочих мест, повышением уровня обра-

зования и квалификации, повышением производительности труда, техни-

кой безопасности и охраной труда, внедрением промышленной эстетики, 

эргономики и дизайна, охраной окружающей среды и рациональным ис-

пользованием природных ресурсов, а также с улучшением качественных 

показателей работы, безопасностью и надежностью   технических средств 

и  транспортных магистралей. 
Конкретнее инновацию можно определить как материализованный 

результат, полученный от вложения капитала в новую технику или техно-

логию, в новые формы организации производства труда, обслуживания, 

управления.  Шумпетер Йозеф, Австро-Американский экономист утвер-

http://www.znaytovar.ru/s/Protirochnye_mashiny.html
http://www.znaytovar.ru/new517.html
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ждал, что инновации есть "использование существующих источников но-

выми способами", он называл их новыми комбинациями. Инновации - это 

новые продукты, новые технологии, новая организация промышленного 

производства, открытие новых рынков. Именно новые комбинации произ-

водственных факторов и внутренних процессов, по Шумпетеру, служат ис-

точником развития предприятия./2/ 
Министерство образования и науки Российской Федерации подгото-

вило перевод  «Руководства Осло» — общепризнанного в мире справочно-

го и методологического издания в области инноваций, разработанного и 

утвержденного Организацией экономического сотрудничества и развития. 

Сделано это в целях формирования единого понимания инновационной де-

ятельности на основе международной практики, выработки понятийного 

аппарата и закрепления соответствующих норм в Российском законода-

тельстве. В соответствии с Руководством Осло, понятие инновация «есть 

введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенно-

го продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга 

или нового организационного метода в деловой практике, организации ра-

бочих мест или внешних связях»./3/ 
Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих 

лет разрабатывалась в рамках экономических исследований научно-
технического прогресса. 

Внедрение инновационных технологий на водном транспорте имеет 

некоторые сложности. 
Разработка стратегии развития водного транспорта учитывает спе-

цифику  ведомств, участвующих в процессе транспортировки, в развитии 
транспортной инфраструктуры, в строительстве гидротехнических соору-

жений, освоении берегового шельфа, в прокладке магистральных трубо-

проводов по дну морей. 
Без своевременно подготовленной нормативно-правовой базы бюд-

жетные средства и результаты разработок окажутся неэффективными. 
 Внедрению новейших технологий обеспечения надежности и эф-

фективности морского флота способствует принятие Международной 
Морской Организацией (IMO) Конвенции СОЛАС-74, в которой указаны 
требования по оснащению судов. По мере совершенствования технических 
средств, указанная Конвенция дополняется новыми требованиями по со-

ставу оборудования и по условиям его эксплуатации. Также имеется ряд 
Международных Конвенций по перевозке опасных грузов. Требования 
Конвенции принимаются к исполнению судовладельцами в процессе по-

стройки и эксплуатации судов. Контроль осуществляет Российский Мор-

ской Регистр и Федеральное агентство морского и речного транспорта. 
Но законодательная и ведомственная нормативно-правовая база не 

обязывают собственников применять инновационные  технологии обеспе-

чения безопасности проведения работ и предотвращения загрязнений вод-
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ных ресурсов - при строительстве, при эксплуатации береговых объектов 
транспортной инфраструктуры. 

В Москве в феврале 2010 года Комитетом Совета Федерации по обо-

роне и безопасности было организовано заседание «круглого стола» на те-

му «Внедрение инновационных технологий на транспортном комплексе 
Российской Федерации».   Было решено, что объекты инфраструктуры 
портов с гидротехническим основанием, на которых осуществляется пере-

грузка опасных грузов,  должны быть оснащены техническими средствами 
мониторинга и документирования швартовных и грузовых операций в це-

лях обеспечения безопасности перевозок.  
Однако в технические регламенты 2011 года «О безопасности мор-

ского транспорта и связанной с ним инфраструктуры» и «О безопасности 

внутреннего водного транспорта и связанной с ним инфраструктуры» в ча-

сти об оснащении причалов средствами обеспечения безопасности внесены 

только «отбойники колесного типа». А это означает, что эксплуатирующие 

организации и проектировщики новых объектов инфраструктуры портов и 

освоения берегового шельфа, обязанные руководствоваться техническими 

регламентами, будут игнорировать современные технологии обеспечения 

безопасности./4/   
Примером  недальновидной технической политики (в области при-

менения новейших технологий) может послужить отказ руководства ОАО 
«Новороссийский морской торговый порт» при модернизации причалов 
нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис» - АО «Черномортранснефть» 
в 2010-2011годах (общей стоимостью более 100 млн. дол.) от мониторинга 
трубопроводов и гидротехнических сооружений терминала. 

Другим примером может служить отказ оснащения распределитель-

ного перевалочного комплекса «РПК-Высоцк ЛУКОЙЛ-II» на Балтийском 
море лазерной системой швартовки, признанной во всем мире. Эта система 
обеспечивает автоматизированный контроль и документирование процесса 
швартовки танкеров к причалу. А в соседнем порту Приморск действует 
аналогичный терминал по отгрузке сырой нефти, новый терминал по от-

грузке нефтепродуктов.  В порту Новороссийск  такая система причалива-

ния  успешно эксплуатируется  уже более 10 лет. 
Собственник, уделяющий внимание новейшим технологиям обеспе-

чения безопасности и предотвращения загрязнения воды, оказался в эко-

номически проигрышном состоянии./4/ 
Существующие в различных подразделениях Федерального 

Агентства морского и речного транспорта РФ информационно-
аналитические базы данных не имеют сопряжения с аналогичными базами 
смежных организаций. Разработчикам судового оборудования практически 
невозможно отслеживать ежегодно принимаемые поправки к Междуна-

родным Конвенциям, ратифицированным РФ.  
Нет свободного доступа к электронным версиям «Правил классифи-
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кации и постройки судов внутреннего плавания» и «Правил классифика-

ции и постройки морских судов». Разработанная еще в 90-е годы прошлого 
столетия единая информационная система Государственного морского 
спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) ФБУ « Госморспас 
службы России» предназначена для круглосуточного мониторинга аварий-

ных ситуаций на море и координации проведения спасательных операций,  
должна была объединить спасательно-координационные центры всех мор-

ских портов, включая МЧС, до настоящего времени полностью не реали-

зована./4/ 
В стране сложилась негативная рыночная ситуация в области водно-

го транспорта. В этих сложных условиях судоходные компании должны 

проявлять повышенную гибкость путем внедрения инновационных техно-

логий управления, чтобы укрепить и расширить  свои позиции на рынке 

транспортных услуг.  
Расширяя  спектр предлагаемых услуг, необходимо повышать каче-

ство.  Для решения этой задачи важна высокая эксплуатационная готов-

ность технической базы. Важно также укрепить позиции судоходных ком-

паний в решении проблемы охраны окружающей среды./4/ 
Для создания современной эффективной системы водных коммуни-

каций в России необходимо построить конкурентоспособную инфраструк-

туру, соответствующую сервисную сеть для технического обслуживания 
флота во всех крупных портах. Этого можно достичь только при наличии 
нормативно-правовой базы, в основе которой будет внедрение инноваци-

онных технологий на морском и внутреннем водном транспорте. В насто-

ящее время отсутствует достаточное финансирование инновационных про-

ектов. Единая техническая политика развития информационной базы вод-

ного транспорта не проработана в достаточной степени. 
Немаловажное значение имеет создание современной  информаци-

онной базы для морского и внутреннего водного транспорта, ориентиро-

ванной на судовладельцев и грузоотправителей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технического со-

стояния основных фондов в ведущих отраслях промышленности. Приво-

дятся причины по которым устаревшие фонды могут представлять угро-

зу для экономической безопасности РФ. Также даются рекомендации по 

модернизации и улучшению использования основных фондов. 
 
Экономические санкции, введённые рядом стран Запада против 

России, как никогда остро ставят вопросы экономической безопасности 

страны, необходимости структурной перестройки экономики и ускорения 

развития высокотехнологичных отраслей материального производства с 

высокой добавленной стоимостью. Между тем на практике этим вопросам 

уделялось в последние 20-25 лет явно недостаточное внимание.  
Основные фонды в материальной сфере производства России  в зна-

чительной мере устарели. К примеру, в последние годы выделяются значи-

тельные финансовые ресурсы на перевооружение армии, но чтобы осна-

стить вооруженные силы высококачественной техникой необходимо часть 

этих ресурсов направить на обновление основных фондов предприятий 

ВПК [1]. 
О техническом состоянии основных фондов на одном из омских 

предприятий ВПК «Сибирские приборы и системы» дают представление 

данные таблицы 1. 
Таблица 1  

Анализ состояния основных фондов ОАО «Сибирские приборы и системы» (%) 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 

г. 
К изн. зданий и сооружений 22,4 20,1 20,3 21,3 

К год. зданий и сооружений 77,6 79,9 79,7 78,7 

К изн. машин, оборудования, транспортных средств 55,8 49,3 48,6 50,8 
К год. машин, оборудования, транспортных средств 44,2 50,7 51,4 49,2 
К изн. других ОС 65,4 87,7 98,0 75,1 

К год. других ОС 34,6 12.3 2,0 24,9 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что износ машин, оборудо-

вания и транспортных средств достиг свыше 50 %, необходимо значитель-
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ное обновление, прежде всего основных производственных фондов. Срок 

службы зданий и сооружений более высокий, поэтому коэффициент изно-

са составляет 20 %. Предприятию необходимо реализовывать и списывать 

оборудование и станки, которые по данным инвентарных карточек учета 

объектов основных средств были произведены в 1970-80 годах, и устарели 

не только морально, но и физически. Износ основных фондов приводит к 

существенному удорожанию стоимости оборонного заказа из-за внутрис-

менных простоев рабочих и оборудования, значительных затрат на ремонт 

оборудования и т.п.  Кроме того, изношенность оборудования не может не 

сказаться на качестве продукции. В целом по Омской области степень из-

носа основных фондов на начало 2010г. составила 45,5%, в обрабатываю-

щих отраслях 43,6%, в энергетике 60,0%. 
Важной задачей также является  улучшение использования имею-

щихся основных фондов. Сокращение целодневных простоев оборудова-

ния связано с развитием кооперации предприятий, эффективным исполь-

зованием маркетинговых исследований при формировании производ-

ственных программ, предоставлением свободных мощностей малым пред-

приятиям. Так на крупнейшем омском предприятии ОМПО им Баранова в 

2013г. не использовалась почти треть производственных мощностей и сда-

ча их в аренду малым предприятиям, кооперация с ними по изготовлению 

нужной народному хозяйству и Омской области продукции является важ-

ным резервом улучшения использования экономического потенциала 

предприятия. 
Подобное положение с низким использованием основных фондов 

наблюдается и в других отраслях. Об этом свидетельствуют данные по од-

ному из предприятий  отрасли  дорожного строительства в 2010 г. 
Таблица 2 

Показатели экстенсивного использования дорожной техники ДРСУ №6 Ом-

ской области. 

Наименование меха-

низмов 
Количество 

штук 

Фактически 

отработанно 

дней 

Простои из-за отсутствия фронта 

работ 

дней 
В % к плановому 
фонду времени 

Бульдозер 14 1594 1443 41,6 
Трактор 12 1237 616 20,7 

Погрузчик 6 1294 398 26,7 
Автогрейдер 8 963 90 24,0 
Экскаватор 5 885 221 17,8 

Каток 16 2068 1565 39,4 
Асфальтоукладчик 4 430 547 55,1 

Всего 65 8471 5280 32,8 
 
Как видно из данных таблицы 2 на простои из-за отсутствия фронта 

работ приходится 32,8% планового фонда времени работы оборудования. 

Лучший вариант - использовать эту технику на дорожно-строительных и 
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дорожно-ремонтных работах, особенно учитывая плохое качество дорог в 

Омской области. Однако проблема упирается в ограниченное финансиро-

вание этих работ со стороны Правительства Омской области и в первую 

очередь такие работы предоставляются муниципальным ДРСУ, а не част-

ным фирмам. Для более полной загрузки техники данная организация 

могла бы  стать субподрядчиком выполнения строительных работ, преж-

де всего земляных работ на строительных объектах  г. Омска и Омской 

области. 
Другим резервом улучшения использования основных фондов явля-

ется повышение квалификации и улучшение стимулирования ремонтного 

персонала. Об этом свидетельствуют данные фотографии рабочего време-

ни на другом предприятии омского ВПК- заводе «Транспортного машино-

строения», проведенные в марте 2012 года (таблица 3). 
                                     Таблица 3 

Внутрисменные потери времени на Омском заводе «Транспортного машино-

строения», по данным фотографии рабочего дня в 3 квартале 2012 года 
Участок, 

количество 

человек, 

фонд рабо-

чего вре-

мени 

Причины потерь рабочего времени 
Отсутствие за-

готовок, рабо-

ты 

Неисправность 

оборудования 
Недостаточная 

квалификация 

наладчиков, ре-

монтников 

Прочие  
причины 

Ча-

сов 
В % к 

сменно-

му фон-

ду вре-

мени 

Ча-

сов 
В % к 

сменно-

му фонду 

времени 

Часов В % к 

сменно-

му фон-

ду вре-

мени 

Ча-

сов 
В % к 

сменно-

му фон-

ду вре-

мени 
КЛ-293 
чел./24 час 

- - 3,5 14,6 1,05 4,3 - - 

КЛ-293 
чел./24 час 

- - 2,0 8,3 - - 1,0 4,1 

КЛ-312 
чел./16 час 

5,1 31,3 1,7 10,8 - - - - 

КЛ-324 
чел./32 час 

- - 5,0 15,6 - - 1,0 3,1 

КЛ-352 
чел./16 час 

10,6 66,7 - - - - - - 

Итого 15,7 14,0 12,2 10,8 1,05 1,0 2,0 1,7 

 
Как видно, основными причинами внутрисменных потерь,  являются 

отсутствие работы, заготовок, неисправность оборудования, что ещё раз 

подчеркивает необходимость обновления основных фондов и одновремен-

но повышение квалификационного мастерства слесарей- ремонтников. Та-

ким образом, новые экономические условия конца 2014г. требуют оказа-

ния поддержки предприятиям со стороны государства в перевооружении и 

обновлении основных фондов (налоговой, кредитной, использовании ли-
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зинга и т. п.) и с другой стороны мобилизации усилий самих предприятий 

по улучшению использования имеющихся фондов.  
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Аннотация. В статье представлено актуальное состояние проблем 

антинаркотической профилактики, ее особенности, формы и виды в кон-

тексте молодежной среды. Приведены результаты опроса обучающихся 

2 курса СП СПО (ОКРУ им. капитана Евдокимова В.И.) о вреде употреб-

ления наркотических веществ и его последствиях, а также рекомендации 

по профилактике наркотизации среди обучающихся. 
 
В настоящее время в стране наблюдается рост числа несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, ухудшение физиче-

ского и психического здоровья подрастающего поколения, увеличение 

преступности и наркомании среди подростков. Без преувеличения считает-

ся, что наркомания это разновидность чумы и по степени опасности и по 

степени заразительности. Поэтому особое внимание привлекает проблема 

злоупотребления наркотическими и др. психоактивными веществами 

(ПАВ) среди подростков. Особую роль в борьбе с этими явлениями играет 

их предупреждение. Несмотря на все усилия и государства и обществен-

ных организаций, проблема распространения наркомании не становится 

менее острой. Опасность наркомании заключается в том, что она приводит 

к глубокому физическому и психическому истощению организма, а затем – 
к преждевременной гибели. Важным моментом в области предупреждения 

употребления ПАВ и профилактики наркомании следует считать четкость 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13050733
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профилактических мероприятий с направленностью на подростков, т.к. 

именно эта возрастная группа несовершеннолетних быстро осложняется 

социальными, психологическими, медицинскими последствиями. 
Вопросы наркомании ранее исследовались в работах многих авторов, 

среди которых следует отметить, прежде всего, Рубена Осиповича Авакяна 

«Наркомания и методы борьбы с нею»; Виктора Ивановича Брылёва - сфе-

ру научных интересов которого составляют проблемы организованной 

преступности и наркобизнеса; Анзора Александровича Габиани «Нарко-

тизм: вчера и сегодня», «На краю пропасти: наркомания и наркоманы»; 
Б.Э. Закирова «Предупреждение наркомании (административно-правовой 

аспект)»; Гайса Мосовича Меретукова - сферу его научных интересов со-

ставляют проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств; В.Г. Наймушина – «Наркомания и наркобизнес: Выявление и пре-

сечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ»; Виктора Ивановича Омигова «Криминологические и правовые 

проблемы борьбы с наркоманией и наркотизмом»; Сергея Владимировича 

Ширшова «Профилактика и борьба с наркоманией» и др. 
В них содержится много важных практических рекомендаций, обра-

щается внимание на опасность наркомании как социального явления, раз-

рабатывается методика оперативно-следственных действий, предлагаются 

меры по совершенствованию антинаркотического законодательства. [1] 
Как показал анализ литературы, в отечественных источниках недо-

статочно представлены специальные исследования по проблеме первичной 

профилактики наркомании подростков. [1] 
Актуальность проблемы антинаркотической профилактики в России 

обусловлена целым рядом социальных, экономических, психологических и 

биологических факторов. Сегодня специалисты не испытывают колебаний 

в оценке наркологической ситуации – распространение наркомании в Рос-

сии, которое приняло эпидемический характер, охватило всю территорию 

страны. Делает проблему еще более актуальной тот факт, что подавляющее 

большинство наркоманов – молодые люди социально активного возраста. 
Антинаркотическая профилактика – это целостная, организуемая в 

рамках единой государственной программы, система социальных, право-

вых, педагогических, медико-психологических мер, направленных на вы-

явление и устранение причин и условий распространения и употребления 

ПАВ, на предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ, которая 

имеет свое содержание, свою этапность и динамику развития, свой опре-

деленный конечный результат и реализуется государственными и обще-

ственными структурами [2]. 
Работа по антинаркотической профилактике среди молодежи, таким 

образом, относится к ключевым вопросам национальной безопасности и 

обеспечения выживания нации. Очевидно, что борьба с этим социальным 
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злом требует эффективных и скоординированных действий всех субъектов 

антинаркотической деятельности. 
В научной литературе выделяется три вида профилактики: первич-

ная, вторичная и третичная [3]. 
Первичная (универсальная) профилактика – комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, предупрежда-

ющих приобщение к употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зави-

симость. Первичная профилактика – это работа с популяцией условно здо-

ровых людей, в которой существует определенное количество лиц из груп-

пы риска. 
Целями первичной профилактической деятельности являются: 
- изменение ценностного отношения подростков к наркотикам, 

формирование личной ответственности за свое поведение, обуславливаю-

щие снижение спроса на наркотические вещества; 
- сдерживание вовлечения подростков в прием наркотических 

средств за счет пропаганды здорового образа жизни, формирование анти-

наркотических установок и профилактической работы, осуществляемой 

сотрудниками образовательных учреждений. 
Вторичная (селективная) профилактика – комплекс социальных, об-

разовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждаю-

щих формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодиче-

ски употребляющих ПАВ, но еще не заболевших.  
Вторичная профилактика – это система действий, направленных на 

изменение уже сложившихся дезадаптивных форм поведения и позитивное 

развитие личностных ресурсов и личностных стратегий [3]. Вторичная 

профилактика направлена на лиц, употребляющих наркотики, но без 

сформированной физической зависимости. 
Основными задачами вторичной профилактики являются: 
- недопущение систематического употребления молодым чело-

веком наркотических средств;  
- оказание своевременной социально-психологической поддерж-

ки несовершеннолетним. 
Мероприятия вторичной профилактики должны носить общий оздо-

ровительный характер и целевое назначение по предотвращению патоло-

гии, связанной с употреблением наркотических средств. 
Третичная (индикативная) профилактика – это система действий, 

направленная на уменьшение риска возобновления употребления наркоти-

ков и активизацию личностных ресурсов, способствующих адаптации к 

условиям среды и формированию социально-эффективных стратегий по-

ведения [3]. 
Третичная профилактика, или реабилитация – это комплекс социаль-

ных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение срывов и рецидивов заболевания, то есть спо-
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собствующих восстановлению личностного и социального статуса больно-

го (наркомана, токсикомана, алкоголика) и возвращению его в семью, в 

образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно полез-

ной деятельности. 
Третичная профилактика направлена на группу лиц, имеющих зави-

симость от наркотиков и желающих прекратить их употребление. 
В ОИВТ СП СПО «Омское командное речное училище имени капи-

тана Евдокимова В.И.» речь идет об организации первичной профилакти-

ки. Так на втором курсе среди обучающихся речных специальностей нами 

был проведен анонимный опрос «Информированность обучающихся о 

вреде употребления наркотических веществ и его последствиях».  
Каждый из опрошенных курсантов (100,0% респондентов) согласен с 

тем, что из-за употребления наркотиков, токсических и лекарственных 

средств с медицинской целью человек очень быстро становится психиче-

ски, и физически зависим от них, и жизнь его подчиняется их добыванию, 

толкая на преступление.  
При этом лишь две трети (62,2%) респондентов знают о разруши-

тельном воздействии токсических, одурманивающих веществ на мозг, 

нервную систему и психику человека, а также на внутренние органы чело-

века.  
Также только око двух третей участников опроса (66,7%) согласны с 

тем, что наркотик может стать причиной слабоумия и смерти.  
Четверть опрошенных курсантов (24,4%) сообщают, что знакомы с 

человеком, одурманивающим себя каким-то видом наркотика, токсиче-

ским веществом.  
В среднем каждый десятый из опрошенных второкурсников (11,1%) 

знает, где у нас в городе можно приобрести наркотическое средство.  
Еще больше респондентов (15,6%) заявляют, что сами пробовали 

наркотическое вещество.  
В то же время о возрасте наступления уголовной ответственности за 

незаконное употребление, изготовление, хранение, перевозку и сбыт 

наркотических веществ, а также привлечение других к их употреблению 

знает треть (33,3%) участников опроса. 
Около четверти участников опроса (24,4%) обладают информацией о 

том, куда можно обратиться для проведения анонимного лечения.  
Выше изложенное позволяет сделать вывод о необходимости орга-

низации профилактической деятельности в молодежной среде по несколь-

ким направлениям. С целью профилактики проблемы наркотизации на 

ранних стадиях и предотвращения ее развития необходимо обратить вни-

мание на такие аспекты как: популяризация здорового образа жизни, ин-

формирование о последствиях употребления ПАВ, формирование цен-

ностного отношения к наркотикам и личной ответственности за свое пове-

дение.  
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