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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Сборник содержит материалы 5-й Международной научно-практической 

конференции “ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯХ ”, целью которой является ознакомление с имеющимся 
опытом научных разработок и исследований, по следующим тематикам:  
 Управление качеством продукции, услуг и процессов. 
 Инновационный менеджмент в промышленности и образовании. 
 Инструментальные средства информационной поддержки жизнен-
ного цикла изделий (ИПИ/CALS - технологии). 

 Станкостроение. 
 Инструментальные системы машиностроительных производств. 
 Новые материалы для отраслей промышленности. 
 Высокоэффективные технологии изготовления деталей машин. 
 Прогрессивные технологии ремонта и восстановления изделий. 
 Интегрированные системы создаваемой машиностроительной про-
дукции (CAD-, CAM, CAE-, PDM-технологии). 

 Информационные технологии и обеспечение информационной безо-
пасности. 

 Математическое и информационное моделирование производствен-
ных процессов. 

 Сервис в промышленности. 
 Менеджмент сервиса. 
 Метрологическое обеспечение производственных процессов. 

Конференция проводилась с целью обмена опытом в решении актуальных 
проблем инженерных наук, в области разработки и внедрения в производ-
ство инновационных технологий, повышения конкурентоспособности вы-
пускаемых изделий, выявления новых стратегических партнеров на внут-
реннем и международном рынках научно-технической продукции, а также 
установления деловых контактов представителей промышленности, техни-
ческих вузов и научно-исследовательских учреждений  регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В материалах сборника нашли свое отражение опыт и научные разра-

ботки преподавателей и сотрудников Юго-Западного государственного 
университета, а также других учебных заведений и научных школ России и 
стран Ближнего Зарубежья. Многие положения надежно подкреплены ба-
зой результатов исследований и их статистической обработкой. В этом 
плане они могут рассматриваться как реальные предложения для внедре-
ния в производство или найти практическое применение для решения ак-
туальных проблем. В сборник включены материалы проблемного характе-
ра, которые еще нуждаются в дополнительной разработке и апробации на 
практике. 
Данный сборник предназначен для научных работников, специалистов, 

преподавателей, аспирантов в области машиностроения, механики, мате-
риаловедения. 
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Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расшире-
нию круга авторов, которые представляют различные научные школы Рос-
сии и зарубежных стран, но и аудитории распространения издания, кото-
рая на сегодняшний день представлена известными и перспективными 
ВУЗами: 
«Госуниверситет – УНПК», г. Орёл, Россия 
Perm National Research Polytechnic University 
Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 
ПЛАСТИН, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 

ПОРОШКОВ МИКРО- И НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ* 
Агеева Екатерина Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедры 

фундаментальной химии и химической технологии 
Кругляков Олег Викторович, аспирант 

Осьминина Анастасия Сергеевна, студент 
Зубарев Михаил Александрович, студент 

Юго-Западный государственный университет, Россия 
Агеева Е.В., Кругляков О.В., Осьминина А.С., Зубарев М.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 
ПОРОШКОВ МИКРО- И НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ 

*Работа выполнена по теме государственного задания Минобрнауки 
России (Проект №2104). 
Представлены результаты исследования пористости твердосплавных 

пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и наномет-
рических фракций. Отмечено, что твердый сплав, изготовленный мето-
дом горячего прессования с пропусканием высокоамперного тока, из по-
рошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов твер-
дых сплавов Т15К6, не имеет пористости. 

 
Твёрдые сплавы − материалы с высокой твердостью, прочностью, ре-

жущими и др. свойствами, сохраняющимися при нагреве до высоких тем-
ператур [1-3]. 
Твердые сплавы известны человеку уже около 100 лет. В основном изго-

товляются на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома при раз-
личном содержании кобальта или никеля. Различают спечённые и литые 
твёрдые сплавы. Главной особенностью спеченных твердых сплавов явля-
ется то, что изделия из них получают методами порошковой металлургии и 
они поддаются только обработке шлифованием или физико-химическим 
методам обработки (лазер, ультразвук, травление в кислотах и др), а литые 
твердые сплавы предназначены для наплавки на оснащаемый инструмент и 
проходят не только механическую, но часто и термическую обработку (за-
калка, отжиг, старение и др.). 
В настоящее время одной из основных проблем твердых сплавов являет-

ся переработка их отходов и повторное использование. 
Одним из перспективных методов получения порошков практически из 

любого токопроводящего материала, в том числе и твердого сплава, отли-
чающийся относительно невысокими энергетическими затратами, без-
вредностью и экологической чистотой процесса, отсутствием механиче-
ского износа оборудования, получением порошка непосредственно из кус-
ков твердого сплава различной формы за одну операцию, получением час-
тиц преимущественно сферической формы размером от нескольких нано-
метров до сотен микрон является метод электроэрозионного диспергиро-
вания (ЭЭД) [4-38]. 
Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего мате-

риала в результате локального воздействия кратковременных электриче-
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ских разрядов между электродами и (или) частицами сплава (электриче-
ская эрозия материала). В зоне разряда под действием высоких температур 
происходит нагрев, расплавление и частичное испарение материала. Жид-
кий материал и парообразный материал выбрасывается в рабочую жид-
кость и застывает в ней с образованием отдельных частиц. 
Исходя из вышесказанного, следует, что решение проблемы, связанной с 

переработкой и повторным использованием вольфрамсодержащих отходов 
при производстве новых пластин твердого сплава с высокими эксплуата-
ционными свойствами, возможно при решении ряда взаимосвязанных на-
учных задач теоретического и экспериментального характера, что и опре-
деляет актуальность и научную ценность исследований в данном направ-
лении. 
Целью настоящей работы являлось определение пористости твердо-

сплавных пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и 
нанометрических фракций. 
Твердосплавные заготовки получали методом горячего прессования с 

пропусканием высокоамперного тока в вакууме при температуре 1320 °С в 
течение 3 минут, из порошка, полученного электроэрозионным дисперги-
рованием отходов твердых сплавов Т15К6. В основе процесса лежит мо-
дифицированный метод горячего прессования, при котором электрический 
ток пропускается непосредственно через пресс-форму и прессуемую заго-
товку, а не через внешний нагреватель. С помощью импульсного электро-
тока и так называемого «эффекта плазмы искрового разряда» («spark 
plasma effect») достигается очень быстрый нагрев и исключительно малая 
продолжительность рабочего цикла. Это позволяет подавить рост зерна и 
получить равновесное состояние, что открывает возможности для создания 
новых материалов с ранее недоступными композициями и свойствами, ма-
териалов с субмикронным или наномасштабным зерном, а также компо-
зитных материалов с уникальными или необычными композициями. 
Для получения порошка из вольфрамсодержащих отходов методом 

электроэрозионного диспергирования использовали установку для ЭЭД 
токопроводящих материалов. В результате локального воздействия крат-
ковременных электрических разрядов между электродами произошло раз-
рушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка.  
Исследование пористости заготовок изделий из порошков, полученных 

ЭЭД, проводили с помощью оптического инвертированного микроскопа 
«OLYMPUS GX51» (рис. 1), оснащенного системой автоматизированного 
анализа изображений «SIMAGIS Photolab». 
Оптический инвертированный микроскоп OLYMPUS GX51 это иссле-

довательский инвертированный микроскоп с галогеновым осветителем 
12В 100Вт, револьвером на 5 объективов, фронтальным фотопортом, сто-
ликом с препаратоводителем и центральными вставками, окулярным мик-
рометром (перекрестье). Прибор оснащен цифровой камерой Altra20 (раз-
решение 2 МП; глубина цвета 10 бит; Piezo-driving technology; Live image 
display) и предназначен для получения в отражённом свете: светлопольных 
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и темнопольных изображений; изображений дифференциального интерфе-
ренционного контраста (DIC); изображений в поляризованном свете. Пре-
дельное увеличение микроскопа: ×1000 (сменные объективы ×5, ×10, ×20, 
×50, ×100).  

 
Рис. 1. Оптический инвертированный микроскоп «OLYMPUS GX51» 
 
Оптический инвертированный микроскоп OLYMPUS GX51 дополни-

тельно оснащен прецизионным сканирующим автоматизированным сто-
лом PS 11, цифровой микроскопной видеокамерой SIMAGIS 2P-2C и сис-
темой автоматизированного анализа изображений “SIAMS Photolab” 
(SIMAGIS Research). 
Система анализа изображений “SIAMS Photolab” представляет собой 

программный продукт, предназначенный для проведения обработки и ана-
лиза изображений, полученных при помощи цифровых и аналоговых фото- 
и видеокамер, а также сканеров в ходе проведения микро- и макросъемки. 
Обработка изображений в “SIAMS Photolab” производится в цепочке 

взаимосвязанных ячеек, содержащих исходное изображение, результаты 
промежуточных этапов обработки, конечное обработанное изображение и 
результаты измерений в виде чисел, графиков и гистограмм. После созда-
ния цепочки для обработки нового образца по заданному алгоритму доста-
точно заменить исходное изображение. При этом у пользователя имеются 
возможности для визуального контроля и ручной настройки параметров 
любого этапа обработки. Помимо автоматизированной обработки, система 
позволяет проводить редактирование изображений в ручном и полуавто-
матическом режимах. В системе предусмотрена генерация отчетов форма-
та MS Word и экспорт изображений, числовых и текстовых данных в наи-
более распространенные форматы. 
Все входящие в состав системы модули разделены на три группы: 
− инструменты – универсальные модули (таблицы), предназначенные 

для выполнения часто исполняемых процедур (измерение углов и длин, 
объектов, сшивка серии перекрывающихся изображений, реконструкция 
сфокусированного изображения), рабочая таблица, модуль пакетной обра-
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ботки и генератор web-альбома; 
− готовые решения – специализированные модули для автоматизиро-

ванного решения конкретных задач обработки изображений в различных 
предметных областях (минералогический анализ концентрата, минерало-
гический анализ по аншлифу); 
− примеры – таблицы, содержащие примеры цепочек обработки (восста-

новление сетки границ зерен, определение геометрических параметров 
сетки, определение толщины слоя металлической чешуйки, анализ вклю-
чений силицидов в латуни, определение размеров зерен рудных минералов 
и др.). 
Возможности системы “SIAMS Photolab”: 
− повышение точности количественных измерений; 
− повышение производительности труда специалиста-минеролога; 
− ввдение перечня диагностируемых рудных минералов; 
− ведение перечня диагностируемых нерудных минералов. 
− идентификация рудных минералов по цветовым и текстурным харак-

теристикам с цветовой кодировкой идентифицированных минералов на 
изображениях, полученных в отраженном свете; 
− автоматическое определение размеров и площадей зерен по каждому 

идентифицированному минералу; 
− автоматический расчет весовых процентов с учетом объемного веса 

каждого участвующего в подсчете минерала; 
− автоматический расчет степени раскрытия идентифицированных ми-

нералов; 
− автоматическое формирование отчетов по установленным формам; 
− расчет статистических показателей и сохранение результатов сеансов 

(тексты, изображения, графики, отчеты) в базе данных. 
Результаты исследования пористости твердого сплава представлены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. Исследование пористости твердого сплава 

Параметр Твердый сплав, полученный из порошка 
в керосине стандартного 

Число полей  
зрения 5 − 

Площадь анализа, 
мкм 317295,4 − 

Пористость, % не установлена до 1 
 
Отмечено, что твердый сплав, изготовленный методом горячего прессо-

вания с пропусканием высокоамперного тока, из порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов Т15К6, не 
имеет пористости. 
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Воронежский государственный университет инженерных технологий 
Алексеева Т.В., Калгина Ю.О., Науменко В.Б., Ларина Т.П., Веснина А.А., Зяблов М.М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЦЕПТУР ПАСТ КОНДИТЕРСКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРАКЦИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ  

В данной работе представлены рецептуры и технология приготовления 
паст творожных кондитерских функционального назначения с примене-
нием жмыха зародышей пшеницы. Приведен химический состав вводимой 
биологической добавки. Проведен анализ полученных экспериментальных 
данных расчетов показателей пищевой и биологической ценности иннова-
ционных изделий, удовлетворения суточной потребности творожных 
продуктов в основных пищевых веществах и энергии.  

 
В настоящее время в торговых сетях представлен широкий выбор тво-

рожных продуктов различных производителей. Данные изделия присутст-
вуют в рационе питания человека ежедневно. Благодаря тому, что молоч-
ный продукт, произведенный из творога, не подвергается термической об-
работке, он сохраняет все полезные биологические активные вещества, не-
обходимые организму: легкоусвояемый молочный белок, а также кальций, 
фосфор, магний и др. Не смотря на все полезные свойства, содержание не-
обходимых нутриентов не достигает уровня, соотносимого с физиологиче-
скими нормами их потребления. В связи с этим целесообразно создание 
творожных паст со сбалансированным химическим составом, обогащен-
ных  жмыхом зародышей пшеницы.  
В жмыхе зародышей пшеницы присутствуют биологические вещества, 

необходимые для полноценного питания: витамины E, D, B1, B2, B6, РР, 
пантотеновая и фолиевая кислоты, каротиноиды; более 20 макро- и микро-
элементов, и в том числе: кальций, калий, фосфор, магний, железо, селен и 
цинк. Ценный химический состав данного растительного продукта делает 
перспективным его введение в рецептуры в качестве эффективной пище-
вой обогащающей добавки. Жмых допущен к применению в пищевой про-
мышленности, технологичен, обеспечивает лучшую хранимоспособность и 
оказывает положительное влияние на потребительские свойства готовых 
изделий.  
Кондитерские пасты готовятся путем измельчения муки зародышей 

пшеницы до размера частиц 0,5-0,7 мм, гидратации муки зародышей пше-
ницы водой питьевой, в соотношении 1,0:1,7 в течение 15-45 мин в      2 
этапа, на первом этапе при интенсивном перемешивании, на втором термо-
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статировании в состоянии покоя до достижения консистенции, близкой к 
структуре пасты. Далее в полученную пищевую систему вносятся компо-
ненты согласно рецептурам. Разработан ассортимент кондитерских паст, в 
которые наряду с гидратированным жмыхом зародышей пшеницы вноси-
лись измельченные грецкие орехи, арахис, изюм, творог и другие ингреди-
енты. Пример рецептур приведен в таблице 1, при следующем содержании 
компонентов, мас.%. 

 
Таблица 1 – Рецептура паст кондитерских с применением жмыха  

зародышей пшеницы 
Пример 1 

Паста шоколадная с творогом 
«ВелесДар» 

Пример 2 
Творожно-фисташковая паста  

«ВелесДар» 
Паста – 10,0 Паста – 10,0 
Сливочное масло (Крестьянское 
72,5%) – 9,4 

Сливочное масло (Крестьянское 
72,5%) – 10,0 

Сахар песок – 3,7  Сахар песок – 6,0  
Сметана 10% - 21,1 Взбитые сливки – 20,0 
Творог полужирный 1,8% - 43,1  Творог полужирный 1,8% - 40,0  
Шоколад – 2,9 Фисташки – 10,0  
Яйца куриные – 3/5 шт Яйца куриные – 3/5 шт 

 
Исследования состава творожных изделий свидетельствует о повыше-

нии их пищевой и биологической ценности, что улучшает их потребитель-
ские свойства.  
Полученные пасты обладали высокими органолептическими показате-

лями в пределах 4,5-5 баллов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Органолептическая оценка пасты шоколадная с творогом 

 и творожно-фисташковой пасты 
 

Биологическая ценность новых изделий составила 55,0-87,0 %, коэффи-
циент утилитарности – 0,57-0,62, коэффициент избыточности –  3,3-3,4. 
Инновационные изделия характеризовались снижением коэффициентов 
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избыточности, коэффициентов различий аминокислотного скора  и  повы-
шением коэффициентов утилитарности, что говорит об увеличении ценно-
сти белка и сбалансированности незаменимых аминокислот.  
Введение в состав жмыха зародышей пшеницы позволило  дополни-

тельно обогатить готовую продукцию и довести до уровня 15 % и более 
суточной потребности организма содержание витаминов В1 и В6. Содержа-
ние таких компонентов как  калий, марганец,  витаминов РР, Е, кальция и 
цинка достигало 20-50 %, что придает исследуемым продуктам дополни-
тельные функциональные свойства.  
Продукция, содержащая жмых зародышей пшеницы,  рекомендуется для 

предприятий, организующих питание для школьников, спортсменов,  сту-
дентов, санаторно-профилактических учреждений, для работников про-
мышленных предприятий с неблагоприятными условиями труда. Продук-
ты могут быть рекомендованы для обеспечения сбалансированного рацио-
на питания для всех групп населения с целью обогащения пищи макро- и 
микроэлементами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами. 
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Алексеева Т.В., Калгина Ю.О., Лашина Е.Ю. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ ОРГАНОЛЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД 

Молекулярная гастрономия разрушает традиционные представления о 
том, как должны выглядеть те или иные блюда и как их надо подавать. Оп-
ределенно, новейшие технологии позволяют получить продукты с необыч-
ной консистенцией и сочетаниями вкусов и ароматов. 
В настоящее время законодателями новой кулинарной моды становятся 

шеф-повара, которые по законам химии и физики работают с химическим 
составом и агрегатным состоянием продуктов. 
Карбонизация, эмульсификация, сферификация, вакуумная дистилляция 

- способы изготовления «молекулярных» блюд с использованием целого 
арсенала современного оборудования и инвентаря, что позволяет создать 
вакуум, смешать, измельчить, измерить массу, температуру и рН, про-
фильтровать, нагреть и охладить др. 
Ароматизация - перспективное направление расширения ассортимента 

блюд и кулинарных изделий заведений ресторанного хозяйства [3].  Со-
вершенно недавно в молекулярной гастрономии начали применять передо-
вую технологию кулинарной обработки пищевых продуктов - аромадисти-
ляцию, в процессе которой осуществляется перегонка жидких, твердых и 
пастообразных веществ с получением арома-экстракта. 
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Аромадестилляция – это новейшее направление в арома-кухне. Дестил-
ляция – перегонка, процесс разделения смеси летучих жидкостей на ее 
компоненты путем испарения с помощью подвода тепла, с последующей 
конденсацией образовавшихся паров. Процесс основан на различной спо-
собности веществ переходить в парообразное состояние в зависимости от 
температуры и давления.  
В молекулярной гастрономии практикуется так называемая молекуляр-

ная дестилляция. С научной точки зрения этот термин означает способ пе-
регонки вещества при очень низком давлении, при котором испарившиеся 
с поверхности молекулы вещества обладают достаточной величиной сво-
бодного пробега для беспрепятственного переноса с конденсирующей по-
верхности. При прочих равных условиях средняя величина пробега моле-
кул газа возрастает пропорционально уменьшению давления. Таким обра-
зом, испаряя жидкость, мы перемещаем ее из испаряемого сосуда в спи-
ральную трубку, откуда она, поднимаясь по стенкам, попадает в колбу на-
копителя. Большинство дестиллируемых молекул движется в одном на-
правлении, в сторону конденсатора, и лишь незначительное их число мо-
жет возвратиться к поверхности испарения в результате столкновения ме-
жду собой дестиллируемых молекул или с инородными молекулами оста-
точного газа. В процессе этого происходит поверхностное испарение жид-
кости, начинающееся при температуре ниже точки кипения. Скорость ис-
парения увеличивается с повышением температуры, однако во избежание 
разбрызгивания и попадания брызг в дестилляты, на практике жидкость не 
доводят до кипения. Более низкая, чем обычно, температура и отсутствие 
кислорода воздуха позволяют выделить из дестиллируемой жидкости раз-
личные неустойчивые при нагревании вещества без их термического раз-
ложения.[1] 
Примером может послужить следующий опыт: возьмем пюре из измель-

ченных в мелкую фракцию плодов клубники с добавлением кайенского 
перца. Этот натуральный состав представляет собой водянистую кашицу. 
Поместив его в аромадестиллятор и нагрев колбы до температуры + 60 °С 
на протяжении 120 минут, мы получим жидкий арома-экстракт, суспензию 
из воды, масел и летучих веществ со вкусом клубники и легким привкусом 
перца. 
Например, если поместить в роторный испаритель воду и свежий розма-

рин, на выходе будет розмариновый концентрат, который невозможно по-
лучить методом традиционного выпаривания (высокая температура изме-
нила бы аромат розмарина). 
Существует немалое количество применений полученного продукта в 

пищевой промышленности: 
1. добавление в кондитерские крема; 
2. добавления во фруктовые салаты; 
3. добавление в овощные салаты; 
4. добавление в блинное тесто и пр.; 
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Химическая стабильность получаемых экстрактов достаточно высока. 
Поскольку температура перегонки, как правило, близка к условной пасте-
ризации и время обработки достаточно для уничтожения болезнетворных 
микроорганизмов, благодаря этому срок хранения такой продукции длите-
лен.[2] 
Широкий спектр применения арома-экстрактов для приготовления «мо-

лекулярных» шедевров шеф-поварами ресторанов свидетельствует об ак-
туальности и целесообразности аромадестиляторов в заведениях ресторан-
ного хозяйства. Ведь, неповторимые натуральные ароматические добавки с 
запахом и вкусом фруктов, овощей, растений способны превращать при-
вычные овощные и фруктовые салаты, закуски, вторые и сладкие блюда, 
кондитерские изделия в кулинарные шедевры [4]. 
У каждого эфирного масла, используемого в аромадестиляции, имеются 

свои особенности. Абсолютно каждое из них обладает бактерицидным, ан-
тисептическим и противовоспалительным действием, положительно воз-
действует на нервную систему, на эмоции и психическое здоровье, облада-
ет выраженными косметическими и дерматологическими достоинствами, 
обновляет механизм саморегуляции в организме. 
В результате использования данной инновационной технологии получа-

ем возможность улавливать деликатные ароматы самых разных блюд и 
жидкостей, содержащих летучие эфирные масла.  
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Представлены результаты систематизации основных форм передней 
поверхности режущих колесотокарных пластин, разработанных и выпус-
каемых разными производителями. Работа выполнена при поддержке 
грантов №9.251.2014/К и 2014/68 (код проекта 254) Минобрнауки России. 

 
Для токарной восстановительной обработки железнодорожных колес 

производители металлорежущего инструмента предлагают твердосплав-
ные сменные многогранные призматические тангенциальные пластины без 
задних углов LNMX (LNUX) 301940 и LNMX (LNUX) 191940, считая та-
кие форму и размер пластин наиболее рациональными, т.к. пластины этого 
типа выдерживают большие нагрузки и высокие температуры, возникаю-
щие при тяжелых условиях обработки, а отсутствие задних углов обеспе-
чивает прочность режущих кромок. Предлагаемые пластины такой формы 
отличаются составом материалов пластины и покрытий, способами их на-
несения [1], а также топографией передней поверхности. Эти мероприятия 
являются ноу-хау каждого производителя и направлены на повышение 
стойкости режущего инструмента и эффективности стружколомания. 
Авторами была проведена систематизация основных форм передней по-

верхности таких пластин, разработанных и выпускаемых разными произ-
водителями (таблица 1). Результаты анализа следующие: 

1 Единой, как наиболее эффективной с позиций работоспособности и 
стружкодробления, режущей пластины нет. Имеется значительная номенк-
латура пластин, отличающаяся назначением (для чистовой обработки, для 
черновой обработки, универсальные) и конструкцией передней поверхно-
сти. Чем более простая конструкция передней поверхности, тем более уз-
кая область применения пластины. Наиболее сложные конструкции перед-
ней поверхности расширяют область применения пластин, повышают их 
работоспособность и эффективность стружкодробления. 

2 Топология передней поверхности разными разработчиками пластин 
формируется за счёт применения аналогичных конструктивных элементов, 
вариации топологией достигаются сочетанием ограниченного количества 
принципиально схожих элементов. 
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Принципиальным для всех разработчиков является вынужденное огра-
ничение длины рабочей части передней поверхности. Это проявляется в 
необходимости размещения стружкозавивающей канавки и размещением 
опорной поверхности. 

4 У пластин, рекомендуемых разработчиком для черновой обработки, 
меньше вариантов сочетаний стружкоформирующих элементов и участков 
на передней поверхности, по сравнению с пластинами, предназначенными 
для получистовой и чистовой обработки. В общем габарите пластины мало 
места под варианты исполнения стружкоформирующих поверхностей в 
связи с необходимостью размещения для черновой обработки фаски и ра-
диуса больших размеров для режущей кромки. 

5 У пластин, рекомендуемых для чистовой или получистовой обработке, 
вариантов сочетаний стружкоформирующих элементов и участков больше 
в связи с тем, что в них выше потребность из-за большей вероятности по-
явления сливной стружки и места для их размещения больше. 

6 Для пластин универсального назначения характерно наличие вы-
кружки в районе радиусного сопряжения главной и вспомогательной ре-
жущих кромок. Применяются также локальные уступы, расположенные 
вдоль длинной стороны опорной поверхности и заканчивающихся на дне 
радиусной канавки или плоской впадины, а также одного или нескольких 
ступенчатых уступов, расположенных параллельно короткой стороне пе-
редней поверхности на некотором расстоянии от неё. 

7 Для пластин, рекомендуемых для чистовой обработки, характерно на-
личие локальных и непрерывных уступов и выступов, расположенных в 
районах радиусного сопряжения главной и вспомогательной режущих 
кромок, и вдоль длинной стороны передней поверхности пластины. 
Выполненный анализ позволяет сформулировать следующее: 
1 Проблема разработки эффективных конструкций колёсотокарных пла-

стин не исчерпана. В развитие проблемы возможна разработка новых ва-
риаций и сочетаний стружкоформирующих элементов и участков на пе-
редней поверхности для повышения эффективности стружкодробления. 

2 Есть основания для применения методологии: обеспечить эффектив-
ное стружкодробление без снижения работоспособности пластины, более 
того, создание эффективной стружкоформирующей поверхности может 
привести к перераспределению нагрузок и температур в пластине и, тем, 
самым повысить период стойкости. 
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Рассмотрен метод прогнозирования возникновения отказов и нештат-
ных ситуаций с оценками их риска основанных на байесовской вероятно-
сти. 

 
Прогнозная диагностика применяется во многих областях, например, 

при прогнозировании отказов технических средств и прогнозировании за-
болеваний. Применение статистических методов в прогнозной диагностике 
позволяет использовать вероятностную меру для оценки достоверности 
прогноза наступления событий, связанных с нештатными ситуациями (от-
казы, заболевания, ...).  Однако при использовании статистических методов 
возникают трудности с определением условных многомерных законов 
распределения вектора значений взаимозависимых признаков при возник-
новении либо отсутствии нештатной ситуации. Пренебрежение взаимной 
зависимостью признаков приводит к значительным ошибкам оценки веро-
ятности наступления нештатных ситуаций. 
В работе предлагается использовать метод главных компонент  (МГК), 

позволяющий перейти в признаковое пространство некоррелированных 
признаков из исходного пространства взаимозависимых признаков и, в 
дальнейшем, использовать байесовские вероятности (БВ) для прогнозиро-
вания наступления не штатных ситуаций. 
Оценка риска возникновения нештатной ситуации производится поэтап-

но: 
1. Кодирование значений признаков и  нормирование значений призна-

ков. 
2. Определение значений главных компонент. 
3. Нахождение оценок условных вероятностей попадания в интервалы 

значений главных компонент при наличии нештатной ситуации. 
4. Оценка риска возникновения нештатной ситуации. 
Необходимые данные для оценки риска нештатных ситуаций могут быть 

получены в соответствии с методикой приведенной в [1]. 
Рассмотрим применения метода  для прогнозирования гестоза, который 

является распространенным осложнением беременности (5-7% всех бере-
менностей) и занимает одну из лидирующих позиций в перинатальной за-
болеваемости и смертности. 
Эпидемиологические и семейные исследования показывают, что гестоз 

является мультифакторным заболеванием, на развитие которого оказывают 
влияние такие параметры, как этническая принадлежность, статус плацен-
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ты, особенности питания и другие факторы. На сегодняшний день предло-
жено несколько механизмов развития гестоза, описывающих сложный ха-
рактер влияния факторов окружающей среды на фоне наследственной 
предрасположенности, однако до сих пор не выявлены первичные причи-
ны ее развития. Известно, по крайней мере, около 100 генов-кандидатов, 
формирующих генетический риск возникновения преэклампсии, одними 
из которых являются и гены про- и противовоспалительных цитокинов, а 
также их рецепторов. 
В связи с этим выявились ассоциации полиморфизмов: -308A/G гена 

TNF-α; -609G/T гена TNF-R1, +3953С/Т гена IL-1β, с риском развития АИТ 
и степенью активности аутоиммунного процесса, а также положительную 
корреляцию возраста пациентки с возникновением гестоза. 
Рассмотрим пример оценки риска возникновения гестоза (признаки, по-

лученные в результате генетических исследований пациентки, показаны в 
таблице 1). Необходимые данные для определения степени риска гестоза 
были получены  при обработке выборки, полученной по результатам об-
следования 38 пациенток. 

1. Проведем кодирование и нормирование значений признаков, исполь-
зуя данные таблицы 2. При нормировании, используется  выражение: 

njmiMwx iiijij ,1,,1,/)(   ,  
где 
wij – кодированное значение i-ого признака  j-го пациента, njmi ,1,,1   
m - количество признаков, 
n – количество пациентов, 
Mi – среднее значение кодированных значений i –ого признака, 
σi – среднеквадратичное отклонение кодированных значений i –ого при-

знака. 
Результаты кодирование и нормирование значений признаков приведе-

ны в таблице 3. 
2. Для вычисления значений главных компонент используются следую-

щие выражения: 
 

jjjj xxxxZ 43211 71,056,02,038,0  , 
jjjj xxxxZ 43212 67,034,04,052,0  , 
jjjj xxxxZ 43213 22,073,052,038,0  . 

 
Рассчитанные значения главных компонент для рассматриваемого при-

мера приведены в таблице 4. 
3. Для  оценки условных вероятностей попадания  в интервалы значений 

главных компонент используются данные таблицы 5. 
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Таблица 1. 
TNF R2 IL-1β TNF-a Возраст 

GT CC GA 33 
 

Таблица 2. Кодирование значений генетических признаков, оценки сред-
них значений и среднеквадратических  отклонений 

Номер признака 1 2 3 4 
Наименование при-

знака TNF R2 IL-1� TNF -308 Воз-
раст 

Значение с кодом 

Значе-
ние 

Ко
д 

Значе-
ние 

Ко
д 

Значе-
ние 

Ко
д - 

GG -1 CC -1 AA 0 - 
GT 0 CT 0 AG 1 - 
TT 1 TT 1 GA -1 - 

Среднее значение 0,21 -0,37 -0,76 27,83 
Среднеквадратиче-
ское отклонение 0,55 0,61 0,57 5,34 

Таблица 3. Кодирование и нормирование признаков 

Характеристика TNF R2 IL-1� TNF -308 Возраст 
(число лет) 

Код значения 
либо значение 

признака  
0 -1 -1 33 

Нормированное 
значение x1j=-0,38 x2j =-1,03 x3j= -0,42 x1j= 0,97 

Таблица 4. Значения главных компонент 
Z1 Z2 Z3 
0,1 1,4 0,16 
Таблица 5. Оценки условных вероятностей попадания  

в интервалы значений главных компонент при наличии гестоза 
Первая 
главная 

компонента

Номер ин-
тервала 

1 2 3 4 

Интервал (-5;-0.17) [-
0.17;0.67) 

[0.67;1.5) [1.5;5) 

Вероятности 0,14 0,68 0,29 0,09 0,29 0,18 0,29 0,05 
Вторая 
главная 

компонента

Номер ин-
тервала 

1 2 3 4 

Интервал (-5;-0.17) [-
0.17;0.12) 

[0.12;0.95) [0.95;5) 

Вероятности 0,71 0,41 0 0,09 0 0,32 0,29 0,18 
Третья 
главная 

компонента

Номер ин-
тервала 

1 2 3 4 

Интервал (-5;-0.56) [-0.56;0.1) [0.1;0.27) [0.27;5) 
Вероятности 0,14 0,27 0,14 0,32 0,14 0,09 0,57 0,32 
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Полученные оценки условных вероятностей попадания в интервалы зна-
чений главных компонент для рассматриваемого примера приведены в 
таблице 6. 

 
Таблица 6.  

)|( 1 AYP  )|( 1 AYP )|( 2 AYP  )|( 2 AYP )|( 3 AYP  )|( 3 AYP
0,29 0,09 0,29 0,18 0,14 0,09 
 
В таблице 6  через )|( AYP i  и )|( AYP i  обозначены  вероятности того, что 

значение i-ой главной компоненты  рассчитанные для пациентки попадет         
в i – ый  интервал значений главных при наличии заболевания либо отсут-
ствия заболевания. 

4. Определим оценку риска (вероятности) заболевания пациентки, ис-
пользуя формулу Байеса: 

)|()()|()(
)|()()|(

AYPAPAYPAP
AYPAPYAP





,  
где 
 
P(A) – априорная вероятность наличия заболевания (P(A)= 0,33), 
P( A) – априорная  вероятность отсутствия заболевания (P( A) = 0,67), 




3

1
)|()|(

i i AYPAYP , 



3

1
)|()|(

i i AYPAYP . 
Для прогноза гестоза использовалась пороговая вероятность, равная 0,5. 

При превышении пороговой вероятности делается вывод о неблагоприят-
ном прогнозе. Результат прогнозирования гестоза для рассматриваемого 
примера представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7. Оценка вероятности заболевания 

Оценка вероятности прогнозирова-
ния Прогноз 

0,8 Неблагоприятный 
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О   РАСТВОРИМОСТИ   НЕКОТОРЫХ  ГАЗОВ  В  ВОДЕ  
Амосов Евгений Александрович, к.т.н., доцент 

Самарский государственный технический университет 
Амосов Е.А. О   РАСТВОРИМОСТИ   НЕКОТОРЫХ  ГАЗОВ  В  ВОДЕ  

Представлены модели зависимости растворения ряда газов в воде от 
абсолютной температуры и давления в газовой шапке. 

 
Как известно из литературы, при повышении температуры воды раство-

римость газов в воде существенно уменьшается (смотри таблицу 1).  
 

Таблица 1. Растворимость ряда газов в воде (см3/г при н. у.) 
Температура, 0 С CO2 H2S SO2 O2 H2 

0 1.713 4.670 79.79 0.0490 0.0215 
10 1.194 3.399 56.65 0.0380 0.0195 
20 0.878 2.582 39.37 0.0310 0.0182 
30 0.665 2.037 27.16 0.0261 0.0170 
40 0.538 1.660 18.77 0.0231 0.0164 
50 0.436 - - 0.0209 0.0161 
60 0.359 1.190 10.67 0.0195 0.0160 

 
Рассмотрим на атомном уровне, как может происходить процесс выде-

ления газа из воды при повышении температуры, что приводит, очевидно, 
к уменьшению растворимости.  

 
Рисунок 1. Модель выхода молекулы газа из воды 

 
Можно представить себе, что атом (или молекула) газа находится в по-

тенциальной яме, созданной молекулами воды, как показано на рисунке 1. 
Чтобы выйти из водного раствора, молекуле газа необходимо преодолеть 
некоторый потенциальный барьер. Вероятность преодоления потенциаль-
ного барьера f, как известно, определяется множителем Аррениуса 

f ~exp [ – Q/(RT)] 
где Q – энергия активации,  R – универсальная газовая постоянная, T – 

абсолютная температура.  
В связи с этим обстоятельством можно ожидать, что растворимость га-

зов в воде будет зависеть от обратной температуры, аналогично тому, как 
это делает вероятность преодоления молекулой потенциального барьера.  
Для проверки выдвинутого предположения  были построены графики 

зависимости натурального логарифма объема растворенного газа, взятого в 
миллилитрах, от обратной абсолютной  температуры.  
Зависимость логарифмов растворенных объемов от обратной температу-

ры представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Логарифмы растворимости ряда газов в воде 
Обратная температу-

ра, 10-3 К-1 
CO2 H2S SO2 O2 H2 

3.66 7.44 8.45 11.28 3.89 3.06 
3.41 6.78 7.86 10.58 3.33 2.90 
3.19 6.27 7.41 9.84 2.47 2.79 
3.00 5.89 7.08 9.27 2.32 2.77 

 
Указанные графики зависимостей представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость логарифма растворимости ряда газов 

от обратной температуры 
 

Как видно из рисунка 2, действительно, наблюдается хорошая линейная 
взаимосвязь между логарифмом растворимости и обратной температурой 
для указанных выше газов. Следовательно, можно ожидать, что наша мо-
дель изменения растворимости газов с ростом температуры соответствует 
действительности. При этом следует отметить, что растворимость газов, 
подчиняющихся общей закономерности, существенно различается, напри-
мер, SO2 и О2.  
Для определения, влияет ли изменения давления газовой шапки на по-

лученную зависимость растворимости от обратной температуры, были 
проанализированы литературные данные А.Ю. Намиота о растворимости 
некоторых газов в воде при повышенном давлении.   
Зависимость логарифма растворимости от обратной температуры для 

сероводорода и диоксида углерода представлены ниже в таблице 3. Графи-
ки зависимостей для этих газов представлены на рисунке 3. 
Как видно из таблицы 3 и рисунка 3, и при повышенных давлениях для 

сероводорода и диоксида углерода выполняется отмеченная выше взаимо-
связь логарифма растворимости и обратной температуры.  
Приведённые выше данные позволяют нам предположить, что указанная 

зависимость растворимости газов от температуры  
ln V~ 1/T, 

вероятно, имеет универсальный характер, то есть, иначе говоря, может 
быть применена к некоторому числу газов при не очень высоких темпера-
турах и давлениях. 
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Таблица 3. Логарифмы растворимости ряда газов в воде при повышенных 
давлениях 

Обратная  
температура,  

10-3 К-1 

CO2 р, атм Обратная 
температура, 

10-3 К-1 

H2S р, атм 

3.289 9.560  
 

25.3 

3.215 9.640  
 

10.1 
3.195 9.360 2.915 9.166 
2.874 8.828 2.653 8.894 
2.681 8.587 2.433 8.517 
2.370 8.280 
3.289 8.326  

 
6.9 

3.215 10.338  
 

20.3 
2.874 7.526 2.915 9.868 
2.732 7.097 2.653 9.575 
2.538 7.010 2.433 9.359 
2.370 6.433 

 

 
Рисунок 3. Зависимость логарифма растворимости CO2 и H2S  

от обратной температуры при повышенных давлениях  
 
Нами также предложены некоторые физические модели, качественно 

верно отражающие взаимосвязь растворимости газа в воде с температурой 
и давлением газовой шапки. Модели представлены ниже на рисунках 4 и 5. 
В одной модели считается, что весь растворенный в воде газ сконцен-

трирован в резиновой оболочке, которая может растягиваться при повы-
шении температуры. Оболочка плавает в воде, а сверху на неё действует 
пружинка, как показано на рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4. Модель растворимости газа в воде 
 
При повышении температуры за счет увеличения объема газа оболочка 

всплывает, то есть, часть газа выходит из воды. Но за счет этого повыша-
ется давление в газовой шапке (в нашей модели сжимается пружинка), что 
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уменьшает выход газа, то есть, повышает растворимость газа в воде за счет 
роста давления.  
Данная модель отражает зависимость растворимости газа в воде при 

разных температурах и разных давлениях газовой шапки.  
Другая модель отражает эмпирический закон Генри-Дальтона: раство-

римость газа в воде прямо пропорциональная давлению в газовой шапке 
(рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5. Модель зависимости растворимости от давления  

 
В этой модели растворенный в воде газ условно находится в некоторой 

резиновой цилиндрической оболочке, площадь основания S которой по-
стоянна. Оболочка плавает в воде, и на эту оболочку, с одной стороны, 
действует сила давления газа газовой шапки, а с другой стороны – вытал-
кивающая сила Архимеда.  
Записывая выражения для указанных сил  

F1 = pS, 
F2 ≈ ρgV, 

где ρ – плотность воды, V – объем оболочки, g – ускорение свободного 
падения, р – давление газа, и приравнивая силы, получаем 

V ~ р. 
Следовательно, согласно нашей модели, объем растворенного газа про-

порционален давлению газа в шапке, что согласуется с законом Генри-
Дальтона.  
Представленные выше модели могут быть полезны тем, кто занимается 

теоретическим анализом процессов растворения газа в воде и других жид-
костях.  
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МОДЕЛЬ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ  
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Амосов Е.А. МОДЕЛЬ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ  

Представлена графическая модель зависимости растворимости газов в 
жидкости от давления в газовой шапке и плотности жидкости 

 
Рассмотрим замкнутый сосуд с жидкостью, над которым находится га-

зовая шапка – газ при некотором давлении. 

 
Рисунок 1. Сосуд с жидкостью и газовой шапкой 

 
Газ в шапке давит на стенки сосуда, стремясь расширить их. Поэтому 

поведение газа можно уподобить поведению упругой пружины, расталки-
вающей стенки сосуда, то есть, находящейся в сжатом состоянии.  
Сжатая пружина, как известно, обладает избыточной потенциальной 

энергией, и при первой же возможности стремится её сбросить. Поэтому 
можно ожидать, что газ в шапке также стремится сбросить лишнюю энер-
гию, если ему представится такая возможность.  
Энергия газа, как известно, может быть записана как   
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E ~ NkТ ~ pV, 
где N – число молекул газа, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура, p – давление газа, V – объём, занимаемый газом Можно 
предположить, что газ может сбросить «лишнюю» энергию за счёт того, 
что часть молекул газа растворится в жидкости.  
Так как давление линейно зависит от числа молекул газа, то чем больше 

молекул n растворится в жидкости, тем меньше будет давление газа в шап-
ке. 
Графически это может быть представлено так (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Зависимость давления от числа растворённых молекул газа 

 
Математически зависимость давления газа в шапке от числа растворён-

ных молекул газа может быть записана в виде следующего выражения 
 p = p0 – an, 

где р0  и  а – некоторые параметры. 
С другой стороны, можно представить себе, что растворение молекул га-

за в жидкости приподнимет жидкость, то есть, увеличит её потенциальную 
энергию. Потенциальная энергия жидкости может быть записана как  

E = Mgh =ρgGh, 
где M – масса жидкости, g –ускорение свободного падения, h –высота 

подъёма,  G –объём жидкости, ρ – плотность жидкости. 
Так как чем больше растворится газа, тем выше приподнимется жид-

кость, то можно записать  
E~ ρn. 

Графически это может быть представлено так (рисунок 3).  

  
Рисунок 3. Зависимость энергии жидкости  

от числа растворённых молекул газа 
 

Таким образом, с одной стороны, растворение молекул газа понижает 
потенциальную энергию системы за счёт уменьшения давления газа, с дру-
гой стороны, повышает её за счёт приподнимания жидкости. 
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Изобразим зависимости, представленные на рисунках 2 и 3, в одних ко-
ординатных осях (рисунок 4).  

 
Рисунок 4. Влияние растворения молекул газа на энергию системы 

 
Как видно из рисунка 4, в некоторой точке указанные зависимости пере-

секаются. Это позволяет нам предположить, что точка пересечения как раз 
и определяет некий «компромисс» между уменьшением давления при рас-
творении молекул газа и увеличением энергии жидкости при растворении 
молекул газа.  
Выясним, насколько наши представления согласуются с реальными фак-

тами и закономерностями о растворении газа в жидкости. 
Как видно из рисунка 4, определённому давлению в газовой шапке соот-

ветствует определённое количество растворённого газа, что согласуется с 
законом Генри-Дальтона.  
Определим, как будет изменяться количество растворённого газа при 

увеличении давления, согласно нашим представлениям. Если изменяется 
давление в газовой шапке, то в записанных нами выражениях, очевидно, 
изменяется параметр р0. Следовательно, линия на рисунке 2 будет сме-
щаться вверх по вертикальной оси, оставаясь параллельной сама себе (ри-
сунок 5). 

 
Рисунок 5. Изменение растворимости газа при изменении давления  

 
Как видно из рисунка 5, при смещении линии вверх пропорционально её 

смещению смещаются точки пересечения линий, определяющих в наших 
рассуждениях состояние системы жидкость плюс газовая шапка. Это сле-
дует, например, из теоремы Фалеса: параллельные линии, отсекающие 
равные отрезки на одной стороне угла,  отсекают равные отрезки и на дру-
гой стороне угла. Следовательно, согласно нашим рассуждениям, увеличе-
ние давления приводит к пропорциональному росту числа растворённых 
молекул газа в жидкости. Это означает, что растворимость газа в жидкости 
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при росте давления возрастает прямо пропорционально изменению давле-
ния, что полностью согласуется с опытными данными.  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Изменение потенциальной энергии  
для жидкостей разной плотности при растворении газа 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Растворимость газа в жидкостях разной плотности 
 
Определим, оставаясь в рамках развиваемых нами представлений, как 

изменяется растворимость газов при изменении плотности жидкости.  
На рисунке 6 показано, как изменяется потенциальная энергия двух 

жидкостей с разной плотностью (например, нефти и воды) при растворе-
нии в них молекул газа из газовой шапки.  
Очевидно, что линии зависимостей на рисунке 6 будут пересекаться с 

линией, отражающей изменение давления при растворении газа в жидко-
сти, в разных точках (рисунок 7).  
Как видно из рисунка 7, точки пересечения линий отличаются друг от 

друга, причем в жидкости с меньшей плотностью растворяется больше га-
за.  
И действительно, ряд газов (например, сероводород, углекислый газ) 

растворяется в нефти лучше, чем в воде, что согласуется с нашими рассу-
ждениями. 
Таким образом, развиваемые нами графические представления согласу-

ются с экспериментальными данными о растворимости газов в жидкости в 
зависимости от давления газа в газовой шапке над поверхностью жидко-
сти. Поэтому подобный подход вполне может быть использован при тео-
ретическом анализе вопросов растворимости газов. 
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Амосов Е.А. О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАСТВОРЕНИЯ ГАЗА 

Представлены модели зависимости растворимости газа  в воде от  
давления и других параметров. 

 
Рассмотрим в начале модель поведения молекул газа в жидкости на 

атомном уровне. Для этого возьмём некоторую жидкость в замкнутом со-
суде (например, нефть или воду) и газ в газовой шапке над поверхностью 
жидкости. 
Давление газа, как известно, при не очень большой плотности определя-

ется уравнением состояния газа (уравнением Менделеева) 
pV = NkT, 

где  N – число молекул газа, V – объем газа,   k – постоянная Больцмана, 
T – абсолютная температура.  Если объём сосуда V не меняется и темпера-
тура окружающей среды Т постоянна, то давление газа может измениться 
только за счёт изменения числа молекул газа. Поэтому можно записать 

p = αN, 
где α – коэффициент пропорциональности.  
Давление газа происходит из-за ударов молекул газа о стенки сосуда и 

поверхность жидкости. Чем выше больше молекул газа, тем выше давле-
ние и тем чаще происходят удары о поверхность жидкости. Поэтому для 
числа ударов о поверхность жидкости в единицу времени n можно запи-
сать  

n ~ p ~N. 
При ударе молекулы о поверхность воды существует некоторая вероят-

ность f того, что молекула газа пройдёт в жидкость. Следовательно, число 
молекул газа Nг, попавших в жидкость, может быть оценено как  

Nг = fn. 
Из этого вытекает, что   

Nг ~ n ~ p ~N. 
Таким образом, из наших рассуждений следует, что число молекул газа, 

попавших в жидкость за счёт ударов о поверхность жидкости, пропорцио-
нально давлению газа в газовой шапке. Это полностью согласуется с из-
вестным законом Генри, который был установлен экспериментальным пу-
тём.  
Выясним, как влияет температура на рассматриваемый нами процесс. С 

ростом температуры, как известно, усиливается испарение молекул жидко-
сти. Это происходит из-за того, что молекулы жидкости получают допол-
нительную (тепловую) энергию, что увеличивает вероятность преодоления 
потенциального барьера на пути вылета молекулы.  
Вероятность вылета молекулы ν при возрастании температуры на ΔТ 

может быть оценена как  
ν ~ exp [ (QΔТ/(kT2)] 
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где Q – энергия активации процесса. Разлагая экспоненту в ряд, получа-
ем 

ν ~ [1  +(QΔТ/(kT2)]. 
Тогда вероятность остаться в жидкости  у молекул может быть оценена 

как  
ω ~ (1 – ν) ~ [ – (QΔТ/(kT2)].  

Примем, что для молекул газа, растворенных в жидкости, картина ана-
логичная рассмотренной выше. Поэтому число оставшихся молекул газа в 
жидкости может быть оценено как  

Nг ~ [ – (QΔТ/(kT2)] ~ [ – ΔТ] 
Таким образом, из наших рассуждений следует, что при достаточно ма-

лых изменениях температуры число растворённых молекул газа линейно 
уменьшается с ростом температуры.  
Сравним наши расчеты с экспериментальными данными. Согласно из-

вестным литературным данным, например, для нефти, количество раство-
рённого в нефти газа изменяется по закону []: 

Ω ~ [ – (t – t0) р],  
где t – температура (в градусах Цельсия), t0 – некоторая заданная темпе-

ратура. Следовательно, опытные данные показывают, что с ростом темпе-
ратуры растворимость газа в нефти линейно падает, что согласуется с на-
шими расчётами. 
Рассмотрим теперь наглядную модель, отражающую закономерности 

поведения газа, растворённого в жидкости, на макроскопическом уровне, 
без учёта  молекулярного строения жидкости и газа. 
Модель представлена ниже на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1. Модель растворённого газа в жидкости 

 
Мысленно представим себе, что весь газ собрался в жидкости в некото-

рую газовую  прослойку, как показано на рисунке 1.  
На эту прослойку действует выталкивающая сила Архимеда, которую 

можно записать так  
F = ρgVо, 

где ρ – плотность воды, Vо – объем  газовой прослойки (растворённого 
газа), g – ускорение свободного падения, 
Можно образно представить себе, что в жидкости стоит пружинка, кото-

рая выталкивает газовую прослойку вверх.  
Схематически это показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Образное представление выталкивающей силы Архимеда 

 
Но, так как газ в газовой шапке сопротивляется сжатию, то есть, ведёт 

себя упруго, то можно также зрительно представить себе, что и в газовой 
шапке есть подобная пружинка, как это показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Образное представление упругости газа в шапке 

 
Сила упругости газа может быть представлена как  

F2 = pS, 
где S – площадь поверхности жидкости. 
Если эти силы уравновешивают друг друга, то есть, при условии 

F2 = F1,  
ρgVо = pS, 

растворённый газ не выходит из жидкости.  
Из наших рассуждений вытекает, что объём растворённого в жидкости 

газа пропорционален давлению газа в газовой шапке, что, как было указа-
но выше, соответствует закону Генри. 
Таким образом, наши модели достаточно верно отражают некоторые за-

кономерности поведения газа, растворённого в жидкости. 
Представленные в данной работе модели могут быть использованы при 

теоретическом анализе особенностей поведения растворённого газа в раз-
личных видах жидкостей. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Анзенко Вячеслав Александрович 

Анзенко В.А. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одна из современных научно-методических проблем, имеющая особую 
актуальность применительно к вопросам науки управления, – интеграция 
междисциплинарного знания для решения практических задач.  Предла-
гаемая систематизация методических подходов к управлению развитием 
предприятия объединяет направления по управлению развитием его от-
дельных подсистем и сущностных элементов. В результате процесс управ-
ления развитием приобретает характер комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение единой цели и затрагивающих все стороны жизне-
деятельности предприятия. 

 1. В основе предлагаемой систематизации лежат фундаментальные 
принципы и законы наиболее объемлющей области знаний о развитии – 
диалектики (самая широкая область на схеме). Особый интерес с практи-
ческой точки зрения представляют законы развития, позволяющие прогно-
зировать ход и результаты данного процесса: закон диалектического син-
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теза, закон перехода количества в качество, закон диалектической проти-
воречивости.  

2. Уровнем, в котором принципы и законы развития находят реализацию 
на примере организационной системы, выступает теория организационно-
го развития. Она описывает типичные изменения, происходящие в процес-
се развития организации, начиная с момента ее создания. Здесь развитие 
рассматривается как процесс позитивных качественных изменений, основ-
ным критерием развития выступает приобретение нового качества, укреп-
ляющего жизнеспособность организации. Процесс развития является по-
этапным. В процессе развития предприятие осуществляет переход от од-
ной фазы (или стадии) развития к другой. Под фазой развития мы понима-
ем относительно стабильное состояние жизнедеятельности организации, 
отличающееся определенными признаками и уровнем.  Коллегиальный ис-
полнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества. В соответствии с Уставом Общества Правление ежегодно изби-
рается Советом директоров. Председателем Правления является генераль-
ный директор Общества. 

3. Третьим уровнем предлагаемой систематизации методических подхо-
дов является концепция управления организационными изменениями, 
имеющая в большей степени прикладной характер.  Методы данной кон-
цепции позволяют переходить от общего направления в управлении разви-
тием предприятия к программе конкретных мероприятий по разным под- 
системам и элементам.  На основе методик проведения организационных 
изменений строятся механизмы фазовых переходов в развитии. 

4. В центре предлагаемой систематизации методических подходов к 
управлению развитием предприятия находится модель организации как 
системы. Системный подход к организации является связующим звеном 
между концепциями управления развитием предприятия и другими облас-
тями менеджмента. Его использование позволяет переходить от общего 
управления развитием предприятия к конкретным мероприятиям по функ-
циональным на- правлениям деятельности.  

5.  Пятый уровень систематизации методических подходов к управле-
нию развитием предприятия – функциональные области управления, в ко-
торых рассматриваются методы и технологии развития соответствующих 
подсистем и элементов организации. Так, технологии и методы развития 
культурной подсистемы описываются в трудах по стратегическому ме-
неджменту и управлению организационным поведением; социальной под-
системы – в работах по управлению персоналом, теории организации; тех-
нико-инструментальной – в работах по управлению качеством, логистике, 
экономике предприятия и т.д. 
Таким образом, в отличие от известных подходов, рассматривающих 

изменения либо на уровне всей организационной системы, либо её отдель-
ных подсистем и элементов, в предложенной систематизации направления 
по управлению развитием предприятия объединяются в единую непроти-
воречивую структуру. Это позволяет рассматривать процесс управления 
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развитием как комплекс мероприятий, направленных на достижение еди-
ной цели и затрагивающих все стороны жизнедеятельности предприятия. 
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Аникеева О.В. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

В работе проведено численное моделирование технического состояния 
токарно-винторезного станка как многомерной системы. По результа-
там моделирования, с применением метода статистических решений, 
осуществлен процесс диагностирования состояния станка. 

 
Диагностирование состояния технологического оборудования – сложная 

задача, решению которой уделено много внимания [1-6]. Так, в работах [7-
12] предложен метод функциональной диагностики, позволяющий опреде-
лить фактическое техническое состояние металлорежущего станка (МРС). 
Если рассматривать МРС как сложную систему с i диагностическими па-
раметрами δqi

j (погрешностями положения i-го узла станка по j-ой коорди-
нате), то к процессу его диагностирования могут быть применены широко 
известные методы статистических решений [13].  
Методы статистических решений – это методы принятия решений по-

строенных на основе результатов наблюдений явления, подчиняющегося 
вероятностным закономерностям. В таких методах решающее правило вы-
бирается исходя из некоторых условий оптимальности, например из усло-
вия минимума риска [14]. 
Так, пусть техническое состояние токарно-винторезного станка при об-

работке на нем цилиндрических поверхностей характеризуется вектором 
параметров его геометрической точности:  

q = {α0, β0, β1, β2},      (1) 
где α0 , β0 – малые углы поворота вокруг оси ОХ и OY соответственно 

обрабатываемой детали (со шпинделем); β1,2 – малые углы поворота вокруг 
оси OY станины и продольного суппорта соответственно. [8,10,15] 
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Рисунок 1 – Плотности распределения двух параметров геометрической 

точности МРС [13] 
 
Следует отметить, что, несмотря на то, баланс нормальных погрешно-

стей токарно-винторезного станка при обработке торцевой поверхности 
имеет вид [16]: 
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где δz0…z3 – малые абсолютные смещения вдоль оси ОZ обрабатываемой 

детали (со шпинделем), станины, продольного суппорта и поперечного 
суппорта соответственно [16], в выражении (1) следует рассматривать 
лишь четыре параметра, т.к. отклонения параметров δz0…z3  не требуют ре-
монта станка, а лишь его поднастройки на размер обрабатываемой заго-
товки. 
Если вектор q  S1, где S1 – область значений параметров, характери-

зующая исправное состояние станка, то станок исправен, если q  S2, где 
S2 – область значений параметров, характеризующая неисправное состоя-
ние станка, то станок подлежит ремонту (рис. 1). 
Определение диагноза для станка происходит согласно неравенству [13]: 
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где δqi – параметры геометрической точности станка; δqсрi1 – среднее 

значение параметра при исправном состоянии станка; δqсрi2 – среднее зна-
чение параметра при неисправном состоянии станка; δqсрi – среднее значе-
ние параметра станка; σi1 – среднеквадратичное отклонение параметра при 
исправном состоянии станка; σi2 – среднеквадратичное отклонение пара-
метра при неисправном состоянии станка; Р1 – вероятность исправного со-
стояния станка; Р2 – вероятность неисправного состояния станка; С12 – це-
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на неверно принятого решения об исправном состоянии МРС, когда ему 
требуется внеплановый ремонт; С21 – цена неверно принятого решения о 
неисправном состоянии МРС, когда его состояние исправное; С11 – цена 
верно принятого решения об исправном состоянии МРС, когда его состоя-
ние действительно исправное; С22 – цена верно принятого решения о неис-
правном состоянии МРС, когда состояние действительно неисправное. 
Если неравенство (3) выполняется, то станок находится в исправном со-

стоянии и ремонта (в т.ч. планового) не требует. В том случае, когда вы-
ражение (3) не выполняется, станку требуется внеплановый ремонт, т.к. 
дальнейшая его эксплуатация приведет к росту затрат на качество (росту 
несоответствующей продукции). 
В результате сбора статистических данных о величинах параметров: α0, 

β0, β1, β2, были получены значения, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты сбора и анализа статистических данных  
о параметрах точности станка 

 α0, рад β0, рад β1, рад β2, рад 
δqi 0,00003 0,00003 0,00005 0,00001 
δqсрi1 0,00004 0,00004 0,00004 0,00002 
δqсрi2 0,00008 0,00008 0,00007 0,00005 

σi1= σi1= σi 0,003 0,003 0,003 0,004 
 

При этом: Р1=0,2; Р2=0,8; С12 = 10 у.е.; С21 = 5 у.е.; С11 = 0 у.е.; С22 = 
0 у.е. 
В этом случае неравенство (3) не выполняется: 

0,0004 < 2,0794. 
Это говорит о том, что МРС находится в неисправном состоянии. О не-

исправном состоянии станка также говорит тот факт, что измеренное зна-
чение параметра β1 больше своего среднего значения при исправном со-
стоянии станка. Таким образом, применение методов статистических ре-
шений позволяет достаточно точно получать диагноз технического состоя-
ния технологического оборудования. Следует также обратить особое вни-
мание на процессы сбора и анализа статистических данных: необходимо 
исключать грубые погрешности, а также использовать различные методы 
обнаружения и исключения систематических погрешностей. 
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В данной статье ставится задача рассмотреть особенности механи-
ческого  взаимодействия обрабатываемого материала с различной вязко-
стью, в частности при транспортировке и перемешивании, с рабочим ин-
струментом, работающим в режиме динамического воздействия. 

 
Особенности взаимодействия материал-инструмент создают условия 

протекания физико-химических процессов или  распределения микровк-
лючений в заданном объеме и обеспечивают необходимое качество полу-
ченного продукта.  До настоящего времени диапазон механического взаи-
модействия  определяется кинематикой и динамическими свойствами дви-
жения рабочих поверхностей инструмента. 
В механизмах суммирование равномерного движения с механическим 

импульсатором  энергии по оси движения осуществляли давно. Плоское и 
пространственное интегрирование движения применяют с середины про-
шлого века для организации заданного способа использования подводимой 
энергии. Предложенный профессором С.А. Панкратовым, способ интегра-
ции динамического возбудителя колебаний и равномерного вращения, ки-
нематический вибратор, разработанный в России [1], послужил основани-
ем для создания промышленных образцов. Импульсной подачей энергии 
на обрабатываемый материал занимались  академики Д.А. Алимов, проф. 
Зеленин А.А., Баркан Д.Л. и  многие другие.  
Реализация динамического способа в промышленных условиях пред-

ставляет многофакторную задачу и  ее весьма трудно реализовать. Так, на 
основании экспериментальных данных в США получили широкую рекла-
му высокочастотные вибраторы. Энергоемкость разрушения материалов 
повышенной прочности (f = 18 ÷20  по шкале Протодъяконова) уменьша-
ется в 15÷17 раз.  Однако дальнейшие исследования в США, СССР, Канаде 
в 70-х – 80 –х годах прошлого столетия не определили зону устойчивой 
работы. Работы за рубежом были прекращены, а в СССР реформировали 
институт физики земли. Тем не менее, существенная перспектива открыва-
ется при освоении режимов промышленной эксплуатации. 
Проведенные нами исследования низкочастотного импульсного воздей-

ствия на многих технологических процессах, показали реальное снижение  
энергозатрат в 6÷8 раз, повышение износостойкости  инструмента в 5÷7 
раз и изменение влияния физического процесса с возможностью положи-
тельного использования энергии импульса. 
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Рис.1 Схема установки 

1- Наковальня 
2- Шток в подшипнике 
3- Упругий элемент импульса 
4- Опора профиля рабочего органа 
5- Профиль рабочего органа (сменный) 
6- Поверхность приема импульса 
7- Упругий элемент приема 
8- Опора вращения 
9- Емкость с исследуемым материалом 
10- Штуцер давления 
  
В настоящее время исследуются энергетические зоны импульсного воз-

мущения, условия его распространения и возможности аккумулирования 
импульса возбудителя колебаний. При шнековой транспортировке и пере-
мешивании материалов, закономерность распространения импульса для 
жидких сред и мелкозернистых материалов в ограниченных режимах ди-
намики имеет общие тенденции. Предварительный эксперимент позволил 
качественно различать действие импульса при различных формах рабочего 
инструмента и поверхности контакта с материалом. Проведен анализ и 
разработана кинематическая схема транспортно-смесительного устройства 
с широким диапазоном регулируемых параметров [2]. На рисунке пред-
ставлена принципиальная схема установки. 
Импульс силы ΔР изменяется по величине, скорости приложения и за-

кономерности изменения. Импульс силы через шток (2), а при необходи-
мости через упругий элемент (3) передается опоре (4) профиля (5) рабоче-
го органа. Величина, направления и формы рабочего органа изменяет ха-
рактер воздействия на материал. Поверхности приема (6) импульса кроме 
формы, может изменять положение и расстояние от источника возмущения 
и упругости основания (7). Отклонение поверхности в опоре (8) фиксирует 
величину принятого импульса. Емкость (9) заполняется исследуемым ма-
териалом. Через штуцер (10) возможно измерение давления в емкости. В 
процессе предварительного эксперимента установлено, что максимальная 
эффективная  интенсивность импульса и характера его изменения ограни-
чены коэффициентом трения и моментом нарушения сплошности иссле-
дуемого материала. Нижняя граница величины импульса может опреде-
ляться экономической целесообразностью динамического воздействия.  
Результаты эксперимента обоснуют конструктивные параметры устрой-

ства для конкретных материалов, характеристику импульса по форме, ве-
личину скорости приложения и ускорение рабочей поверхности. 
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Принципиальные отличия конструктивного исполнения устройства для 
различных обрабатываемых материалов установлены для вязких веществ и 
сыпучих и соответственно характеризуется коэффициентом вязкости или 
коэффициентом трения. 
Для сыпучих веществ, при подборе режимов динамического воздейст-

вия, необходимо учитывать процентное соотношение по крупности фрак-
ций и физико-механические свойства составляющих вещества. 
В жидких средах при малой вязкости перемещение объема жидкости 

противоположно направлению действия нагрузки. Это можно объяснить 
повышенной энергоотдачей импульса задней части рабочих лопастей при 
образовании углубления на поверхности жидкости. Восприятие энергии 
импульса передней частью лопасти ограничено текучестью вещества и пе-
рераспределению энергии импульса по направлению свободного обтека-
ния поверхности рабочих лопаток.  На определенных режимах параметра 
импульса, вязкости обрабатываемого материала и расстояния до поверхно-
сти контроля совершается работа динамического воздействия противопо-
ложно направлению импульса. В этом случае необходимо учитывать по-
требность обрабатываемого вещества в характере импульсного воздейст-
вия. 
Список литературы: 
1. Патент РФ на изобретение №2335676, класс F16H 25/16, опубл. 10.10.2008, бюл. 

№28 
2. Патент РФ на полезную модель №141931, класс B65G 33/34, опубл. 20.06.2014, 

бюл. №17 
 

 



ISBN 978-5-9906896-1-9          4-5 июня 2015 года                                55 

ПЕРВИЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Базин Сергей Александрович, аспирант  
кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация»  

Подмастерьев Константин Валентинович, д.т.н., профессор,  
директор Учебно-научно-исследовательского института 
информационных технологий, заведующий кафедрой 

«Приборостроение, метрология и сертификация»  
«Госуниверситет – УНПК», г.Орёл, Россия 

Базин С.А., Подмастерьев К.В. ПЕРВИЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МЕТИЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В статье рассматриваются результаты статистического анализа 
ключевых характеристик отдельных метизных изделий в рамках предва-
рительного исследования состояния производства для последующей орга-
низации статистически управляемого процесса. Указаны основные инст-
рументы получения и обработки информации о процессе, а также ряд 
возникающих в ходе первичного анализа специфических проблем. 

 
Разъемные соединения различных типов широко используются во мно-

гих отраслях машиностроения, приборостроения и строительства. При 
этом зачастую к крепежным изделиям (прежде всего резьбовым) потреби-
тель предъявляет самые высокие требования.  
Одновременно с этим крепежное производство характеризуется:  
1) массовостью (большинство резьбовых крепежных изделий получают 

методом холодной объемной штамповки на автоматах с производительно-
стью до нескольких сотен изделий в минуту); 

2) высокой степенью влияния технологических факторов, не зависящих 
от непосредственного производителя крепежа (химического состава стали, 
режимов подготовки проката и термической обработки, свойств защитных 
покрытий); 

3) широчайшей номенклатурой изделий (ГОСТ 27017-86 «Изделия кре-
пежные. Термины и определения» содержит более 200 наименований кре-
пежных изделий, различающихся помимо этого классом прочности, ис-
полнением и размерами, кроме отечественных стандартов, свою номенкла-
туру изделий устанавливают зарубежные стандарты ISO, BS, JS, DIN, 
ANSI); 

4) сложностью организации контроля непосредственно в процессе про-
изводства (отдельные параметры крепежных изделий возможно прокон-
тролировать только в лабораторных условиях, время между технологиче-
скими переходами в холодновысадочном автомате может составлять не-
сколько десятых секунды). 
В связи с этим важной проблемой является организация на производстве 

крепежных изделий такой системы управления качеством, которая позво-
ляла бы минимизировать вероятность выпуска дефектной продукции в ус-
ловиях сложной многофакторной системы, получать о ней оперативную и 
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достоверную информацию, анализировать полученные данные и прини-
мать корректирующие решения, следовательно, эффективно ей управлять. 
В качестве инструмента совершенствования СМК метизного производ-

ства предлагается применение статистического управления процессами 
(SPC). 
Один из ведущих отечественных ученых в области управления качест-

вом В.А. Лапидус выделяет организацию процедуры измерений и анализа 
уровней дефектности или уровней несоответствий в производстве, как 
первый шаг к «оздоровлению» системы менеджмента качества на любых 
отечественных предприятиях. Он сравнивает данный процесс с процеду-
рой взятия анализов для установления точного диагноза у пациента.1 
Необходимо отметить, что в отмеченных выше специфических условиях 

метизного производства развертывание полноценной системы статистиче-
ского контроля требует значительных финансовых, технических и времен-
ных затрат. Для скорейшего определения ключевых направлений деятель-
ности в области статистического управления процессами предлагается ор-
ганизация первичного статистического анализа. В условиях производства 
крепежных изделий статистический анализ выполняется в несколько эта-
пов. 
Первый этап – выбор объекта статистического анализа, анализ характе-

ристик объекта. В качестве объекта анализа по заказу базового предпри-
ятия ОАО «Северсталь-метиз» филиал «Орловский завод» было выбрано 
изделие «Гайка М8×1 ОСТ 37.001.124-93». Актуальность проведения ста-
тистического анализа процесса производства именно этого изделия объяс-
няется использованием данного изделия в автомобильной промышленно-
сти, что сопровождается жесткими требованиями к производителям авто-
мобильных компонентов. 
Анализ ОСТ 37.001.124-93, а также другой нормативно-технической до-

кументации на крепежные изделия и существующей на базовом предпри-
ятии документации системы менеджмента качества позволил выявить 
ключевые (т.е. наиболее важные с точки зрения потребителя) технические 
характеристики объекта (таблица 1) и актуальную проблему обеспечения 
качества изделий – наличие только допускового контроля и указание на 
контроль размеров исключительно калибрами, не дающими информации 
характере распределения размеров изделий в пределах допуска. 

 
Таблица 1. Ключевые технические характеристики изделия  

«Гайка М8×1 ОСТ 37.001.124-93» 
Наименование характеристики Нормативные значения 

Размер под ключ 12,73 мм. – 13,0 мм. 
Высота гайки 6,44 мм. – 6,8 мм. 

Средний диаметр резьбы 7,35 мм. – 7,5мм. 

                                           
1 В.А. Лапидус «Всеобщее управление качеством (TQM) в российских компаниях» - М.: ОАО "Типогра-
фия Новости", 2000. – С. 297. 
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Результатом первого этапа работы стала постановка её цели – организа-

ция сбора статистической информации о характере распределения пара-
метров изделия в партии. 
Второй этап – организация измерительного эксперимента. Для получе-

ния первичной статистической информации необходима подготовка мета 
для проведения измерений, специального оборудования и методической 
документации. 

 
Рисунок 1 – Гистограмма характеристики «Размер под ключ» 

 
Рисунок 2 – Гистограмма характеристики «Высота гайки» 
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На базовом предприятии производится работа по внедрению статисти-
ческих методов управления качеством, поэтому в помещении крепежного 
цеха расположен так называемый «пост качества», оборудованный для из-
мерения линейных размеров при помощи цифровых измерительных уст-
ройств, подключенных к компьютеру. На базе «поста качества» было раз-
мещено специализированное оборудование для контроля параметров внут-
ренних резьб CORDITEST 5075.1. Для данного оборудования была разра-
ботана инструкция по эксплуатации и настройке в условиях производства. 
Были предложены дополнения в действующую рабочую инструкцию по 
контролю крепежных изделий, касающиеся применения нового измери-
тельного оборудования и последующей статистической обработке полу-
ченных данных. 

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма характеристики «Средний диаметр резьбы» 

 
Результатом второго этапа является стандартизация процедуры сбора 

первичной статистической информации о качестве изделия 
Третий этап – сбор первичной статистической информации. На данном 

этапе был проведен сбор данных о параметрах ключевых характеристик 
исследуемого изделия. Для анализа были отобраны по 50 изделий из двух 
партий, отличающихся датой изготовления. 
Результатом третьего этапа является переход от экспериментальной час-

ти работы к её аналитической составляющей. 
Четвертый этап – статистический анализ данных. Для проведения стати-

стического анализа использовался специализированный программный 
продукт «Attestator», реализующий методы SPC и принятый на базовом 
предприятии в качестве инструмента статистического управления процес-
сами. 
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Для каждой ключевой характеристики были построены гистограммы, 
определен вид закона распределения и их числовые характеристики – 
среднее значение, среднее квадратическое отклонение, границы допуска, 
число сигм в пределах поля допуска (рисунки 1-3). 
Анализ статистической информации позволил сделать выводы: 
1) по отдельным ключевым характеристикам изделие имеет значитель-

ную долю неисправимого брака; по другим ключевым показателем наблю-
дается уровень несоответствий, близкий к «нулю дефектов», что указывает 
на необходимость анализа всех технологических операций и выявление 
проблем качества; 

2) в ходе проведения измерений обнаружился существенный разброс 
результатов измерений параметра «Средний диаметр резьбы» на разных 
участках одного и того же изделия, что указывает на необходимость оцен-
ки стабильности технологического процесса; 

3) вид гистограмм, полученных с помощью программного продукта 
«Attestator» не всегда согласуется с предполагаемым видом закона распре-
деления параметра, что мотивирует к дополнительной проверке закона 
распределения с помощью статистических критериев 

4) с помощью программного продукта нельзя получить значения таких 
числовых характеристик закона распределения, как асимметрия и эксцесс, 
которые необходимы для последующей оценки настроенности техническо-
го оборудования. 
Таким образом, начальным этапом работы по внедрению статистическо-

го управления технологическими процессами при производстве крепеж-
ных изделий является создание системы получения достоверной информа-
ции о ключевых характеристиках изделия. Следующим этапом работы 
станет моделирование процесса изготовления изделия с целью поиска при-
чин возникновения брака и их минимизации. 
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В данной статье рассматриваются вопросы  совершенствования тех-
нологии ремонта коллекторов тяговых электродвигателей электропод-
вижного состава для повышения качества их функционирования в экс-
плуатации за счет разработки компоновки установки для продорожки 
коллекторов тяговых электродвигателей. 

 
Надежность локомотивов в эксплуатации обеспечивается в основном 

своевременным и качественным техническим обслуживанием и ремонтом, 
что во многом зависит от уровня технологической готовности локомоти-
воремонтного производства. Технологическая готовность зависит непо-
средственно от научно-технического и прогресса и инновационных техно-
логий. Если рассматривать коллектор электрической машины, как цилинд-
рическую деталь, у которой имеются выступы в виде медных пластин и 
миканитовых впадин, перепад высот по ТУ должен быть 1,6±0,02. Поэтому 
для автоматизации процесса ремонта коллектора тягового электродвигате-
ля следует рассматривать как шестерню с 218 зубьями для ТЭД ЭД-108; 
525 зубьями для ТЛ2К-1, при максимальном диаметре якоря 800 мм – мо-
дуль режущего инструмента будет не стандартным. Поэтому для разработ-
ки схемы обработки следует рассмотреть все способы и виды обработки 
зубчатых колес и разработать классификацию установок, которые позволят 
максимально автоматизировать процесс изготовления и ремонта коллекто-
ра ТЭД. Рассмотрим процесс нарезания зубчатых колес (коллектора) с раз-
личной степенью автоматизации [1]. Существуют две схемы нарезания 
зубчатых колес – копирования и обката. Метод копирования – это когда 
впадины формируются за счет формы режущего инструмента (дисковой 
фрезой, пальцевой фрезой, протяжкой, шлифовальным кругом). Модуль-
ная фреза (дисковая или пальцевая) перемещается вдоль впадины цилинд-
рического колеса, в каждый момент времени, оставляя отпечаток своей 
формы. После обработки одной впадины заготовку поворачивают на ок-
ружной шаг (движение деления) и обрабатывают следующую впадину. 
Наиболее распространен метод обката. По методу обкатки зубья наре-

зают инструментом в виде рейки-гребёнки, червячной фрезы или шестерни 
долбяка. Долбяк и заготовка воспроизводят зацепление цилиндрических 
колес. Если бы заготовка была достаточно пластичной, в ней можно было 
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выдавливать впадины, прокатив по окружности твердое колесо (инстру-
мент). Движение объекта (согласованное движение долбяка и заготовки) 
является сложным формообразующим движением. Оно служит для созда-
ния формы зуба в поперечном сечении эвольвенты. Чтобы удалить матери-
ал из впадины обрабатываемого колеса, на торце долбяка по всему контуру 
создают режущие кромки, а долбяку сообщают возвратно-поступательное 
движение, которое является также формообразующим движением и слу-
жит для получения формы зуба по длине [2]. При обработке червячного 
колеса достаточно углубиться фрезой на полную высоту зуба, чтобы полу-
чилась его форма по длине. При нарезании цилиндрического колеса необ-
ходимо еще формообразующее движение вдоль зуба. Если зуб зубчатого 
колеса прямой, то это движение простое. У косозубого колеса зуб винто-
вой, поэтому для его образования требуется сложное движение, состоящее 
из перемещения червячной фрезы вдоль оси колеса и доворота самого ко-
леса. При нарезании конических колес заготовка обкатывается с вообра-
жаемым плоским производящим колесом. В приборостроении преимуще-
ственное распространение для обработки цилиндрических зубчатых колес 
получил метод обката с применением в качестве режущего инструмента 
червячных фрез и долбяков. Операция обкатки заключается в обкатывании 
зубчатого колеса со специальным закаленным эталонным колесом (обкат-
ником), но она так же, как и взаимная приработка, лишь в некоторой сте-
пени исправляет погрешности зуборезных операций и повышает чистоту 
обработки, а профиль зубьев не исправляет [3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Компоновка по наладке установки для продорожки коллектора 

тягового электродвигателя 
 

Для механизации технологического процесса ремонта электрической 
машины постоянного тока разработана компоновка по наладке установки 
для продорожки коллектора тягового электродвигателя (рис. 1). Якорь ус-
танавливается на жесткую опору. Корпус установки, в котором имеется 
центральное отверстие, предназначен для установки всей конструкции на 
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вал якоря. Внутри корпуса размещается кулисный механизм, который име-
ет независимый электропривод. К свободному концу кулисы, крепится са-
моустанавливающийся суппорт, который может совершать возвратно по-
ступательное движение по направляющим вдоль ламелей тягового элек-
тродвигателя. Кулисный механизм имеет рабочий ход – это движение ин-
струмента вниз и холостой ход – это движение вверх, кулисная шестерня 
совершает полный оборот и через гибкий вал передает вращение адаптив-
ному червяку, который находится в зацеплении с межламельными проме-
жутками, что соответствует повороту всей установки  относительно кол-
лектора на одну ламель. 
На самоустанавливающемся суппорте крепится инструмент, который 

имеет свой электропривод, на рисунке не показан. Дисковая фреза снабже-
на прямыми зубьями. Зуб фрезы имеет профиль, соответствующий форме 
паза между пластинами коллектора, и обеспечивает обработку межламель-
ного пространства и снятие фасок с кромок коллекторных пластин. После 
чего чикл операций повторяется, до тех пор, пока не закончится техноло-
гический процесс обработки всех межламельных промежутков коллектора. 
Улучшение технического состояния и надежности тягового подвижного 
состава в эксплуатации, несомненно, наступит за счет совершенствования 
и повышения качества технических обслуживаний и ремонтов тяговых 
электродвигателей, как важнейших узлов магистральных электровозов, по-
средством применения в ремонтных локомотивных депо прогрессивных 
технологий и предлагаемых современных средств технического оснаще-
ния, т. е. путем совершенствования технологической подготовки произ-
водства. 
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Формованием стекла называется процесс превращения стекломассы в 
стеклянные изделия различного назначения. При формовании стекла тесно 
переплетаются друг с другом явления теплопроводности, излучения, ино-
гда и конвекции и течения стекломассы[1]. 
Одной из характерных особенностей стекол является их способность к 

постепенному твердению. Основное свойство, определяющее этот процесс 
– вязкость. Существуют следующие способы формования стеклотары: вы-
дувание, прессование и прессовыдувание. 
Выдувание – для производства обширного ассортимента стеклотары. 
Прессование – для изготовления сплошных (массивных) или полых из-

делий из сортового, тарного и других видов стекол. 
Прессовыдувание – для производства широкогорлых толстостенных по-

лых изделий: пищевой, медицинской, парфюмерной, химической и других 
видов тары. 
Формующая машина при любом способе формования предназначена для 

изменения формы заготовки с помощью пригодного для этого инструмента 
и отвода тепла от стекломассы. 
Прессование – деформирование порции стекломассы в форме под дав-

лением. Это наиболее простой одностадийный метод формования штуч-
ных стеклянных изделий с полным оформлением последних формующим 
инструментом. Так как формование прессованием за один прием дает за-
конченное изделие, причем в одной форме, эта единственная форма явля-
ется сразу чистовой и окончательной. 
Существуют два вида данной операции: прямое прессование и косвен-

ное прессование. 
Косвенное прессование используется при выработке сплошных, беспо-

лостных массивных стеклоизделий (стеклянных пробок), а прямое – при 
производстве изделий с развитой внутренней полостью (сортовая посуда) 
[1]. 
Для производства прессованных стеклоизделий применяют ручное, по-

луавтоматическое и автоматическое оборудование. 
Выдувание – широко распространенный способ изготовления полых из-

делий разнообразных форм и назначений. Данным способом получают 
тонкостенные изделия, которые невозможно получить путем прессования. 
Существуют ручной и механизированный способы выдувания. 
Ручной способ выдувания осуществляется с помощью стеклодувной 

трубки и состоит из следующих операций: 
набор стекломассы на конец трубки-самодувки, предварительно нагре-

той до температуры прилипания; 
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Окончательное выдувание изделия до заданной конфигурации и задан-
ных размеров (рис.  1). 
Механизированный способ производства стеклотары заключается в из-

готовлении изделий посредством их выдувания сжатым воздухом с помо-
щью стеклоформующих машин (рис. 2). 
При выдувании без вращения на изделиях остаются следы стыков между 

деталями формокомплекта в виде выступающих швов [2]. 
При выработке некоторых видов изделий вся формуемая стекломасса 

входит в изделие без отходов. Остальные изделия получаются только с так 
называемым «колпачком», требующим последующего отделения, заправки 
края и дают неизбежный отход стекла. 

 
а                                   б                                    в                      г 

 
 

Рис.  1. Схема ручного выдувания стеклянных изделий 
а – набор стекломассы на трубку; б – резка ручная (ножницами); 
в – опускание трубки со стекломассой в форму; г – придание 

изделию нужной формы 
 

 
а                   б                     в                       г 

Рис. 2.  Схема механизированного формования узкогорлой тары: а, б – 
формование горла и предварительное выдувание в  черновой форме; в, г – 

передача в чистовую форму и выдувание изделия 
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Рис.  3. Схема прессовыдувного способа формования 

 
Существует также способ (рис.2) выдувания в гипсовой форме с помо-

щью вакуума который искусственно создается в промежутке между фор-
мой и изделием. В этом случае атмосферное давление внутри полости из-
делия раздувает заготовку последнего. 
Прессовыдувание – способ формования изделий из стекла, осуществ-

ляемый путем предварительного прессования стекломассы пуансоном на 
первой стадии технологического процесса и выдувания на второй завер-
шающей стадии процесса. Суть данного способа заключается в следую-
щем: 
Порция стекломассы вводится в поднятую черновую форму 3 (рис.  3), 

на которой сверху находится закрытое горловое кольцо 2, состоящее из 
двух половинок, соединенных шарниром. Пуансон 1 при этом находится в 
крайнем верхнем положении (позиция а).  
В настоящей время существует много способов формообразования. 

Формообразование представляет сложный часть технологического процес-
са.  
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В данной статье рассматриваются понятия и принципы производст-
венного процесса, подтверждается необходимость анализа и совершен-
ствования производственного процесса на примере ОАО «Сортавальский 
ДСЗ». 

 
Современное производство представляет собой сложный процесс пре-

вращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в 
готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям потребителя.  
Совокупность всех действий людей и оборудования, осуществляемых на 

предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется 
производственным процессом.  
Технологический процесс- это основа производственного процесса, в 

рамках которого происходит трансформация сырья и материалов в гото-
вый продукт. Во время реализации технологического процесса происходит 
изменение всех форм, а так же физических свойств первоначального мате-
риала. 
Технологический процесс не является единственной составляющей про-

цесса производства. Вбирая в себя множество процессов, которые не изме-
няют свойств сырья и материалов, но помогают трансформировать сырье в 
готовую продукцию. Такими процессами могут быть: транспортные, 
складские, обслуживающие, естественные и многие другие процессы.  
В производственном процессе трудовые процессы сочетаются с естест-

венными, в которых изменение предметов труда проистекает под воздей-
ствием сил природы без участия человека (например, сушка окрашенных 
деталей на воздухе, охлаждение отливок, старение литых деталей и т.д.). 
Разновиднoсти производственных процессов. По своему назначению и 

роли в производстве процессы подразделяются на главные, вспомогатель-
ные и обслуживающие.  
Основной процесс- процесс, в ходе которого, осуществляется производ-

ство продукции нацеленной на конечного потребителя. 
Вспомогательные процессы призваны обеспечить эффективную и бес-

перебойную работу основных процессов. 
В сумме основные процессы образуют основу производства. 
В современных условиях, особенно в автоматизированном производст-

ве, наблюдается тенденция к объединению основных и обслуживающих 
процессов. Так, в гибких автоматизированных комплексах объединены в 
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единый процесс основные, складские, комплектовочные и транспортные 
операции. 
Обслуживающими называются процессы, в ходе реализации которых 

выполняются действия, необходимые для эффективного функционирова-
ния и основных, и вспомогательных процессов. 
Для того чтобы начать совершенствовать процесс производства, нужно 

всесторонне его проанализировать, то есть нужно провести комплексный 
анализ деятельности, для того чтобы знать в каком состоянии производст-
во находится сейчас. Результаты комплексного анализа и будут отправной 
точкой для начала разработки совершенствования производственного про-
цесса. В качестве примера приведем ОАО «Сортавальский дробильно – 
сортировочный завод». 
На примере данного предприятия рассмотрим, каким образом организа-

ция анализирует свою деятельность и какие решения будут приниматься 
на основе комплексного анализа. 
За основу берется план – фактный анализ. Подбираются ключевые пока-

затели, которые, с точки зрения руководителя, относятся к производствен-
ному процессу и производят максимальное влияние на организацию в це-
лом. Сравниваются плановые и фактические данные по отчетам по количе-
ству произведенной готовой продукции, по подготовительным работам 
(вскрыша, бурение и т.д.), по отчету о себестоимости готовой продукции. 
При невыполнении плана производства за период январь-июнь на 14%:  
Вскрыша – невыполнение на 79%, т.к. проведение вскрышных работ 

планировалось с апреля, фактически работы  проводились только в мае в 
объеме 63% от запланированного объема; 
Бурение- невыполнение на 14%  
Взрывание- невыполнение на 28% в результате меньшего выхода ГМ с 1 

п.м. по сравнению с плановым показателем; 
Экскавация- невыполнение на 14%; 
Транспортировка- невыполнение на 17 %; 
Переработка –невыполнение на 14%. 
Себестоимость реализованной продукции в июне 2015 г. при снижении 

объема отгрузки продукции на 16% по сравнению с планом увеличилась на 
27% в результате роста средней удельной себестоимости: план-162 руб., 
факт- 207 руб. 
Причины роста себестоимости реализованной продукции на тн: 
• рост себестоимости произведенной продукции на тнпо фракциям по 

сравнению с планом в результате невыполнения плана по реализации; 
• более дорогие входящие остатки по фракциям по сравнению с планом.  
Фактическая себестоимость 1 тн реализованной продукции в июне 2014 

года ниже уровня  июня 2013 г. на 20 % (258 руб.) из-за  роста производст-
венной  себестоимости в результате роста объемов производства и  роста 
затрат в 2014 г.: 
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• на ремонты - в связи с аварийным выходом из строя ДСО (ремонт 
дробилки Н-4800), незапланированными ремонтами автосамосвалов БелАЗ 
и карьерной техники; 

• на оплату труда с выплатами в соц.страх – в связи с невыводом в 
аутсорсинг ремонтного персонала, роста сдельной расценки и доплат ра-
бочим за проф.мастерство; на ГСМ - в связи с проведением незапланиро-
ванных видов работ. 
С начала года себестоимость реализованной продукции выросла на 17 % 

за счет невыполнения  объемов производства на  14%, проведения ремонт-
ных работ ДСО и карьерной техники, списания остатков ГП в количестве 
35,5 тыс.тн, а также за счет использования щебня на собственные нужды. 
Динамика затрат по статьям сметы (план июнь 2014 г.- факт июнь 2014 

г.). 
Экономия затрат  в июне на 0,6 млн.руб. по сравнению с планом в ре-

зультате:  
Статья «ТО и Р» (+2,1 млн.руб. или  -43%) за счет  проведения  незапла-

нированных замен  запчастей ДСО в связи с аварийным ремонтом дробил-
ки Н-4800, на конвейерах в результате износа быстроходного вала и про-
межуточной передачи,а также за счет проведения незапланированных ре-
монты технологического транспорта (ремонт рулевого управления и ходо-
вой части), ЭКГ (замена стенки ковша  в результате износа ковша),  вспо-
могательного транспорта (ремонт ходовой части бульдозера Т-15.01), хоз. 
транспорта (проведение незапланированных ремонтов а/м ЭД-405, МАЗ 
55102 самосвал и автокрана),   перерасход по услугам сторонних организа-
ций по ТО-3 тепловоза ТЭМ №037 в связи с изменением графика ремонтов 
и ремонту вибраторов ДСО. 
С начала года перерасход 4% в связи с проведением незапланированных 

ремонтов, в связи с аварийным выходом из строя оборудования предпри-
ятия. 
Статья «ФОТ+страховые взносы»  в июне +1,4 млн.руб. (не выведен на 

аутсорсинг  ремонтный персонал, оплаты по договорам подряда, доплата 
рабочим за проф.мастерство, рост сдельной расценки в связи  с перевы-
полнение объема производства ГП на 11 %). 
С начала года +4,5 млн.руб. за счет выплаты премии по результатам ра-

боты в марте, разовых премий по распоряжению Ген. Директора,  невыве-
дения в аутсорсинг  ремонтного персонала с апреля, доплаты рабочим за 
проф.мастерство в июне.   
Статья «Аренда»  перерасход  0,3 млн.руб. в связи с  незапланированной 

арендой тепловоза на период проведения капитального ремонта собствен-
ного 
Статья «Электроэнергия»(-0,4 млн.руб. или -33 %) за счет:  
1. снижения потребления (-33%) на бурении, добыче ГМ,  отгрузке ГП  и 

ОПР в результате  невыполнения запланированных объемов буровых работ 
и невыполнения плана отгрузки на 16%, что компенсировало перерасход 
электрической энергии  на переработке ГМ 
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2. снижения тарифа на 32%.  
С начала года экономия 2,2  млн.руб. за счет снижения объемов потреб-

ления эл.энергии на добыче и переработке ГМ, а также на отгрузке ГП на 
188 тыс.кВт (7%), снижения тарифа по сравнению с плановым на 23%. 

 
Таблица 1. Факторный анализ 

Наименование 

Всего затрат, 
тыс.руб. 

Изменение к июнь 
2013 за счет факторов
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Электроэнергия 805 1322 889 739 -256 -400 141 -418 -156 

 
Статья «ГСМ»  (-0,2 млн.руб. или-6%) за счет: 1. увеличения потребле-

ния на 8% карьерной техникой и технологическим транспортом в связи с  
увеличением объемов перевозок сырья и отсевов;  2. снижения цены на ДТ 
на 16 %.  
С начала года   экономия 0,3 млн.руб. за счет снижения цены на ДТ на 

14%, что компенсировало перерасход по объему потребляемого ДТ на 12% 
за счет привлечения на погрузку экскаватора Карелвзрывпром и привлече-
ния на отгрузку щебня 3-10 погрузчика Dressta вместо эл. ЭКГ 5А, бензина 
на 18% за счет увеличения расхода автобусами ПАЗ в связи с необходимо-
стью визирования ж/д документов,  доставкой ТМЦ. 

 
Таблица 2. 

Наименование Всего затрат, 
тыс.руб. 

Изменение к июнь 
2013 за счет факторов 

Изменение к плану 
2014 за счет факторов 
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ГСМ (ДТ) 1832 2835 2569 1 682 329 -1 274 303 -502 -67 

 
Статья «БВР»  экономия 2,6 млн.руб. в связи с обеспечением горной 

массой в апреле. 

70       ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

С начала года экономия 2,2 млн.руб. за счет  невыполнения запланиро-
ванных объемов БВР. 
Статья «Услуги сторонних организаций» экономия 0,7 млн.руб. в связи с  

невыведением на аутсорсинг ремонтного персонала и непроведением атте-
стации рабочих мест (работа начата, окончание планируется в августе) 
Статья «Прочие расходы»(+0,1 млн.руб. или -78 %) за счет создания 

резерва на рекультивацию. 
После проведения план – фактного анализа собирается фокус – группа, 

которая, может состоять как из руководителей предприятия, так и из при-
глашенных экспертов. Фокус – группа и предлагает решения по устране-
нию возникших проблем, через совершенствование процесса производст-
ва, внедрения систем автоматизации и контроля, назначает ответственных. 
К примеру: предложения по совершенствованию деятельности предпри-
ятия: 

• В связи  с увеличением объема производства ГП с июня месяца до 
110 тыс.тн ежемесячно, необходимо согласование с Коммерческим депар-
таментом увеличенного объема продаж ГП через ТД.  
Помимо этого необходимо обеспечение ежесуточной подачей вагонов 

согласно утвержденным планам. 
Ответственный за выполнение: Иванов И.И. 
Остатки ГП на складе на 01.07.2014 г. составляли 25 тыс.тн фр.5-20 мм и 

16 тыс.тн фр.3-10 мм . 
• Увеличение объема производства в среднем до конца года на 10% 

требует увеличения затрат на использование расходных материалов  для 
проведения ремонтов соответствующего увеличенному объему в размере 2 
600 тыс.руб.. Перерасход с начала года на 4%  произошел  в результате 
аварийных выходов из строя оборудования. 
Ответственный за выполнение – Иванов И.И.  
Для обеспечения выполнения объемов производства до 110 тыс.тн ГП в 

месяц согласовано с УК увеличение ФОТ основным технологическим ра-
бочим и ремонтному персоналу в размере 671 тыс.руб. в месяц. 

• Приобретение и монтаж системы контроля расхода топлива и монито-
ринга транспорта (стоимость 600 тыс.руб.) с целью  эффективного исполь-
зования техники и снижения расхода ГСМ на 10% (270 тыс.руб./месяц, 
1620 тыс.руб. за период июль-декабрь). 

• Приобретение автомобильных весов для взвешивания отгружаемой 
заводом продукции. В июле внесены и согласованы изменения в ИП 2014 
года, в настоящее время ведется работа по выбору подрядчика. 

• Внедрение  единой диспетчерской службы, в целях снижения органи-
зационных простоев и увеличения эффективности технологической линии 
производства щебня. Ориентировочный срок внедрения до 01.10.15. На се-
годняшний день составлен КЛ на ремонт помещений и выбрано программ-
ное обеспечение («СКАДО» г.С-Пб). 

• Для увеличения скорости отгрузки готовой продукции фр.5-20 необ-
ходимо: 
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- установка ж/д весов непосредственно под погрузочным бункером, что 
позволит сократить время на маневровые работы в 1.5 раза и увеличить 
объем отгрузки до 90 вагонов в смену. Ориентировочная стоимость работ 
и оборудования 3.5 млн.руб. Работы необходимо выполнить в осенний пе-
риод времени, когда снизится объем отгрузки щебня. Заполненные опрос-
ные листы отправлены потенциальным подрядчикам. 
Рассчитывается необходимость внедрений и изменений, а также финан-

совых возможностей, и затем начинается процесс по совершенствованию.  
В итоге, как мы видим, производственный процесс является одним из 

основных процессов организации, для его надлежащей работы тратятся 
довольно крупные средства, также в современных условиях, необходимо 
постоянно совершенствоваться, для того чтобы вся организация не просто 
выживала, но была стабильной и прибыльной. 
Список литературы 
1. Вэйдер Майкл. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по 

внедрению методик бережливого производства:учеб. Пособие/Майкл Вэйдер.- М.: 
Альпина Паблишерз, 2010. - 125с. 

2. Горюнов Ю.Ю. Теория и методы принятия решений: учеб.пособие. / Ю.Ю Горю-
нов. - Пенза: РГУИТП, 2010. - 50 с. 

3. КинанКейт. Эффективное управление: учеб. Пособие/ КейтКинан. – М:Эксмо, 
2006. - 315с. 

4. Ладанов И.Д.Практический менеджмент: учеб. Пособие/ И.Д. Ладанов. - М.: Кор-
поративные стратегии, 2004. — 496 с. 

 
 

УДК 330 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НАУКОЁМКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
Бровко Петр Михайлович, старший преподаватель 

Дальневосточный федеральный университет 
Бровко П.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НАУКОЁМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье предложен усовершенствованный механизм управления тех-
нологическим развитием наукоёмкого производства на примере вертоле-
тостроения. 

 
Вертолетостроение является высокотехнологичным сектором промыш-

ленного производства, в котором аккумулируются последние достижения 
науки и техники и создаются прорывные технологии, которые могут найти 
дальнейшее применение и в других секторах экономики. 
Российское вертолетостроение в последнее несколько лет поступательно 

развивалось, что было обусловлено консолидацией предприятий разработ-
чиков и производителей вертолетной техники в единой структуре – хол-
динге ОАО «Вертолеты России». Однако, по показателям организацион-
ной эффективности, которая характеризует способность производственной 
системы к обучению, к внедрению инновационных технологий, готовность 
к решению проблем, мешающих развитию, российское вертолетостроение 
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отстает от основных зарубежных конкурентов: в частности разрыв в про-
изводительности труда между российским вертолетостроением и зарубеж-
ными производителями составляет 3-4 раза.  
Производственная система российского вертолетостроения ориентиро-

вана преимущественно на выпуск военной техники и практически не про-
изводит многие типы, востребованной на рынке гражданской продукции. 
Это обусловлено тем, что в сложившейся на российских предприятиях 
системе производства, включающей практически все элементы основного 
и вспомогательного производства, невозможно наладить выпуск новой 
продукции без обеспечения достаточной загрузки производственных мощ-
ностей. Гражданская продукция в вертолетостроении производится не-
большими партиями с учетом индивидуальных требований заказчика к ха-
рактеристикам машины. Это делает выпуск востребованных на рынке ти-
пов машин для российских предприятий не рентабельным. В результате 
российское вертолетостроение теряет позиции не только на внешнем, но и 
на внутреннем рынке. 
Повышение эффективности высокотехнологичного производства обу-

славливается состоянием внутренней институциональной среды, организа-
ционным выражением которой является механизм управления. На сущест-
вовавший ранее в авиационной промышленности механизм управления 
технологическим развитием негативное влияние оказал социально-
экономический кризис конца ХХ века. Наиболее глубокие деформации на-
блюдаются в элементе «научно-исследовательские технологические рабо-
ты – производство». Раньше основные работы по исследованию новых 
технологий в производстве выполнял научно-исследовательский институт 
авиационных технологий (НИАТ). Внедрение результатов проводимых 
НИАТ исследований в производственную практику предприятий позволя-
ла им решать многие проблемы, которые возникали при освоении произ-
водства машин новой конструкции. После периода кризиса в российской 
авиационной промышленности научно-технический уровень производст-
венной базы в большинстве случаев серьёзно уступает уровню конструк-
торских разработок. 
Нами предлагается усовершенствованный механизм управления техно-

логическим развитием  российского вертолетостроения (рисунок 1). В но-
вом механизме управления технологическим развитием для ускорения 
сроков внедрения нового продукта в производство и снижение затрат на 
подготовку производства предлагается переход к программно-целевой 
(проектной) системе управления процессом создания новой техники.  
Проектная система управления созданием новой техники будет способ-

ствовать совершенствованию взаимоотношений между проектантом и се-
рийным предприятием, позволит повысить качество работ на каждом этапе 
разработки и внедрения в производство нового продукта.  
Усовершенствованный механизм управления технологическим развити-

ем не сможет эффективно работать, если не будет изменена организацион-
ная структура производственных предприятий. В работе предлагается для 
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совершенствования механизма управления технологическим развитием 
модификация организационной структуры предприятий вертолетостроения 
включением в неё центров технологической компетенции (ЦТК), которые 
должны способствовать взаимодействие между предприятиями и научны-
ми организациями, снизить противоречия между элементами производст-
венной системы при внедрении новых технологий.  

 

 
Рисунок 1 – Усовершенствованный механизм управления  

технологическим развитием предприятий вертолетостроения 
 
За центром технологической компетенции будут закреплены три глав-

ных функции: поиска источников развития новых технологий, мобилиза-
ционная и согласующая. Первая функция – поиска источников развития 
новых технологий – состоит в том, что центр технологических компетен-
ций отбирает среди научных организаций и инновационных фирм партне-
ров, взаимодействие с которыми позволит предприятию развивать свои 
компетенции в прогрессивных производственных технологиях. Помимо 
внешних источников развития новых технологий центр технологической 
компетенции будет искать источники новых идей внутри предприятия. 
Одной из главных задач ЦТК является обеспечение взаимодействия между 
представителями внешних организаций и работниками предприятия для 
решения проблем, возникающих при внедрении новых технологий. Слож-
ность современного управления высокотехнологичным бизнесом заключа-
ется в том, что разработка технологически сложного продукта является 
чрезвычайно затратной и чтобы окупить затраты и получить прибыль не-
обходимо доводить до стадии производства наиболее ценный ресурс – 
идеи. 
Мобилизационная функция заключается в том, что центр технологиче-

ской компетенции будет координировать работы по практическому вне-
дрению новых технологий, заниматься поиском необходимых организаци-
онных и финансовых ресурсов, находить сотрудников, склонных к инно-
вационной деятельности и создавать для них стимулы к творческой работе. 
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Согласующая функция включает в себя задачи по поиску компромисса 
между различными влиятельными группами внутри предприятия, способ-
ными воздействовать на процесс внедрения новых технологий. Новая тех-
нология, как правило, вызывает изменения в производственном процессе 
предприятия, что отражается на интересах различных групп работников. 
Решить проблему внедрения перспективных технологий, опираясь только 
на административные методы не всегда возможно. Центр технологических 
компетенций должен найти решение возникающих проблем. Через данную 
функцию реализуется принцип улучшающего вмешательства – предлагае-
мое решение должно оцениваться положительно хотя бы одной стороной и 
не отрицательно остальными заинтересованными сторонами.  
Центры технологической компетенции позволят решать задачу техноло-

гического развития предприятий вертолетостроения комплексно, учитывая 
при внедрении новых технологий не только отдельные технические аспек-
ты, но и экономические, организационные и социальные стороны техноло-
гического развития. Комплексный подход к решению проблем технологи-
ческого развития характерен для динамичной конкуренции глобальной 
экономики. 
Нами была проведена сравнительная оценка эффективности деятельно-

сти производственного предприятия ОАО ААК «Прогресс» при инерцион-
ном сценарии развития, который не предполагает кардинальных измене-
ний системы управления технологическим развитием, и при оптимистиче-
ском сценарии, предполагающем совершенствование на основе предло-
женных в работе разработок элементов механизма технологического раз-
вития (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели эффективности ОАО ААК «Прогресс»  
при инерционном и оптимистических сценариях развития 

 
Представленный на графике прогноз значений показателей эффективно-

сти при инерционном и оптимистичном вариантах позволяет сделать обос-
нованный вывод, что оптимистичный вариант  является предпочтительным 
для ОАО ААК «Прогресс». Повышение уровня технологичности приведет 
к росту рентабельности деятельности предприятия в среднесрочной пер-
спективе до 4 %. 
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Буракова М.А., Елманов И.М. ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ ФРИКЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Установлено, что режим ЭГД-смазки неконформных пар трения ха-
рактеризуется сильной неустойчивостью, приводящей к апериодическим 
разрывам смазочной плёнки. Предложена методика для исследования ус-
ловий смазывания фрикционных вариаторов при использовании высокотя-
говых жидких смазочных материалов по величине продолжительности 
существования сплошной смазочной плёнки. 

 
Непрерывное повышение нагрузочно-скоростных параметров трибосоп-

ряжений при одновременной минимизации размеров пар трения неизбежно 
приводит к тому, что всё большее количество пар трения работает в экс-
тремальных условиях. 
Это приводит к резкому снижению среднего ресурса сопряжений, так на 

транспорте более 85% отказов вызвано износом пар трения, а в масштабах 
страны экономические потери от трения и износа достигают 300…500 
млрд. руб. 
Одним из основных условий надёжного функционирования тяжелона-

груженных неконформных трибосопряжений, таких как зубчатые и фрик-
ционные передачи, подшипники качения, кулачковые механизмы и т.п. яв-
ляется наличие режима жидкостного трения. 
В ряде случаев, таких как фрикционные вариаторы, работающие с дос-

таточно большим самоустанавливающимся проскальзыванием, требуется 
применение смазочных материалов (СМ), которые обладают весьма спе-
цифическими свойствами, например, повышенным коэффициентом тре-
ния. Таким образом, проблема повышения долговечности фрикционных 
передач, учитывая все более широкое их распространение в автомобиле-, 
станко- и, особенно, самолетостроении, является весьма актуальной. 
Задачей исследования является определение адгезионных свойств жид-

ких фрикционных смазочных материалов (ЖФСМ), т.е. их способности к 
пленкообразованию. 
Надёжная работа привода фрикционной передачи возможна только в ус-

ловиях левой ветви кривой коэффициента трения – скорость проскальзы-
вания (рис. 1), для которой желателен режим жидкостного трения. Это 
обеспечивается циркуляционной подачей ЖФСМ, которая обеспечивает 
идентичность условий смазывания независимо от скорости качения образ-
цов. 
Толщина смазочной плёнки существенно влияет на долговечность дета-

лей фрикционной передачи. По данным фирмы «Monsanto» эта зависи-
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мость имеет следующий виде 
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, где  Li – средний ресурс работы со-
пряжения; fi  - коэффициент трения. 
Исследования показали, что режим жидкостного трения в неконформ-

ных сопряжениях характеризуется сильной неустойчивостью, поэтому для 
оценки условий смазывания контакта введен дополнительный параметр 
относительная продолжительность существования сплошной пленки 
(ДСП). 
Разработана методика оценки величины максимального коэффициента 

трения ЖСМ в условиях качения с проскальзыванием на роликовой маши-
не последнего поколения ИИ 5018. Для контроля условий смазывания 
фрикционного контакта были использованы приборы ПКМП и БИН-8. 
Конструкция серийной машины трения ИИ 5018, используемая для про-

ведения испытаний методом роликовой аналогии, была существенно мо-
дернизирована: изменена конструкция механизма сжатия образцов; под-
ключена система охлаждения подшипников шпиндельного узла; установ-
лен датчик БИН-8, регистрирующий величину вертикальных перемещений 
каретки в процессе измерений. 

 
Рис. 1. Характерная осциллограмма изменения момента М,  

длительности сплошной плёнки (ДСП) и температуры Т ЖСМ 
от скорости U 

 
Необходимо отметить, что конструкции серийных машинах трения не 

предусматривают использование токосъемников. Поскольку применение 
традиционных ртутных токосъемников невозможно по экологическим тре-
бованиям, то авторами были разработаны их оригинальные контактные 
конструкции 
Токосъемник верхнего вала (рис. 2) отработал без ревизии более 0,5 го-

да. Конструкция нижнего токосъемника сложнее, т.к. должна обеспечивать 
электроизоляцию ведущего ролика от нижнего вала. 

 

Δ
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Рис. 2. Токосъемник верхнего вала 

 
Таблица 1. 

max,p  
ГПа 

 
V , 

м/с 

Скорость скольжения V , м/с 
0,1 0,2 0,3 0,45 0,6 0,7 08 

 
0,2 

ДСП, % 
2 79 84 77 79* 64 72 70 
4 78 82 79 76 75* 74 72 
6 85 79 81 80 81 75 79* 
8 92 87 88 84 86 90 87* 

0,4 

2 76 74 68 69* 79 71 74 
4 80 80 77 78 74* 82 80 
6 81 81 72 75 70 71* 75 
8 88 75 70 71 68 70 65* 

1,0 

2 0 24* 12 0 задир - - 
4 6 28 35* 8 0 0 задир 
6 12 21 40* 19 4 0 0 
8 30 35 45 60* 20 0 0 

1,2 

2 0 2 0* 0 задир - - 
4 0 4 13* 2 0 задир - 
6 2 5 21* 6 0 0 задир 
8 12 12 20* 26 8 0 0 

* - здесь и далее ДСП соответствует максимуму коэффициента трения 
Не подвижные контакты токосъемников подключены к устройству реги-

страции относительной продолжительности существования сплошной сма-
зочной пленки (ПКМП), предназначенного для диагностики режимов тре-
ния высших кинематических пар (неконформных сопряжений) и позволяет 
количественно оценивать условия смазывания в контакте, разделяя жидко-
стный и смешанный режимы трения. 
Устройство ПКМП изготовлено в исполнении по группе 2 ГОСТ 21552-

84 и предназначено для работы при температуре + 15...+ 40С, относитель-
ной влажности воздуха 40...90 %, при Т = 30 С и атмосферном давлении 
84...107 кПа. 
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Результаты изменения ДСП, по проведенным исследованиям фрикцион-
ного ЖФСМ «Сантотрак 50», подаваемого в зону контакта образцов при 
температуре t1 = 40˚С приведены в таблице 1. 
Как видно из таблицы с увеличением maxp  ДСП ЖФСМ «Сантотрак 50» 

заметно снижается и практически достигает нуля при maxp  1,2 ГПа. 
Исследования показали, что величина ДСП, характеризующая условия 

смазывания контакта в условиях жидкостного трения, превышает значение 
80 %. 
Таким образом, авторами разработана методика для исследования усло-

вий смазывания тяжелонагруженных пар трения качения с проскальзыва-
нием при использовании ЖСМ по величине относительной продолжитель-
ности существования сплошной смазочной плёнки. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И ИНСТРУМЕНТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ 
Вермель Владимир Дмитриевич, начальник научно-технического центра 

научно-производственного комплекса,  
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е.Жуковского 

Звягинцев Руслан Валерьевич, Генеральный директор, 
 Общество с ограниченной ответственностью «Группа СТАН», г.Москва 

Зинов Валерий Лукьянович, Главный конструктор,  
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Станкостроение», г.Стерлитамак 
Ставровский Михаил Евгеньевич, д.т.н., профессор, директор,  

Общество с ограниченной ответственностью  
«Технологический центр СТАН» г.Москва 

Погосян Павел Асланович, Заместитель директора, 
 Общество с ограниченной ответственностью  

«Технологический центр СТАН» г. Москва 
Олейник Андрей Владимирович, д.т.н.,  
профессор, заместитель директора, 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Технологический центр СТАН» г. Москва 

Кузнецова Лариса Викторовна, к.т.н., доцент начальник отдела,  
Общество с ограниченной ответственностью  

«Технологический центр СТАН» г.Москва 
Вермель В.Д., Звягинцев Р.В., Зинов В.Л., Ставровский М.Е., Погосян П.А., Олейник А.В. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ 
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До начала 2000-х годов основной парк механического производства 
авиационных предприятий составляют универсальные станки с ручным 
управлением. Станки с ЧПУ составляли около 30% парка, были представ-
лены основным модельным рядом средины 90-х годов, включая как станки 
отечественного производства, так и импортные. Технология обработки на 
данном оборудовании хорошо освоена, но существенно уступала по эф-
фективности современной технологии металлообработки.. В средине 80–х 
годов пяти осевые обрабатывающие центры (станки с ЧПУ), например, 
производства фирмы MECOF (Италия) соответствовали высшему уровню 
технологического развития механической обработки. Современное ста-
ночное оборудование по всем основным характеристикам в 5–10 раз пре-
восходит лучшие станки производства середины 80–х годов. Сравнение 
основных характеристик дано в таблице 1. 
Для станков поколения 1990-х (таблица 1) характерным является привод 

шпинделя через редуктор, что ограничивало частоту вращения ≤ 3500 
об/мин. 

Таблица 1. Сопоставление характеристик станков 

Характеристики 
Станки 

Поколение 1990–х г.г. Поколение 2000–х г.г.
Обороты шпинделя, 
об/мин 

~ 2500÷3500 
редуктор 

8000–24000 
редуктор, мотор-

шпиндель 
Рабочие подачи, мм/мин 500 

ШВП 
6000–40000 

улучшенные ШВП, 
линейные двигатели 

Подачи свободных пе-
ремещений, мм/мин 

2000-3000 
ШВП 

15000–60000 
улучшенные ШВП, 
линейные двигатели 

Точность 
позиционирования, мм 

0,1 0,005 

Подача СОТС (смазы-
вающие охлаждающие 
технологические сред-
ства) 

Внешняя 
поливом, низконапорная 

(≤2,5 бар) 

Внешняя и через 
шпиндель высокона-

порная  
(≤ 20÷40 бар); обдув 
холодным воздухом 

Число управляемых 
осей 

3; 5 – со сниженными 
жесткостным характе-

ристиками 

3,4,5 – без снижения 
жесткостных характе-

ристик  
 
Введение в конструкцию интегрированных мотор-шпинделей позволило 

поднять частоту вращения до 18000-24000 об/мин для универсальных 
станков, до 40000 об/мин и более для специализированных на обработке 
алюминиевых сплавов и мягких материалов.  
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ние характеристик монолитных фрез с повышенной экономичностью реа-
лизуется для инструментальных режущих головок, крепящихся к стан-
дартным штангам, например, серия MultiMaster фирмы ISCAR. 
Повышение скорости резания и как следствие оборотов шпинделя вы-

двигает новые требования к инструментальной оснастке. Кроме требова-
ний балансировки, при повышенной хрупкости современных инструмен-
тальных материалов (твердые сплавы, керамика) становятся актуальными 
точность центрирования инструмента, его жесткость, а также частотные 
характеристики и антивибрационные свойства. Эти требования удовлетво-
ряются в определенной мере в новом поколении инструментальных патро-
нов и оправок. Кроме того, широко внедряются специальные патроны с 
более надежными методами зажима инструмента. 
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Выбор конструктивно–технологических решений станочного оборудо-
вания имеет большое значение, так как непосредственно связан с произ-
водством самолетов. Например, в конструкции самолета МС–21 предпола-
гается применение как хорошо себя зарекомендовавших традиционных 
конструкторских решений, так и прогрессивных современных, в частности, 
широкое использование композиционных материалов. 
Для вариантов конструкции, с листовой обшивкой и каркасом из прес-

сованных профилей основными деталями, для изготовления которых тре-
буется современное оборудование с ЧПУ, в основном можно отметить си-
ловые шпангоуты, изготавливаемые с использованием высокоскоростного 
фрезерования из плиты. Для этого необходим современный обрабатываю-
щий центр, обеспечивающий обработку на столе с размерами рабочей зо-
ны 4,5 х 2 метра. 
Носовой кок и хвостовая секция фюзеляжа МС-21 выполнены из компо-

зиционных материалов, что требует обрезки и разделки кромок композит-
ного агрегата габаритами до 3 х 3 х 7,5 м. Механическая обработка также 
требуется при изготовлении трехслойных панелей пола и грузового отсека. 
Возможен вариант конструкции фюзеляжа самолета с широким приме-

нением крупных интегрированных фрезерованных металлических панелей. 
Современные алюминиевые сплавы и хорошее качество поверхности после 
обработки на высокоточном станочном оборудовании позволяют достичь 
необходимого ресурса без риска образования усталостных трещин. Кроме 
того, высокая точность изготовления панелей упрощает сборку отсеков. 
Общая трудоемкость изготовления фюзеляжа при этом может быть суще-
ственно снижена за счет уменьшения количества деталей, а также сокра-
щения клепки и сварки. 
В конструкции консолей крыла при объеме использования композитов 

25-30 % также могут быть применены фрезерованные металлические пане-
ли размерами до 20 х 2 м. При их изготовлении из композитного материала 
потребуется станок для обрезки и разделки кромок соответствующих габа-
ритов. Стеклопластиковые лонжероны длиной 20м могут быть обработаны 
на таком же оборудовании, что и панели консолей крыла. Композитные аг-
регаты механизации крыла, также требуют оборудования под обрезку и 
разделку. Для обработки силовых нервюр и титановых стыковых гребенок 
требуется фрезерный станок со столом длиной не менее 3,8 м. 
Агрегаты оперения также могут быть выполнены из композиционных 

материалов с габаритами 10 х 3 х 1,5м, разделка кромок которых предпо-
лагает использование станка с таким же рабочим пространством. Детали 
пилонов и мотогондол по потребному оборудованию аналогичны деталям 
и агрегатам механизации, нервюрам и гребенкам крыла. 
Из приведенных примеров видно, что конструкция агрегатов самолета 

напрямую влияет на выбор характерных размеров и конструктивно–
технологических характеристик станочного оборудования. Заложенные в 
конструкцию самолета МС–21 прогрессивные решения требуют пересмот-
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По предварительным оценкам потребность в крупногабаритных станках 
с ЧПУ составляет около 7% от мало- и среднегабаритных. Такое соотно-
шение характерно и для других отраслей машиностроения. 
Поскольку крупногабаритные станки, как правило, изготавливаются по 

специальным заказам, рациональным организационно-техническим реше-
нием руководства ООО «Группа Стан» является разработка и серийное 
производство нового поколения мало- и среднегабаритных обрабатываю-
щих центров с ЧПУ широкого назначения на базе ООО НПО «Станко-
строение» в г. Стерлитамак. Разработаны 3 семейства станков, технические 
характеристики модельных рядов которых перекрывают востребованный 
диапазон типоразмеров авиационных деталей. Для повышения уровня 
унификации и сокращения производственных затрат на изготовление стан-
ков каждого модельного ряда используется базовая конструкция и опци-
онные агрегаты: 
 шпиндели различной мощности,  
 различные типы привода, 
 накладные столы, поворотные относительно одной оси,  
 наклонно-поворотные столы относительно двух осей, с различной 

мощностью привода, обеспечивающей только ориентацию детали в про-
цессе обработки или совмещения токарной и фрезерной обработки; 
 приводы движения с различными уровнями мощности, величинами 

подач, точностью позиционирования. 
Разработка и производство специального крупногабаритного станочного 

оборудования размещена на заводе тяжелых станков ЗАО «Станкотех» в г. 
Коломна, который входит в состав ООО «Группа СТАН». 
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   Насколько аргументированы опасения мировой общественности по 
поводу ожидаемых глобальных изменений климата? В чём плюсы и мину-
сы существующих методов климатических прогнозов? Достаточно ли од-
них технических средств ограничения индустриальной эмиссии углекисло-
го газа для приостановления роста температуры на нашей планете? Рас-
сматривая различные точки зрения по данным вопросам, авторы пытаются 
найти ответы на них. 
Технический прогресс с одной стороны делает жизнь проще и удобнее, а 

с другой – обостряют экологические проблемы. Человеческая деятельность 
необратимо действует на облик Земли, порождая ряд проблем связанных с 
экологией: изменение климата, истощение земных ресурсов, загрязнение 
гидросферы, атмосферы, ухудшение здоровья людей. Вопросы экологии 
стали важнейшими приоритетами развития большинства мировых держав. 
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В связи с этим активно стало действовать в конце ХХ – начале XXI в. эко-
логическое  законодательство в работе многих международных организа-
ций, где место лидера занимает  Организация Объединенных Наций 
(ООН). 
Важнейшей проблемой из перечня экологических проблем является гло-

бальное изменение климата. Есть два объяснения измены температуры на 
поверхности  Земли. Одна точка зрения говорит о природном циклическом 
изменении температуры, другая точка зрения считает причиной 
потепления деятельность человечества (антропогенный 
фактор),выраженная в выбросе парниковых газов,причем решение данной 
проблемы стало переходить из ряда научных в политико-экономические 
отношения стран мирового сообщества. 
Данная проблема очень сложна, поэтому для получения точных выводов 

необходимо содействие всех ученых мира. В 1988 г. Всемирная метеоро-
логическая организация (ВМО) и Программа по окружающей среде ООН 
учредили Международную группу экспертов по изменению климата 
(МГЭИК. Так же был создан Межправительственный переговорный коми-
тет (МПК) по данному вопросу . 9 мая 1992 г. на пятой сессии МПК, пра-
вительствами была принята Рамочная конвенция ООН об изменении кли-
мата (РКИК). Конвенция была открыта к подписанию 4 июня 1992 г. на со-
стоявшейся в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, а 21 марта 1994 г. вступила в силу. Далее проблема потепления 
климата набирала обороты и в декабре 1997 г. состоялась встреча предста-
вителей более чем 160-ти стран в Киото (Япония), где был подписан Киот-
ский протокол.  
По климатическим моделям, прогнозирующим увеличение среднегло-

бальной температуры земной поверхности к 2100 году на 1–3,5 °С (при от-
сутствии контроля за эмиссией парниковых газов), вклад Киотского прото-
кола, при условии полного выполнения всех его положений, включая еже-
годное снижение антропогенной эмиссии СО2 на 1 % с 2012 (срок оконча-
ния действия Киотского протокола) и вплоть до 2100 года составит всего 
лишь 0,08–0,28 °С. Причем такие страны, как Китай и Индия, приносящие 
значительный вред выбросами вредных веществ в атмосферу, не подписа-
ли соглашения, аргументируя это тем, что основная доля выбросов парни-
ковых газов принадлежит индустриальным странам, так же сокращение 
выбросов будет тормозить экономическое развитие менее развитых госу-
дарств. Усугубил положение дела отказ США в 2001г. в участии Киотском 
протоколе. 
Новое собрание по проблеме климата состоялось в декабре 2009 года 

Копенгагене, которое также не оправдало надежд. Более 120 лидеров госу-
дарств так и не сумели принять правовой документ регламентирующий 
вопросы международного сотрудничества по выбросам парниковых газов, 
ограничившись лишь декларациями и взаимными обещаниями. 
Но надо вернуться к научной стороне проблемы изменения климата, где 

отношение к данному явлению у ученых далеко не однозначно. 
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Сванте Аррениус первым посчитал, что если жечь ископаемое топливо, 
то приблизительно через 1000 лет атмосфера будет содержать СО2 в 2 раза 
больше, а температура возрастет до 6 °С. Несмотря на увеличения содер-
жания СО2, в середине шестидесятых годов прошлого века слало наблю-
даться глобальное похолодание, однако, через десять лет, повышение тем-
пературы Земли многие ученые стали связывать с выбросом парниковых 
газов в атмосферу, а своим оппонентам, которые считали, что с конца пер-
вого десятилетия 21 века ожидает цикл глобального похолодания, они воз-
ражали, что глобальное похолодание если и наступит, то в весьма отдалён-
ной перспективе (20 тысяч лет), в соответствии с циклом изменения орби-
тального движения Земли, а пока что у нас идёт глобальное потепление, 
причём связанное именно со сжиганием ископаемого топлива человеком 
[2]. 
Противники данной точки зрения, приводят ряд примеров, которые го-

ворят об изменении климата без участия человека, отмечая тот факт, что за 
последние 250 лет содержание парниковых газов составляет всего 6 % от 
общего объёма газов выделяемых биосферой.  
Так же причиной глобального потепления называют периодическое из-

менение эллиптичности орбиты вращения Земли вокруг Солнца, угла на-
клона оси планеты к своей орбите и ряда других параметров, что приводит 
к многотысячелетним циклам изменения приземной температуры; циклы 
обращения наиболее крупных планет Солнечной системы вокруг общего 
центра; смещение самого Солнца под действием Юпитера и Сатурна, что, 
по мнению некоторых учёных, может определять 80-летний цикл потепле-
ния – похолодания [3]. Упоминается и процесс магнитной переполюсовки 
Земли, начавшийся где-то в последние 10 тысяч лет и продолжающийся в 
настоящее время с заметным ускорением. И намёки на потепление других 
планет Солнечной системы вроде возникновения новых красных и исчез-
новения белых пятен на Юпитере [2].  
Однако эти гипотезы были отвернуты Межправительственной группой 

экспертов по изменению климата и Программой ООН. Все внимание уде-
ляется антропогенному воздействию, выраженное в выбросе парниковых 
газов. Составители докладов МГЭИК говорят , что температура воздуха 
будет продолжать расти, т. к. нужно 30 лет, чтобы только 30 % СО2 ушло 
из атмосферы в результате естественных процессов; еще 30 % может быть 
удалено за несколько столетий, а 20 % останутся в ней на многие тысяче-
летия  [4, 5]. 
МГЭИК (IPCC) делает выводы, создавая сложные физико-

математические модели климата, которые называются называемых моде-
лями общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО).  
Для прогноза изменений климата в ХХI веке в климатические модели 

закладываются различные сценарии экономического, технического и соци-
ального развития мирового сообщества. Данной группой экспертов в 2000 
году было предложено 4 сценария А1, А2, В1 и В2 по которым и строились 
температурные кривые ХХI столетия [4, 6, 5]. 
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Неопределенность в расчетах увеличения парникового эффекта, обосно-
ванный удвоением содержания СО2 в атмосфере, ставит под сомнение ре-
зультаты численного моделирования климата, который объясняет явление 
парниковое потепление, а соответствие данным наблюдениям представля-
ет собой лишь подгонку к этим данным. Все рекомендации о степени со-
кращения выбросов парниковых газов, основанные на эти результаты, ли-
шены смысла, осуществление которых может вызвать отрицательные со-
циально-экономические последствия. Ограничения выбросов СО2 и дру-
гих парниковых газов, которые осуществляются узкотехническими подхо-
дами, не решают вопрос увеличения концентрации этих газов в атмосфере. 
Можно проследить экономический интерес индустриальных стран в по-
ставках другим странам технологий по сбережению энергии на коммерче-
ских условиях, где лидирующее место занимает Европейский Союз. [7, 1, 
8]. 
Отмечается, что стратегия сокращения антропогенного усиления про-

блемы глобального потепления не учитывает все факторы, включая роль 
естественных экосистем в регулировании содержания СО2. Ученые-
экологи считают, что при решении экологических вопросов целесообраз-
нее создать при ООН Международный фонд сохранения и расширения 
девственных лесов, с задачей увеличения их площади путём самовосста-
новления тропических и бореальных (таёжных) лесных экосистем. 
Увеличение концентрации углерода в атмосфере многие ученые объяс-

няют истреблением лесов и заменой их полями в период формирования 
сельскохозяйственной цивилизации. Вырубка лесов значительно увеличи-
лась в индустриальный период. За ХХ век площадь пахотных земель уд-
воилась, а с 1980-х по1990-е годы по оценкам разных специалистов увели-
чение эмиссии СО2 за счёт вырубки тропических лесов составило от 1,5 до 
2,4 млрд. т в год [8]. 
Приведённые в ряде экологических исследований оценки эмиссии СО2 

за счёт разрушения биомассы и вырубки лесов не уступают по объёмам 
индустриальной, что существенно меняет подходы к проблеме антропо-
генного усиления глобального потепления, включая величины эмиссии, 
стока и входных данных для расчётов и моделирования [8]. 
Подводя итоги, отметим что главную позицию в регулировании нор-

мального содержания СО2 и необходимого для жизни кислорода  в атмо-
сфере занимают лесные экосистемы и ещё не нарушенные экосистемы 
Мирового океана, куда идёт суммарный сток как антропогенного углерода, 
так и углерода выделяющегося при разрушении живой биомассы. Поэтому 
стратегической задачей в борьбе с потеплением климата является восста-
новление лесов, природных регуляторов содержания парникового газа. 
Развитие технического мира, направленное на удовлетворение растущих 

потребностей человечества, постепенно вытесняет естественные экосисте-
мы, изменяет облик окружающей среды, способствует накоплению огром-
ного количества отходов, сокращению видового разнообразия. Проблема 
взаимоотношения таких сложных неравновесных систем как Биосфера и 
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Цивилизация, из философской превратилась в практическую и вопрос, по 
какому пути пойдёт их совместное развитие, остаётся открытым. 
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Ганиев Б.А. 
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 

Ганиев Б.А. АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Существуют две основные тенденции в составлении алгоритмов управ-
ления установками каталитического крекинга, основанные на формализа-
ции опыта персонала, управляющего технологическим процессом, и на 
управлении с использованием математической модели технологического 
процесса. Рассмотрим способы управления, основанные на формализации 
опыта управляющего персонала. Для более распространенного типа про-
цесса - крекинга в псевдоожиженном слое катализатора все найденные ра-
боты сводятся в основном к применению методов теории нечеткой логики 
для управления реакторным блоком [1]. 
В каталитическом крекинге в качестве катализаторов ранее применялись 

природные глины с содержанием оксида алюминия до 25% и индексом ак-
тивности около 35. В настоящее время все установки каталитического кре-
кинга работают на синтетических алюмосиликатных катализаторах, со-
держащих в своем составе цеолиты с индексом активности около 50: 

OqHpSiOOmAlOnNa 22322 *** . Селективность катализатора может быть по-
вышена введением в его состав оксида рения. 
Носителем активности подобных катализаторов является гидратирован-

ный алюмосиликат НаlO2*SiO2, сохраняющий активность до 700°С. Все 
реакции, протекающие на поверхности алюмосиликатного катализатора, 
имеют цепной характер. Последовательность реакций крекинга углеводо-
родов различных классов определяется скоростью адсорбции их на зернах 
катализатора, так как при температуре крекинга процесс идет в диффузи-
онной области и лимитируется скоростью диффузии молекул сырья к по-
верхности катализатора. При этом ароматические углеводороды деалкили-
руются с образованием алкенов и простейших ароматических углеводоро-
дов, нафтены дегидрируются, деалкилируются и расщепляются с разрывом 
цикла. Алкены, образовавшиеся при крекинге, деструктируются, изомери-
зуются и гидрируются с образованием циклических и ароматических угле-
водородов. 
Основными параметрами процесса каталитического крекинга являются 

температура, время контактирования паров сырья с катализатором и крат-
ность циркуляции катализатора. Современные промышленные процессы 
каталитического крекинга используют непрерывно циркулирующий поток 
катализатора. Отношение массы катализатора к массе сырья, подаваемых в 
реактор, называется кратностью циркуляции катализатора (кг/кг): 

ck mmN /                                    (1) 
где: km  — масса катализатора, подаваемая в реактор, кг/ч; cm  — масса 

сырья, подаваемая в реактор, кг/ч. 
От кратности циркуляции катализатора зависит время пребывания его в 

зоне реакции и степень его закоксованности, а также количество теплоты, 
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измерения 

Информационный 

банк

Диалоговый 
процессор 

вносимой с катализатором в реактор как теплоносителем. С увеличением 
кратности циркуляции возрастает активность катализатора, повышается 
выход бензина и газа, но увеличиваются размеры регенератора и расход 
энергии на транспортировку катализатора в установке. Оптимальные зна-
чения параметров каталитического крекинга: температура 480—490° С, 
давление 0,1—0,2 МПа, объемная скорость сырья 1,5—3,0 ч-1, кратность 
циркуляции катализатора 2,5—7,0 кг/кг. 
Для алгоритмизации задач управления каталитического крекинга ис-

пользуются методы нечеткой логики блок вывода реализует процедуры 
синтеза нечетких правил на основе информации, получаемой из блока ре-
гулирования и измерения, информационного банка и базы знаний, а также 
производит логический вывод. Блок регулирования и измерения осуществ-
ляет опрос датчиков технологических параметров, реализацию различных 
законов регулирования, выдачу управляющих воздействий на объект. База 
знаний содержит набор нечетких продукций и служит для решения задачи 
определения оптимального режима введения технологического процесса. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 1. Структура системы нечеткого управления 

 
Параметры, характеризующие качество управления, и параметры, с по-

мощью изменения которых осуществляется управление, по мнению техно-
логов для установки крекинга в подвижном слое и кипящем слое катализа-
тора, различны. Из-за инерционности процесса, которая составляет 90 - 
120 минут решение задачи выполняется каждые два часа. 
Недостатком алгоритма управления можно считать отсутствие адапта-

ции к технологическому режиму, управление сводится к стабилизации ре-
жима внутри заданной зоны, к тому же используются данные аналитиче-
ского лабораторного контроля, который с точки зрения целей оперативно-
го управления технологическим процессом на предприятии выполняется 
редко (два раза в сутки). Адаптация модели выполняется при необходимо-
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сти, в ручном режиме, специалистом. Тем не менее, этот подход для цели 
оптимизации технологического режима процесса крекинга при неполной и 
нечеткой исходной информацией следует считать работающим.[2] 
Предлагается использовать двухуровневую систему управления уста-

новкой каталитического крекинга. Первый уровень отвечает созданному 
алгоритму, и формирует задания для систем стабилизации значений управ-
ляющих переменных. Второй уровень в источнике освещен не достаточно 
полно, что не дает возможности его проанализировать. При моделирова-
нии каталитического крекинга сложно учесть все факторы, оказывающие 
влияние на технологический режим. Опыт эксплуатации установки указы-
вает на значительное количество возможных технологических ситуаций и 
изменчивость режима процесса для сходных внешних условий. Что выде-
ляет проблему оперативного, в темпе с процессом, определения адекватно-
сти модели процессу и ее идентификации. 
Используя  алгоритм управления, адаптированную к технологическому 

режиму, можно определять температуру и расход  при которой достигается 
максимальный выход целевого продукта (продуктов) с крекинговой уста-
новки.  
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Гермидер О.В., Попов В.Н. ТРЕХМЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ MAPLE ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА 
ГАЗА В КАНАЛЕ 

В рамках исследования движения газа в каналах представлены трех-
мерные графические структуры Plot3D в системе компьютерной алгебры 
Maple. С помощью структур Plot3D построены в системе Maple  профили 
потоков тепла в цилиндрических каналах и каналах прямоугольного сече-
ний. 

 Ключевые слова: 3D графика, математическое моделирование, течение 
газа в канале, Maple. 
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Проектирование  и эксплуатация новых месторождений природного газа 
требуют создания современных технологий разработки, добычи и транс-
порта углеводородного сырья. При этом вновь создаваемые технологии 
должны отвечать требованиям энергосбережения и ресурсосбережения, 
экологической и техногенной безопасности эксплуатации систем, систем 
добычи и транспорта. Следовательно, становится актуальной проблема ис-
следования процессов переноса в канале, построение математической мо-
дели, отражающей существенные стороны этого процесса. Геометрические 
и физические характеристики системы совместно с граничными условиями 
содержат комплекс сведений, выделяющих данный процесс из класса про-
цессов, описываемых кинетическими уравнениями. Результатом модели-
рования движения газа в канале  является определение профиля потока те-
пла в зависимости от размеров и конфигурации сечения этого канала.  
Математическая модель движения газа представляет собой систему 

дифференциальных уравнений в частных производных, определяемых за-
конами сохранения (энергии, массы, импульса) и уравнений состояния га-
за. 
Целью моделирования движения газа является получение профиля  ско-

рости движения, вектора потока тепла, давления и других физических па-
раметров газа. Для того чтобы определить эти параметры, необходимо 
найти решение системы дифференциальных уравнений в частных произ-
водных, описывающей движение газа в канале. Так, в случае канала посто-
янного сечения, ось симметрии которого совпадает с осью аппликат  де-
картовой системы координат в предположении, что в канале поддержива-
ется постоянный градиент температуры, направленный вдоль оси аппли-
кат. Процесс движения газа опишем на основе уравнения Вильямса [1]. В 
качестве граничного условия на стенках канала используем модель диф-
фузного отражения, считая относительный перепад температуры на длине 
свободного пробега молекул газа малым, линеаризуем функцию распреде-
ления молекул газа относительно абсолютного максвеллиана.  При такой 
модели движения молекул газа профили потока тепла в цилиндрическом 
канале с радиусом, равным 9,0  и канале прямоугольного сечения с разме-
рами 7,0  и 10 показаны на рисунках 1 и 2, соответственно. В качестве еди-
ницы длины выбрана средняя длина свободного пробега молекул газа gl , 

умноженная на  2,1ii , где для цилиндрического канала 8
15

1 
, для 

прямоугольного сечения 16
15

2
 

. 
Графическое представление профиля потока тепла выполнено в системе 

Maple с применением трехмерных графических структур. Для просмотра и 
управления структурой данных Plot3D вызываем команду plot3d [2]. Стиль 
построения поверхности указываем параметром style=surfacecontour (ри-
сунок 1, 2). В качестве первого аргумента функции plot3d  используем яв-
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ное определение поверхности профиля потока тепла, причем для цилинд-
рического канала координаты точек поверхности профиля потока тепла в 
цилиндрической системе координат определяем,  как  

addcoords(z_cylindrical, [z, r, alpha], [r*cos(alpha), r*sin(alpha), z]). 
 

 
Рисунок 1 – Профиль потока тепла в цилиндрическом канале радиусом, 

равным 9,0  ( gl1 ). 

 
Рисунок 2 – Профиль потока тепла в канале прямоугольного сечения с 

размерами 0,7 и 10 ( gl2 ). 
 
Таким образом, методы математического моделирования и применение 

современных информационных технологий позволяют более полно иссле-
довать динамические процессы, и как следствие, формировать представле-
ния о свойствах поведения нелинейных систем.  
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МОРОЖЕНОГО 

С целью регулирования жирнокислотного состава разработана рецеп-
тура сухой смеси для мягкого мороженого с полной заменой молочного 
жира на растительный. Изучен и проанализирован жирнокислотный со-
став с целью сравнения с формулой гипотетически идеального жира. 

 
Необходимыми компонентами мороженого, во многом определяющими 

его пищевую ценность и вкусовые достоинства являются липиды. В клас-
сической рецептуре мороженого липиды представлены молочным жиром. 
Среди жиров животного и растительного происхождения молочный жир 

занимает особое место благодаря своим физическим свойствам, высокой 
усвояемости и сочетаемости практически со всеми продуктами питания. 
Пищевая ценность молочного жира обусловлена своеобразным спектром 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, наличием фосфолипидов, в 
частности лецитина, жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. Однако, 
молочный жир имеет  ряд недостатков, главными из которых является низ-
кое содержание в его глицеридном составе незаменимых полиненасыщен-
ных жирных кислот и повышенное содержание холестерина [1]. 
Согласно рекомендаций института питания РАМН, с точки зрения ги-

гиены питания, замена молочного жира на растительный улучшает качест-
во жирового компонента мороженого за счет изменения соотношения не-
насыщенных и насыщенных жирных кислот.  
С целью регулирования жирнокислотного состава разработана рецепту-

ра сухой смеси для мягкого мороженого с полной заменой молочного жира 
на растительный «Протелак 55» многокомпонентный состав которого 
обеспечивает формирование жировой композиции в виде сухого порошка.  
Негативное влияние жиров на здоровье человека зачастую увязывается с 

их высокой калорийностью, составляющей 9 ккал/г. Отдельные жиры так-
же ассоциируются с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний 
из-за их способности изменять уровень ЛПНП-холестерина (холестерин 
липопротеинов низкой плотности) в крови. К этой группе липидов отно-
сятся насыщенные жирные кислоты, которые повышают содержание 
ЛПНП-холестерина, и ненасыщенные жирные кислоты, снижающие его 
[2]. 
Анализ жирнокислотного состава разработанной сухой смеси для мягко-

го мороженого показал, что она содержит ненасыщенных жирных кислот 
почти в 2 раза больше контрольного образца с молочным жиром (табл.1). 
Ненасыщенные жирные кислоты способствуют вторичной переработке хо-
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лестерина, выводят его из организма и освобождают сосуды от атероскле-
ротических отложений. 

 
Таблица 1 - Жирнокислотный состав исследуемых образцов 

Наименование 
жирной кислоты 

Содержание жирных кислот, % 
Смесь со 100% заменой мо-
лочного жира на раститель-
ный жир «Протелак 55» 

Смесь с молоч-
ным жиром 

Насыщенные: 50,05 45,74 
Каприловая (С8:0) - 5,20,01 
Лауриновая (С12:0) 0,310,01 0,0560,01 
Миристиновая (С14:0)  1,470,02 11,00,03 
Пальмитиновая (С16:0) 43,090,04 17,80,04 
Стеариновая  (С18:0)  5,180,02 11,680,02 
Пентадекановая (С15:0) - 1,040,01 
Ненасыщенные: 46,95 27,44 
Арахиновая (С20:0) - 0,960,02 
Олеиновая (С18:1)  37,170,03 23,680,01 
Линолевая  (С18:2) 9,300,02  2,00,02 
Линоленовая (С18:3) 0,480,01 0,80,03 

 
Биологическая эффективность липидов определяется их соотношением 

и содержанием в жирах различных по своей природе и функциональной 
направленности компонентов. Особая роль в составе жира принадлежит 
эссенциальным полиненасыщенным жирным кислотам – линолевой, лино-
леновой и арахидоновой. Эти жирные кислоты, как и некоторые амино-
кислоты белков, относятся к незаменимым, не синтезируемым в организме, 
и потребность в них может быть удовлетворена только за счет пищи. Ара-
хидоновая кислота синтезируется из линолевой при участии пиридоксина 
(витамина В6), а также токоферолов. Эти полиненасыщенные жирные ки-
слоты относятся по своим биологическим свойствам к жизненно необхо-
димым нутриентам [3]. 
Количественным выражением биологической эффективности продукта 

является его соответствие формуле гипотетически идеального жира, разра-
ботанной Институтом питания РАМН. Исследуемые сухие смеси были 
проанализированы по степени их соответствия формуле гипотетически 
идеального жира (табл. 2). 
Составом, наиболее полно соответствующим идеальному жиру, среди 

объектов исследования обладает сухая смесь со 100% заменой молочного 
жира на растительный жир «Протелак 55». В свою очередь показатели су-
хой смеси для мягкого мороженого с молочным жиром ни по одному из 
соотношений жирных кислот не соответствуют идеальному жиру. 
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Таблица 2. Основные  показатели  гипотетически  идеального жира  
 и образцов сухих смесей для мягкого мороженого 

Соотношение содержания 
жирных кислот 

Идеальный 
жир 

Смесь со 100% за-
меной молочного 
жира на раститель-

ный жир 
«Протелак 55» 

Смесь с 
молочным 
жиром 

Отношение ненасыщен-
ных  
к насыщенным 

0,60 – 0,90 0,99 0,58 

Отношение линолевой к 
линоленовой 7,00 – 40,00 19,37 2,5 

Отношение линолевой  
к олеиновой 0,25 – 4,00 0,25 0,08 

Отношение суммы олеи-
новой и линолевой  
к сумме пентадекановой 
и стеариновой 

0,90 – 1,40 9,55 2,15 

 
Таким образом, разработанная технология производства сухой смеси с 

использованием растительного жира «Протелак 55» расширяет ассорти-
мент мороженого функциональной направленности с повышенным содер-
жанием ненасыщенных жирных кислот и наиболее полно соответствующе-
го идеальному жиру. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ  

СИСТЕМНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
Гонжал Евгений Игоревич  

Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Гонжал Е.И. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Предложен новый метод концептуального проектирования системы, 
основанный на системно-морфологическом подходе, представляющий из 
себя структурированную систему, правила в которой изменяются в зави-
симости от выбранного направления идеализации. 

 
В связи с тем что, в настоящее время постоянно повышаются требования 

к срокам и эффективности проектирования технических систем (далее - 
ТС), особенно актуальным становится вопрос управления качеством полу-
чаемых решений на ранней стадии разработки.   
Целью настоящей работы является разработка нового метода концепту-

ального проектирования системы. 
В настоящее время известен массив закономерностей развития техниче-

ских систем2, интегралом которых является процесс идеализации. Для ис-
пользования данного массива необходимо определить инвариантные тре-
бования к создаваемой системе, которые бы максимизировали показатели 
ее эффективности при минимизации затрат на ее создание. В некотором 
смысле нужно определить те свойства системы, которые делают ее «иде-
альной». Для этого нами были сформулированы концепты понятия «иде-
ал», «система» и «идеальная система».3 На их основе выделены свойства: 
завершенность, гармоничность, отсутствие недостатков, развитый функ-
ционал, целенаправленность, универсальность, внутренняя и внешняя 
адаптация, устойчивость, простота состава элементов, простота состава 
процессов. 
Если мы будем улучшать какое-либо из этих свойств реальной системы, 

то она будет приближаться к идеальной в целом. Таким образом, мы 
получаем направления для идеализации реальных систем. 
Для описания процесса проектирования идеальной системы можно ис-

пользовать уровни представления знаний4, предлагаемые системологией. 
Это иерархическое представление, которому должна удовлетворять иде-
альная система в каком-либо выделенном частном направлении, требует 
определения характера порождающих систем, с помощью которых можно 
осуществить синтез частных «идеальных систем». Их специфика опреде-

                                           
2 Альтшуллер, Г. С. Творчество как точная наука. — М.: «Советское радио», 1979 
3 Бутенко, Л.Н. Концептуальный анализ идеальной системы / Л.Н. Бутенко, Е.И. Гонжал // Современные 
проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2011 : сб. науч. тр. 
SWorld : матер. междунар. науч.-практ. конф., 20-27 декабря 2011 г. Вып. 4, т. 4 / Одес. нац. морской ун-т 
[и др.]. – Одесса, 2011. – С. 65-69 
4 Евгенев, Г.Б. Системология инженерных знаний: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2001. — 376 с., (Сер.Информатика в техническом университете) 
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ляется выбором того или иного свойства идеальной системы из сформули-
рованного выше набора свойств. 
В настоящее время для получения не одного, а массива проектных ре-

шений, рациональнее использовать методы системно-морфологического 
подхода. Наиболее разработанным в этом направлении является метод, 
предложенный Капустяном В.М5. Для управления процессом синтеза ТС (в 
нашем случае «идеальной ТС») предлагается описывать область синтеза с 
помощью комбинаторного файла, представляющего собой дерево блоков 
создаваемой системы. 
Под деревом блоков ТС понимается графический образ, получающийся 

накладыванием друг на друга различных оснований членения – факторов, 
из-за которых приходится по-разному разделять систему на части. 
Альтернативы отражают все локальные, исключающие друг друга, вари-

анты взаимной подмены блоков при проектировании. 
Совокупность всех мыслимых альтернатив формально порождает мно-

жество комбинаций, а отношение комбинантности ограничивает это мно-
жество и показывает, что на самом деле заведомо невозможно, а что сле-
дует ещё испытать. 
Комбинаторный файл – это список лексикографически упорядоченных 

записей. Он описывает некоторое семейство «идеальных» систем.  
Комбинаторный файл, сформированный для идеальной системы (при 

обязательном условии наличии в нем альтернатив) является порождающей 
системой. 
На комбинаторном файле мы можем порождать системы по разным на-

правлениям идеализации или по нескольким направлениям сразу. 
В результате рассмотрения этого метода6 мы пришли к выводу, что ком-

бинаторный файл, сформированный для идеальной системы (при обяза-
тельном условии наличии в нем альтернатив), будет являться порождаю-
щей системой. 
На комбинаторном файле мы можем порождать системы по разным на-

правлениям идеализации или по нескольким направлениям сразу. 
Повышение идеальности ТС можно так же охарактеризовать отношени-

ем функциональных возможностей ТС к суммарным затратам на ее проек-
тирование, изготовление и эксплуатацию. 
Отсюда видно, что наиболее идеальной можно считать ТС, функции ко-

торой эффективно выполняются при минимуме затрат. Отметим, что ос-
новными задачами функционально-стоимостного анализа (далее - ФСА), 
как известно, являются повышение функциональных возможностей и сни-
жение суммарных затрат, т. е. ФСА по сути своей направлен как раз на по-
вышение идеальности системы. 

                                           
5 Капустян, В.М. Конструктору о конструировании. – М.: Концепт, 2008. – 312 
6 Бутенко, Л.Н. Разработка процессов идеализации технических систем / Л.Н. Бутенко, Е.И. Гонжал // 
Известия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной техники и информатики 
в технических системах». Вып. 13 :межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2012. - № 4 (91). - C. 
152-155 
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Одним из приемов, который с успехом можно использовать при ФСА, в 
частности, на аналитическом этапе, является функционально-идеальное   
моделирование   (далее - свертывание).7 
Метод осуществляет свертывание объекта, которое направлено на фор-

мирование как можно более идеальной ТС, имеющей минимальное число 
элементов при обязательном выполнении ими необходимых функциональ-
ных показателей. 
Свертывание системы позволяет минимизировать количество проблем-

ных задач исследуемого объекта за счет изъятия из системы элементов, 
имеющих функции с нежелательными эффектами. С изъятием элемента 
автоматически устраняется нежелательный эффект, следовательно, и про-
блемная задача. Таким образом, осуществляется минимизация  проблем-
ных задач.8 
Представляется целесообразным объединить предыдущие два метода. 

Обычно, когда конструктор намеревается изменить техническую систему, 
он руководствуется главной целью – повышением качества. Данная цель, 
как правило, достигается за счет устранения недостатков и увеличения ко-
личества достоинств. Предлагается инструмент формализации и управле-
ния данным процессом. 
Его можно представить как последовательность действий: 
1) наполнение комбинаторного файла; 
2) указание совместимости для альтернатив; 
3) выбор осуществимых конструкций системы; 
4) оценка полученных систем с точки зрения идеальности. 
Наполнение комбинаторного файла происходит следующим образом: 

существующая техническая система представляется в виде дерева блоков, 
далее данное дерево дополняется функциональными связями. 
Функции могут быть направлены на элемент (группу элементов) или вне 

системы. 
С выполнением функции могут быть связаны недостатки или сама она 

может быть нежелательной. 
Тогда можно предложить избавиться от недостатка, связанного с функ-

цией, посредством:  
1. Удаления функции из системы; 
2. Передачи ее другому элементу; 
3. Создания новой функции; 
4. Перенаправления функции. 
При выполнении любых из перечисленных действий возникают проти-

воречия, элементы не могут выполнять функции или принимать их воздей-
                                           

7 Герасимов В.М., Литвин С.С. Учет закономерностей развития техники при проведении функционально-
стоимостного анализа технологических процессов // Практика проведения функционально-стоимостного 
анализа в электротехнической промышленности. Под ред. М.Г. Карпунина. М: Энергоатомиздат, 1987. – 
288c. 
8 Бутенко, Л.Н. Исследование процессов идеализации технических систем / Л.Н. Бутенко, Е.И. Гонжал // 
Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-25 : сб. тр. XXV междунар. науч. конф. В 10 
т. Т. 5. Секции 8, 9 (г. Волгоград, 29-31 мая 2012 г.) / ВолгГТУ [и др.]. - Саратов, 2012. - C. 32-34. 
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ствия. В этом случае необходимо искать альтернативные реализации кон-
фликтных элементов. Наборы этих реализаций будут складываться в ли-
нейки альтернатив. При этом на основе функциональных зависимостей, 
возможно определение  совместимости для некоторых элементов. 
После этого указывается совместимость для оставшихся пар элементов 

из разных линеек альтернатив. 
На основе сформированного комбинаторного файла выбираются все 

возможные варианты конструкции системы. 
Варианты замысла конструкции будут отвергаться как несостоятельные 

задолго до построения материального образца соответствующего блока 
или изделия в целом. 
Каждый экземпляр системы должен быть оценен. 
В данной работе предлагается оценивать систему по свойству «целост-

ность». 
Для этого был получен экстенсионал понятия «целостность»: 
Целостность выражает завершенность, самодостаточность, автоном-

ность системы, ее противопоставленность окружению, связанную с ее 
внутренней активностью; принципиальная несводимость свойств системы 
к сумме свойств составляющих её компонентов и невыводимость из по-
следних свойств целого. 
Из данного определения были выделены категории: завершенность, са-

модостаточность, эмерджентность. 
Каждая из категорий будет являться критерием оценки целостности. 
Для каждого критерия была дана оценка значимости этого критерия, 

представленная с помощью нечетких чисел, представленных функциями 
принадлежности треугольного вида. 
Критерии:  
k1 –завершенность; k2 – самодостаточность; k3 –эмерджентность. 
Функции принадлежностизначимости критериев:  
k1 = {0/0,4; 1/0,6; 0/0,8}; k2 = {0/0,8; 1/1}; k3 = {0/0,5; 1/0,7; 0/0,9}. 
Оценка системы по критериям производится с использованием лингвис-

тической переменной S == "Удовлетворенность" = {крайне низкая; низкая; 
средняя; высокая; очень высокая}. Для каждому терму соответствует 
функция принадлежности. 
После того, как для экземпляров систем экспертом будут выставлены 

оценки по каждому из критериев, производится аддитивная свертка оце-
нок, и таким образом получается результирующая оценка каждой системы. 
В силу того, что идеальность системы оценивается, в том числе, по кри-

терию целостности, система, получившая наивысшую оценку, будет яв-
ляться более идеальной, чем другие реализации. 
Конструкторы пользуются внутренним чувством качества и предсказы-

вают поведение сложных конструкций задолго до их воплощения. 
Вряд ли в обозримом будущем удастся создать машинные алгоритмы, 

способные предвидеть и воображать, однако поддержку этому чувству 
можно обеспечить уже в настоящее время. 
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Во-первых – из комбинаторного файла, выбираются только возможно 
осуществимые конструкции, что достигается за счет использования матриц 
совместимости для альтернатив. 
Во-вторых - для каждой такой конструкции экспертом (в его роли может 

выступать сам конструктор, заказчик или стороннее лицо) должна быть 
дана оценка в соответствии со свойствами идеальной системы. В этом слу-
чае мы можем выбрать ту систему, которая в наибольшей степени соответ-
ствует законам развития техники. 
В результате проделанной работы был предложен новый метод концеп-

туального проектирования системы, основанный на системно-
морфологическом подходе, представляющий из себя структурированную 
систему, правила в которой изменяются в зависимости от выбранного на-
правления идеализации. 
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Рассмотрены особенности электропроводности жидких диэлектриков 
с позиций ионного и инжекционного механизмов. 

 
Проводимость жидких диэлектриков изучается сравнительно давно, су-

ществует множество теорий, относительно механизма возникновения про-
водимости в таких жидкостях.  
В литературе к жидким диэлектрикам относят в основном органические 

жидкости с удельной проводимостью не более 10-6 (Ом·м)-1. Основным ме-
ханизмом проводимости в таких жидкостях, как показывают различные 
опыты и эксперименты является ионная проводимость. В основном прово-
димость их обусловлена наличием в ней примесных ионов кислорода, мо-
лекул воды, воздуха и других примесных ионов, которые попадают туда в 
результате технологических особенностей производства или технологией 
хранения вещества. В меньшей степени влияние на проводимость будет 
оказывать частичная диссоциация самого вещества на ионы. 
Диэлектрические жидкости делят на два класса: полярные (ацетон, гала-

геноводороды, спирты) и неполярные (масла нефтяные и растительные, 
кремнийорганика).    
Полярные диэлектрики способны частично диссоциировать, в них обра-

зуются диполи, которые и будут переносить заряд к электродам. Благодаря 
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 Нелинейный участок, в большей мере обусловлен инжекционными про-
цессами на электродах. Высоковольтная проводимость объясняется воз-
никновением ЭГД-течений [3].  
В «технических» жидких диэлектриках возникает электрохимическая 

инжекция, в следствие присутствия неконтролируемых примесей. Но она 
имеет затухающий характер, так как происходит электрохимическая очи-
стка, т.е. примесные ионы и образования осаждаются на поверхности элек-
тродов.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для осуществле-

ния точных и достоверных экспериментов, требуется тщательная очистка 
жидких диэлектриков, а так же подробное рассмотрение влияния сторон-
них факторов на проводимость этих веществ. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-

5515.2014.8 
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Описаны технические характеристики универсальной измерительной 
ячейки для изучения токопроводящих свойств дисперсных систем на осно-
ве жидких диэлектриков. Приведены экспериментально полученные дан-
ные о проводимости трансформаторного масла и магнитной жидкости 
на его основе. 

 
Изучение поведения сложных нанодисперсных систем при совместном 

воздействии на них нескольких различных физических полей является од-
ним из важных направлений развития физики и нанотехнологий как в фун-
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даментальном, так и прикладном отношении.  Неослабевающий интерес   в 
этом отношении принадлежит поведению нанодисперсных магнитных 
жидкостей в электрических и магнитных полях [1], особенно в отношении 
влияния изменяющихся параметров магнитной составляющей системы на 
электрическую и наоборот.  
В этих целях для изучения электропроводности систем на основе жид-

ких диэлектриков была изготовлена измерительная ячейка (рис.1). С целью 
изучения влияния магнитных полей на электрофизические свойства маг-
нитных жидкостей (МЖ), являющихся по сути дела жидкими диэлектри-
ками с проводящими включениями в виде продуктов производства и при-
месными добавками, ячейка выполнена из полиметилметакрилата 
(ПММА) с размерами 55x55x30 мм3. 
Для исследований электропроводящих свойств жидких диэлектриков 

были подготовлены две пары сменных электродов: титановые и медные. 
Выбор материала электродов был обусловлен, с одной стороны, значения-
ми магнитной проницаемости меди и титана близкими  к единице, что по-
зволяло не учитывать изменения конфигурации магнитного поля и чис-
ленного значения напряжённости магнитного поля при помещении изме-
рительной ячейки в магнитное поле и изменении её ориентации.  Медь – 
диамагнетик, коэффициент магнитной проницаемости ≈0.999990 [2]. Титан 
– парамагнетик, коэффициент магнитной проницаемости ≈ 1.00004 [3]. 

 
Рис. 1 - Схема измерительной ячейки 

 
С другой стороны интересны процессы возникающих электрохимиче-

ских реакций на электродах меди и титана, взятых по отдельности. Свой-
ства, в особенности по индеферентности к окислительно-
восстановительным реакциям для этих металлов различны. Медь является 
очень хорошим проводником и химически активным металлом и при на-
личии высоковольтной разности потенциалов на медных электродах  и со-
путствующей электроконвекции электроды из меди будут подвержены 
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влиянию электрохимической эрозии. Титан обладает высокой коррозион-
ной стойкостью в следствии химической инертности, и низкой теплопро-
водностью, но проводимость его при комнатной температуре, по сравне-
нию с медью гораздо ниже [2].  Однако, для изучения низкой электропро-
водности жидких диэлектриков, разность в электропроводности этих ме-
таллов не скажется. 
Чтобы уменьшить влияние на электропроводные свойства жидкостей  

краевых эффектов и создать в ячейке однородное электрическое поле, ис-
пользовали электроды по форме Роговского с скруглёнными внешними 
кромками. 

 
Рис. 2 - Схема крепления электрода  формы Роговского 

 

 
Рис. 3 – ВАХ трансформаторного масла и МЖ на его основе 
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Крепления электродов, были выполнены (рис. 2) так, чтобы минимизи-
ровать поверхностную проводимость крепления из твёрдого диэлектрика 
[4]. 
Электроды располлагались параллельно друг другу с помощью мерных 

вставок, на расстоянии 5.8 мм, что позволяло создать напряженность 
электрического поля порядка 10,3 кВ/см  при подаче разности потенциалов 
в 6 кВ, что значительно превыщает пороговое значение напряжённости 
возникновения развитой электроконвекции. 
Крепежные соединения ячейки, были выполнены немагнитными 

болтовыми соединениями. 
С помощью данной ячейки и установки по измерению 

электропроводных свойств жидких диэлектриков были получены 
вольтамперные характеристики (ВАХ) трансформаторного масла и 
магнитной жидкости, полученной на нем как на носителе (Рис. 3). 
Согласно расчётам по зависимостям риунка 3 электропроводность 

трансформаторного масла составила σ ≈ 5.6·10 –9 См/м, а магнитной 
жидкости на его основе трансформаторного масла σ ≈ 3.4·10 –7 См/м. По 
полученным данным можно сделать вывод о том, что проводимость в 
магнитной жидкости в большей степени зависит от поверхностной 
проводимости оболочек ПАВ, которые находятся в МЖ в виде мицелл и 
оболочек стабиллизирующих частицы феррита Fe3O4 , а не от 
проводимости жидкости-носителя. 

 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-
5515.2014.8 
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Рассмотрена проблема получения высокой чистоты шероховатости на 
внутренней поверхности гидроцилиндра, изготовленного из титанового 
сплава ВТ-6. Приведены результаты опытных работ по освоению техно-
логии и даны рекомендации.   
 
Использование прогрессивных материалов и сплавов является одним из 

основных решений задач, встающих перед инженерами-
машиностроителями. К таким материалам относятся и титановые сплавы, 
которые широко используются в авиастроении. Основным преимуществом 
использования данных сплавов является возможность снижения веса изде-
лия без потери прочности, а так же делает возможным  включение в систе-
му дополнительных функций, не выходя за разрешенную массу.   
Речь пойдет о ДСЕ “Цилиндр” изготовленного из титанового сплава ВТ-

6. ДСЕ “Цилиндр” является одной из основных рабочих элементов гидро-
цилиндра механизма вывешивания машины и представляет собой тонко-
стенный цилиндр, габаритами D230x1070мм. Особенность данной ДСЕ в 
том, что для обеспечения герметичности и работоспособности узла, со-
гласно РКД, необходимо получить шероховатость поверхности Ra 0,2 в 
сквозном отверстии D=200H7(+0.072). 
Из известных методов  механической обработки, обеспечивающих воз-

можность получения предъявленной точности и чистоты шероховатости, 
был выбран метод хонингования.  
В процессе изучения литературы и обмена опытом, одним из основных 

аспектов специфики обработки титана стала его низкая теплопроводность, 
что крайне негативно сказывается на его обрабатываемости. Инструмент 
подвержен более высокому износу и должен обладать высокой красно-
стойкостью, так как в зоне резанья возникают высокие температуры. 
Титановые сплавы обладают высокой прочностью, что негативно сказы-

вается на механической обработке.  Так же титановые сплавы более подат-
ливы, чем сталь, в связи с чем, повышается вероятность деформации дета-
ли, особенно это актуально в случае с цилиндром, так как он представляет 
собой тонкостенную трубу, и его легко можно пережать при установке.  
Не смотря на то, что титановые сплавы уже длительное время обрабаты-

ваются в различных сферах машиностроения, анализ справочной и техни-
ческой литературы показал, что информация по рекомендациям хонинго-
вания титановых сплавов практически отсутствует. 
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Основываясь на практическом опыте по хонингованию стальных цилин-
дров, и рекомендациях производителя инструмента, нами была предприня-
та попытка хонингования титанового цилиндра. 
Цель работы: определение возможности хонингования титана и получе-

ния точностных параметров и шероховатости, заложенных чертежом. 
Хонингование велось на горизонтально-хонинговальном станке Sunnen 

HTS-124-100-02 в три цикла.  
Режимы резания: 
Цикл №1 
 Число оборотов головки: 47об/мин. 
 Скорость перемещения хонинговальной головки: 20м/мин. 
 Рабочая нагрузка на шпиндель: 40% 
 Предельное значение нагрузки на шпиндель: 70% 
 Ошибка нагрузки на шпиндель: 100% 
 Выравнивание мощности: 200ед. 
 Переключатель быстрой подачи: 50% 
 Скорость автоматической подачи: 100% 
 Предел раздвигания на половину хода: 0.05мм. 
Предварительное хонингование брусками AW120J6V3SP, сопровожда-

лось нагревом детали до 60-70 градусов  и вибрациями. Съём металла со-
ставлял 0,07мм за 5мин. Работы. Размер канала после хонингования - 
200,04…06мм. Шероховатость Ra 0.75. 
Цикл №2 
 Число оборотов головки: 47об/мин. 
 Скорость перемещения хонинговальной головки: 20м/мин. 
 Рабочая нагрузка на шпиндель: 20% 
 Предельное значение нагрузки на шпиндель: 60% 
 Ошибка нагрузки на шпиндель: 80% 
 Выравнивание мощности: 200ед. 
 Переключатель быстрой подачи: 50% 
 Скорость автоматической подачи: 100% 
 Предел раздвигания на половину хода: 0.05мм. 
   Получистовое хонингование брусками C400JVSN. После хонингова-

ния и остывания детали, размер канала составил – 200,03…05мм. Шерохо-
ватость поверхности Ra 0.3. 
Цикл №3 
 Число оборотов головки: 40об/мин. 
 Скорость перемещения хонинговальной головки: 32м/мин. 
 Рабочая нагрузка на шпиндель: 15% 
 Предельное значение нагрузки на шпиндель: 60% 
 Ошибка нагрузки на шпиндель: 80% 
 Выравнивание мощности: 200ед. 
 Переключатель быстрой подачи: 50% 
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 Скорость автоматической подачи: 100% 
 Предел раздвигания на половину хода: 0.1мм. 
  Финишное хонингование брусками С500JVSN. После выполнения опе-

рации, шероховатость поверхности составила 0,25 и размер канала – 
200,03…05мм(В пределах допуска на р-р). Шероховатость Ra 0,2 не уда-
лось добиться в связи с тем, что финишные бруски не были приработаны 
предварительно. 

  Смазочно-охлаждающая жидкость: Масло МВ 3055. Выход брусков из 
детали 65мм, при длине хода 1030мм. 
Выводы и рекомендации: 
Процесс хонингования цилиндра из титанового сплава можно считать 

успешно опробованным. Приведенную выше информацию по режимам ре-
занья и режущему инструменту возможно использовать при хонингова-
нии деталей типа “цилиндр”  изготовляемых из титановых сплавов. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Груздев Виктор Васильевич, к.э.н., доцент 
Дальневосточный федеральный университет 

Груздев В.В. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассматривается тема управления несоответствиями, роль и значение 
в системе менеджмента организации, а также вопросы влияния затрат, 
связанных с несоответствиями различного характера,  на эффектив-
ность работы предприятий. 

 
В настоящее время руководством большинства предприятий уделяется 

большое внимание совершенствованию менеджмента. При этом упор в ос-
новном делается на внедрение новых современных моделей управления. 
Таких, например, как система менеджмента в соответствии со стандартом 
ИСО 9001, система экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001, 
система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ РВ 0015.002 и др. 
Сюда же можно отнести интегрированные системы менеджмента различ-
ных конфигураций. 
В то же время все понимают, что какая бы современнейшая модель сис-

темы менеджмента качества ни была внедрена на предприятии, как бы хо-
рошо предприятие ни работало,– ни одно предприятие не может быть га-
рантировано от возникновения несоответствий разного рода в ходе осуще-
ствления своей деятельности. Это обусловлено вариабельностью процес-
сов и зависимостью результатов функционирования процессов и результа-
тов деятельности организации в целом от большого числа факторов, воз-
действующих на производственные и управленческие процессы. При этом, 
зачастую влияние некоторых факторов невозможно или крайне сложно 
учесть. Именно поэтому управление несоответствиями должно быть одним 
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из важнейших аспектов работы в рамках любой модели системы менедж-
мента.  
Актуальность данной темы обусловлена именно тем фактом, что нет ни 

одного предприятия, которое бы работало или могло бы работать без несо-
ответствий (несоответствий продукции или несоответствий деятельности).  
И именно на несоответствия (точнее, на затраты по их устранению и по-
следствия, связанные с несоответствиями) приходится наибольшая часть 
непроизводительных потерь предприятий. Вот почему одним из важней-
ших и неотъемлемых аспектов системы управления любой организацией 
должно являться управление несоответствиями. При этом следует учиты-
вать практическое значение управления несоответствиями для экономиче-
ских показателей деятельности предприятий. Практика подтверждает, что 
несоответствия в работе оказывают преобладающее влияние на конечную 
экономическую эффективность работы отечественных предприятий.  
Важность снижения непроизводительных затрат, обусловленных воз-

никновением несоответствий и их последствий, является основной предпо-
сылкой необходимости разработки, внедрения и эффективного функцио-
нирования специальной системы для управления качеством – системы ме-
неджмента качества, представляющей собой, согласно ISO 9000, систему 
менеджмента для руководства и управления организацией применительно 
к качеству.  
Термин «несоответствие» стандартизирован Международной организа-

цией по стандартизации (ISO), его определение даётся в международном 
стандарте ISO 9000 и соответственно в Российском (точнее, в межгосудар-
ственном) стандарте ГОСТ ISO 9000-2011. Согласно данному стандарту, 
несоответствие – это невыполнение требования. 
Несоответствия выявляются в ходе проведения аудитов (внешних и 

внутренних), в ходе других контрольно-проверочных мероприятий таких, 
как, например: самоконтроль, контроль технологической дисциплины, ле-
тучие проверки, контроль мастерами ОТК и др., а также в процессе экс-
плуатации/потребления. Все несоответствия, естественно, не равнозначны 
по значению (по весомости) и по-разному сказываются на деятельности 
предприятия и на  конечных результатах его работы. Несоответствиями 
можно и нужно управлять. И здесь первоначально следует рассмотреть ви-
ды существующих и возможных несоответствий, т.е. классификацию не-
соответствий, а также этапы их возникновения. Что касается этапов воз-
никновения, то несоответствия возникают или могут возникнуть на всех 
этапах создания и производства продукции, а также на всех этапах дея-
тельности организации и на всех уровнях организации. 
Несоответствия возникают и, соответственно, могут быть выявлены на 

всех этапах  производства и на всех уровнях производства: на уровне спе-
циалистов, на уровне руководителей различного ранга. Значит, управление 
несоответствиями должно вестись также на всех уровнях организации. 
Также следует иметь в виду, что есть ещё потенциальные несоответствия и 
тоже на различных уровнях и этапах.  Потенциальные несоответствия оп-
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ределить сложнее: для этого необходим достаточно большой опыт, прак-
тика в каждой конкретной области.  
В зависимости от объекта можно выделить 
-несоответствия продукции; 
- несоответствия деятельности (в т.ч. процессов); 
- несоответствия документации. 
В самой распространённой в мировой практике модели СМК – модели, 

описанной в стандарте ISO 9001, предусматривается только управление 
несоответствиями, связанными непосредственно с продукцией. Это так на-
зываемое «управление несоответствующей продукцией». Данный аспект 
управления несоответствиями достаточно хорошо регламентирован как в 
международном стандарте  ISO 9001, так и в большинстве стандартов, раз-
работанных на его основе. Несоответствия, относящиеся к продукции, вы-
являются на этапах жизненного цикла продукции: например, на этапе про-
изводства – в ходе контрольных операций, на этапах хранения и транспор-
тирования, на этапе эксплуатации. Самым нежелательным вариантом явля-
ется выявление несоответствий на этапе эксплуатации непосредственно 
потребителем (заказчиком), поскольку это – самый затратный вариант, к 
тому же приводящий к ухудшению репутации производителя в глазах по-
требителя. При обнаружении несоответствий продукцию переводят в раз-
ряд несоответствующей продукции с проведением необходимых после-
дующих действий (например, коррекция с последующей верификацией, 
корректирующие действия). 
Несоответствия документации (а также записей, как специального вида 

документов)  могут выявляться в процессе производственной деятельно-
сти, а также в ходе анализа документов при внутренних и внешних про-
верках, при проведении периодических проверок документов на актуаль-
ность ответственными за управление документами и в ходе других анало-
гичных контрольных мероприятий.  
К несоответствиям, относящимся к деятельности, можно отнести несо-

ответствия процессов, управленческих решений, процедур, операций.  
Несмотря на то, что несоответствия чаще всего связывают с продукцией, 

не следует считать менее значимыми несоответствия, относящиеся к 
управленческой деятельности. Как показывает практика, зачастую именно 
несоответствия в данной области приводят к огромным потерям для пред-
приятий. 
Таким образом, приходим к необходимости разработки и проведения 

ряда процедур в рамках управления несоответствиями. Алгоритм действий 
должен включать в себя следующие мероприятия:  

-  идентификация несоответствий; 
-  регистрация несоответствий; 
 - разработка мероприятий по устранению несоответствий; (т.е. коррек-

ция) ; 
- реализация мероприятий по устранению; 
- контроль эффективности коррекции; 
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-  разработка корректирующих действий (т.е. выявление и устранение 
причин обнаруженного несоответствия с целью предотвращения возник-
новения аналогичных несоответствий); 

 – проверка эффективности (результативности) проведённых корректи-
рующих действий. 
Приведённый выше алгоритм действий следует осуществлять с учётом 

особенностей различных несоответствий. При этом необходимо оценивать 
целесообразность конкретных мероприятий с точки зрения экономической 
целесообразности и возможностей предприятия. 
Невозможность полностью избавиться от несоответствий в работе не оз-

начает, что несоответствия в работе – это как «неизбежное зло», с которым 
бесполезно бороться и невозможно ему противостоять. Поскольку послед-
ствия несоответствий для предприятий, как правило, - это потери (матери-
альные, временные, имиджевые и др.) Но в конечном итоге они всегда яв-
ляются финансовыми. «Цена» несоответствий для предприятия различна и 
зависит в большинстве случаев от уровня и этапа  возникновения несоот-
ветствий.  Практика показывает, что как правило, чем выше уровень воз-
никновения несоответствия, тем выше его «цена» для организации. И со-
ответственно, чем на более раннем этапе возникают несоответствия, тем к 
большим потерям они приводят. Отсюда проистекают приоритеты в 
управлении несоответствиями. Знание данного правила помогает ранжи-
ровать несоответствия, в том числе потенциальные, и соответственно, 
предпринимать соответствующие воздействия в рамках управления. 

 
 

СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ АЛМАЗНО-
ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И СТАЛЕЙ  

Гуцаленко Юрий Григорьевич, старший научный сотрудник 
Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 
Гуцаленко Ю.Г. СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ И СТАЛЕЙ  

С включением операционных регламентов алмазного шлифования с вве-
дением в зону обработки инициирующих в ней электрические разряды им-
пульсов электрического тока (алмазно-искровое шлифование) на заключи-
тельных этапах технологической маршрутизации заготовок из различных 
сплавов и сталей в обобщенном представлении связывается формирование 
в поверхностном слое высокоплотных структур повышенной твердости с 
эксплуатационно благоприятными остаточными напряжениями сжатия [1]. 
Формальная логика этого обобщенного представления о преимуществах 
алмазно-искрового шлифования следует из структурно-морфологических 
аналогий в технологической наследственности алмазно-искрового шлифо-
вания различных материалов, содержание которой следует из различий в 
природе этих материалов и технологий производства заготовок, обуслов-
ливающих ход и исход электроразрядных процессов и электромеханики 
обработки в целом.  
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В ряду объектов и применительно к ним достижимых возможностей ал-
мазно-искрового шлифования среди металлокерамики порошковой метал-
лургии выделяется наиболее тугоплавкая и высокотвердая вольфрамокар-
бидная и твердые сплавы на ее основе, а среди сталей – закаливаемые с ха-
рактерным представительством марганцовистых; с обеспечением в них 
высокоплотных структур, соответственно с преодолением исходной по-
ристости при сдерживании теплофизически провоцируемого роста исход-
но заданной зернистости (металлокерамика) и измельчением структуры с 
ее трансформацией с образованием белого стоя в переходном состоянии от 
закалки к аморфности (табл. 1).  

 
Таблица 1. Микротвердость и микроструктура мартенсита 

в белом и основном слое стали 65Г [2] 
Характеристика После ТФО После АИШ 

Микротвердость, 
МПа 

Основной металл  
(среднее) 5,3 

Белый слой 8,2-11,2 9,0-11,0 
Мартенситная 
микроструктура 

Основной металл Игольчатая 

Белый слой Деформированная зерни-
стая  

 
Белый слой (белые зоны) как слаботравящееся твердое образование, 

возникающее на поверхности стальных деталей в процессе контактного 
термомеханического воздействия, давно привлекает внимание исследова-
телей с точки зрения возможного повышения ресурсных характеристик 
поверхностей эксплуатационного контакта. В начале третьей четверти ХХ 
века харьковские ученые с мировым именем И. М. Любарского и 
Л. Г. Палатник в окружении весьма противоречивой информации с преоб-
ладанием осторожных негативистских оценок о практической перспектив-
ности белых зон отмечали [3]: "проблема белой зоны является весьма акту-
альной и широкой и требует постановки дальнейших исследований для бо-
лее детального изучения…". 
Последующие исследования различных авторов свидетельствуют о воз-

можности успешного использования эффекта белого слоя в практических 
целях. Так, в украинско-польской разработке [4] феномен белого слоя ус-
пешно используется в технологиях ремонта износонагруженных поверхно-
стей. Достижение микроструктур белого слоя в ходе электроэрозионной 
обработки стальной технологической оснастки рассматривается как прин-
ципиальный ресурс упрочнения [5]. С механизмом формирования локаль-
ных белых зон в усталостных трещинах в Сибирском университете (Рос-
сия, г.Новокузнецк) [6] связывают даже залечивание усталостных повреж-
дений сталей импульсами электрического тока и основанную на этом 
принципе практическую технологию. 
В Харьковском политехническом институте разрабатывается метод тер-

мофрикционного упрочнения стальных поверхностей, использующий фе-
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номен белого слоя, в реальных воплощениях избавленный от основных ра-
нее характерных недостатков [3]: полностью устраняется несплошность и 
в значительной степени – неоднородность [7]. Алмазно-искровое шлифо-
вание позволяет как самостоятельно формировать в сталях упрочненные 
белые слои [8], так и поддерживать такие слои финишной обработкой по-
сле предварительного термофрикционного упрочнения с повышением их 
однородности, нижней границы и среднего значения микротвердости в них 
(табл. 1), что солидаризуется с электроимпульсными технологиями [4, 5]. 
Характерным последействием электрических разрядов в продуктах по-

рошковой металлургии на основе карбида вольфрама, формообразование 
которых производится комбинированным электромеханическим воздейст-
вием (спарк-плазменное спекание в заготовительном производстве и ал-
мазно-искровое шлифование в окончательном механообрабатывающем), 
является повышенная семикарбидизация, сопровождающая подавление 
пор с их электроразрядным озонированием 3O2+285кДж↔2O3 и следую-
щим из этого частичным захватом углерода карбида O3+C=CO+O2 с одно-
временным понижением его статуса до семикарбида 2WC→ W2C+C [9].  
Отмеченные особенности результатов алмазно-искрового шлифования 

рассмотренных материалов отражают структурно-морфологические анало-
гии размерных эффектов в них и эффектов их состояния (табл. 2).  

 
Таблица 2. Структурно-морфологические аналогии результатов алмазно-
искрового шлифования твердых сплавов на вольфрамокарбидной порош-

ковой основе и марганцовистых закаливаемых сталей 
Признак сравнения 
технологической на-
следственности 

Структурно-морфологические аналогии  
алмазно-искрового шлифования 

Вольфрамокарбидные  
твердые сплавы  

Марганцовистые зака-
ливаемые стали 

Размерные эффекты Подавление  
пористости 

Измельчение структуры 

Эффекты состояния Частичная  
семикарбидизация 

Частичная аморфизация 
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОВЕРХНОСТНОМ 

СЛОЕ ОБЪЕКТА АЛМАЗНО-ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ  
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Национальный технический университет 
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Гуцаленко Ю.Г. СПАРК-ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ КАК МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ОБЪЕКТА АЛМАЗНО-
ИСКРОВОГО ШЛИФОВАНИЯ  

Расширенное создание, воспроизводство и применение композиционно-
химически и структурно-геометрически новых высокофункциональных 
материалов из наноразмерных порошков является одной из доминант со-
временного, шестого технологического уклада. Исследовательская и опыт-
но-производственная практика свидетельствуют о высокой эффективности 
технологий спарк-плазменного спекания под давлением с прямым токо-
подводом [1] и алмазно-искрового шлифования таких материалов с высо-
коплотной структурой, в особенности тугоплавких [2], в том числе инст-
рументальных.  
В связи с этим, с позиций ускорения эффективной реализации материа-

ловедческих инноваций, актуализируется проблематика прогнозирования 
оптимальных условий осуществления соответствующих этим технологиям 
комбинированных рабочих процессов, физические особенности и преиму-
щества протекания которых по сравнению с конвенциональными термоме-
ханическими альтернативами консолидации и обработки порошковых ма-
териалов, проявляющиеся в объеме (спекание) и в поверхностном слое 
(шлифование), общепризнано обусловлены действием электрических раз-
рядов.  
В практике обоих рассматриваемых технологических методов с прямым 

токоподводом в рабочую зону параметром управления и фактором варьи-
рования в поиске наилучшего технического результата является давление, 
испытываемое консолидируемым (спекание) или уже исходно консолиди-
рованным (шлифование) объектом рабочего процесса.  
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В алмазно-искровом шлифовании порошковых консолидатов, получен-
ных спарк-плазменным спеканием, формирование функционально опти-
мальной высокоплотной приповерхностной структуры с достижением  
наилучших физико-механических свойств по критерию напряженного со-
стояния шлифованного материала в некоторой заданной системе возмож-
ностей управления электрическими режимами обработки происходит при 
некотором внутреннем значении давления в экспериментальном диапазоне 
давлений шлифовального рабочего контакта [2]. 
В связи с этим на процесс электроразрядной активации в приповерхно-

стном слое обрабатываемого алмазно-искровым шлифованием материала с 
некоторым расширенным приближением можно распространить действие 
экспериментальных закономерностей Пашена-Пеннинга по аналогии с их 
применением для оптимизации по давлению цикла спарк-плазменного 
спекания, как это рассмотрено [3]. Предполагая при этом, что формирова-
ние остаточных напряжений сжатия в приповерхностном слое при алмаз-
но-искровом шлифовании, как и уплотнение консолидата при спарк-
плазменном спекании, сопровождается подавлением пористости благодаря 
энергии электрического тока, в том числе в форме электрических разрядов.  
Эффективное подавление пористости и в спарк-плазменном спекании, и 

при алмазно-искровом шлифовании исходно порошковых систем предла-
гается производить под давлением, величина которого обеспечивает ми-
нимальное напряжение пробоя электрическим разрядом максимальных 
пустот, характерных для текущего состояния консолидата.  
Тогда, как это рассмотрено [3] для спарк-плазменного спекания, исходя 

из определяющей роли электроразрядного фактора и экспериментальных 
закономерностей Пашена-Пеннинга, можно предположить, что оптималь-
ные давления Popt прессования и режущего контакта при нанопорошковой 
электроконсолидации и алмазно-искрового шлифования, во всяком случае 
в первом приближении, подчиняется зависимости вида Popt = k·(P·h)opt/h, 
где h – размерная характеристика исходно нанопорошка (диаметр зерна в 
сферической модели), а затем зерен консолидата, k – поправочный коэф-
фициент, учитывающий состав газовой среды; криволинейность геометрии 
промежутка в порах (кривые Пашена получены в экспериментальных ус-
ловиях с плоскими электродами и однородным электрическим полем); из-
вестную приближенность закона Пашена и тем большую точность, чем 
меньше  P и h, и, в то же время (по некоторым экспериментальным дан-
ным), искажения начального участка кривой Пашена при пробое малых 
разрядных промежутков (при одновременно малых P·h и h), объясняемые 
поддержанным туннелированием эффектом Шоттки; теплофизический фон 
и др.; в общем случае k > 0 и, в частности, с повышенным ожиданием 
0 < k < 1 в исходно нормально влажных средах реального компактирова-
ния, тем более с поддержкой последующего алмазно-искрового шлифова-
ния смазочно-охлаждающими технологическими средствами, что сущест-
венно повышает содержание влаги в приповерхностном слое объекта об-
работки. 
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Из опыта [2] выявления рационального нормального давления алмазно-
искрового шлифовального контакта (0,4 МПа) в обработке карбида вольф-
рама, полученного спарк-плазменным спеканием исходного порошка зер-
нистостью 40-70 нм с наибольшим внутрицикловым рабочим давлением 
порядка 40 МПа, соответствующим последней ступени цикла спекания в 
традиционной отечественной и зарубежной практике эксплуатации графи-
товых камер (ограничение по их многооперационной прочности), для при-
менения закона Пашена к газовоздушной среде, когда·(P·h)opt≈0,8Па·м, 
приближенно получаем надежное подавление пор размером до h=20 нм и 
более на этапе заготовительного производства спарк-плазменным спекани-
ем, (P·h)opt=(P·h)optSPS. Этот расчет h выполнен из PoptSPS = k·(P·h)optSPS/h для 
k ≈ 1 (по опыту экспериментальной практики спарк-плазменного спекания, 
см. [3]) и не учитывает частично поглощающего пористость рекристалли-
зационного роста зерен в консолидате, причем прежде всего в ее (пористо-
сти) локальных максимумах, при его (консолидата) заключительном охла-
ждении в цикле спарк-плазменного спекания. Следовательно, в первом 
приближении, данному экспериментально рациональному нормальному 
давлению шлифовального контакта (PoptАИШ=0,4 МПа) в рамках рассмот-
ренной модели соответствует k ≈(PoptАИШ·h)/(P·h)optSPS и менее, или 0,01 и 
менее, что соответствует тренду ожидания. 
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Рассмотрены инструментальные средства создания электронной ин-
терактивной документации, их основные возможности и применение на 
российских предприятиях. Предложен инструмент для подсистемы соз-
дания и управления интерактивной документацией комплекса технологий 
по проектированию, изготовлению, управлению производством и эксплуа-
тации инновационных наукоемких изделий. 

 
Одной из особенностей процесса эксплуатации сложных наукоемких из-

делий, является необходимость использования большого количества экс-
плуатационной документации (ЭД). Для упрощения работы с ЭД на неко-
торых предприятиях она разрабатывается в виде интерактивных электрон-
ных технических руководств (ИЭТР). Также интерактивную документа-
цию можно использовать в производстве изделий, при ремонте и модерни-
зации, для обучения потребителей. 
Создавать интерактивную электронную документацию можно с помо-

щью различных зарубежных и отечественных инструментальных средств. 
Рассмотрим самые популярные программные продукты. 
Отечественный программный комплекс Technical Guide Builder 

(TGBuilder) [2] компании «НИЦ CALS-технологий «Прикладная логисти-
ка» позволяет автоматизировать процессы создания, контроля, учета, вы-
пуска и сопровождения различных видов электронной и бумажной техни-
ческой документации на сложные изделия. Комплекс поддерживает стан-
дарт S1000D. TGBuilder не требует от пользователя глубоких знаний язы-
ков SGML/XML. Позволяет использовать растровые и векторные изобра-
жения, аудио-, видео-контент, 3D-модели. Заявлена интеграция с PDM-
системами. Используется в более чем 150 предприятиях, в том числе в 
ОАО «Туполев», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Мытищенский машино-
строительный завод», ОАО «Автодизель». 
Другой отечественный продукт Seamatica-ED [3] компании «Си Проект» 

предназначен для разработки и представления ЭД и ремонтной документа-
ции (РД) в интерактивном электронном виде. Система позволяет создавать 
ИЭТР для последующего размещения на WEB-портале предприятия и/или 
распространения на электронных носителях. Seamatica- ED позволяет вес-
ти параллельную разработку ИЭТР различными подразделениями органи-
зации, в том числе и территориально разнесенными. Поддерживается стан-
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дарт S1000D. Позволяет использовать растровые и векторные изображе-
ния, аудио-, видео-контент, трехмерную анимацию (в формате VRML). 
Интеграция с PDM/PLM-системами не заявлена. Известно об использова-
нии в судостроительной области – ОАО «Конструкторское бюро специ-
ального машиностроения», ОАО «ЦС «Звездочка». 
Система разработки ИЭТР Vdocumentation [4] компании «Каталит» - это 

web-ориентированное программное обеспечение (ПО), предназначенное 
для разработки ЭД и РД в электронном виде. Система позволяет создавать 
ИЭТР для последующего размещения на WEB-портале предприятия и/или 
распространения на электронных носителях, а также создавать типограф-
ские макеты документов для последующей печати. Обеспечивает парал-
лельную разработку ИЭТР, в том числе и между территориально разнесен-
ными подразделениями. Система для своей работы использует только сво-
бодно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, что позволяет 
самостоятельно вносить изменения. Vdocumentation позволяет использо-
вать растровую графику, трехмерные модели, публикации (создаваемые в 
Cortona3D RapidAuthor). Интеграция с PDM/PLM-системами не заявлена. 
Известно об использовании на предприятиях отечественного ОПК, в част-
ности ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». 
Комплект программ НЕО ЭКСПЕРТ [5] фирмы «НЕОТЕК МАРИН» 

предназначен для создания систем информационного обеспечения интег-
рированной логистической поддержки сложных наукоемких изделий. В 
состав НЕО ЭКСПЕРТ входят продукты для информационной поддержки 
эксплуатации (например, ПО для просмотра ИЭТР), для создания инфор-
мационных объектов (например, ПО для создания интерактивных 3D-
моделей), для обучения и тренировки пользователей. Позволяет использо-
вать растровые и векторные изображения, аудио-, видео-контент, 3D-
модели. Система модульная и позволяет использовать сторонние продукты 
для создания контента. Интеграция с PDM/PLM-системами не заявлена. 
Заказчиками выступают предприятия судостроительной отрасли -ЦКБ МТ 
«Рубин», ОАО «Пролетарский завод» и др. 
Компания «Росполитехсофт» [6] предлагает программные средства для 

создания ИЭТР, электронных каталогов и обучающих программ. Про-
граммные средства разрабатываются с учетом требований как российских, 
так и международных стандартов. По желанию заказчика возможна как 
поставка готовых решений, так и их модификация с учетом конкретных 
требований. Используется многими отечественными компаниями, в том 
числе ОАО «Рособоронэкспорт», Концерн «Алмаз-Антей», ЦНИИ «Буре-
вестник» и др.  
Компания «Cortona3D» предлагает эффективный инструментарий для 

разработки интерактивных 3D/2D-каталогов деталей, руководств по об-
служиванию и ремонту, интерактивных технологических карт, инструкций 
по сборке оборудования и выполнению других сложных процедур, обу-
чающих курсов – Cortona3D RapidAuthor [7]. RapidAuthor позволяет ис-
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пользовать уже существующие CAD-, PDM- и ERP-данные и создавать 
единую среду для подготовки 2D/3D-графики и текстовых описаний. По-
зволяет использовать растровые и векторные изображения, аудио-, видео-
контент, 3D-модели. Поддерживает стандарты ATA, S1000D, DITA, ISO. 
Существует интеграция с PLM-системой Siemens Teamcenter. Использует-
ся многими отечественными компаниями, в том числе ОАО «Камаз», ООО 
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Московский вертолетный 
завод им. М.Л. Миля». 
Компания «PTC» предлагает Arbotext [8] – семейство программных про-

дуктов для создания интерактивной документации, обеспечения процесса 
повторного использования и обмена информацией по всему предприятию 
и его смежникам. Поддерживает стандарты DITA, S1000D и др. Позволяет 
использовать растровые и векторные изображения, аудио-, видео-контент, 
3D-модели. Существует интеграция с PLM-системой PTC Windchill. Об 
использовании отечественными компаниями неизвестно. 
Компания «Anark Corporate» поставляет программное обеспечение 

Anark Core [9] для создания рабочих инструкций, ЭД и РД, обучающих ма-
териалов. По возможностям не уступает Cortona3D RapidAuthor. Поддер-
живает стандарты S1000D, DITA и др. Позволяет использовать растровые 
и векторные изображения, аудио-, видео-контент, 3D-модели различных 
форматов. Заявлена интеграция с PDM/PLM/ERP/MES-системами. Об ис-
пользовании отечественными компаниями неизвестно. 
Приложение SiberSafe CMS [10] фирмы «SiberLogic Inc.» – семество 

систем управления XML-контентом для разработчиков технической доку-
ментации. Поддерживает все основанные на языке разметки XML стандар-
ты, в том числе S1000D, DITA и др. Позволяет использовать растровые и 
векторные изображения, трехмерные объекты. Интеграция с PDM/PLM-
системами не заявлена. Об использовании отечественными компаниями 
неизвестно. 
Программное обеспечение R4i Product Suite [11] компании «ADG» 

включает в себя целое семейство программ для создания, публикации и 
просмотра эксплуатационной документации. Как и SiberSafe CMS поддер-
живает все стандарты, основанные на языке разметки XML. Для создания 
документации можно использовать растровые и векторные изображения, 
трехмерную анимацию. Интеграция с PDM/PLM-системами не заявлена. 
Об использовании отечественными компаниями неизвестно. 
Программные продукты Libroplanta [12] компании «Либропланта» пред-

назначены для разработки, издания и сопровождения документации. Под-
держивается только стандарт S1000D. Позволяют использовать растровые 
и векторные изображения, аудио-, видео-контент, анимацию. Интеграция с 
PDM/PLM-системами не заявлена. Об использовании неизвестно. 
На основании проведенного анализа инструментальных средств разра-

ботки электронной интерактивной документации для подсистемы создания 
и управления интерактивной документацией комплекса технологий по 
проектированию, изготовлению, управлению производством и эксплуата-
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ции инновационных наукоемких изделий было выбрано ПО Cortona3D 
RapidAuthor по нескольким причинам: 
 Наличие интеграции с PLM-системой Siemens Teamcenter; 
 Широкие возможности по созданию интерактивной документации и 

мультимедийного контента; 
 Положительный опыт использования отечественными предприятия-

ми; 
 Возможность тонкой настройки ПО под нужды предприятия. 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки РФ (договор № 02.G25.31.0068 от 23.05.2013 г. в рамках реа-
лизации постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государствен-
ной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведе-
ний и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства»). 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОДАМИ НОВОГО ТИПА 

Среди многочисленных электрохимических систем заслуживают внима-
ния свинцово-кислотные источники тока, которые по совокупности наибо-
лее важных параметров (в т.ч. стоимости и надежности) являются наибо-
лее перспективными для дальнейших исследований и совершенствования. 
В первую очередь, это свинцово-кислотные аккумуляторы с 

поверхностными электродами нового типа. Среди свинцово-кислотных 
аккумуляторов различного назначения стартерные аккумуляторы имеют 
наиболее высокие удельные характеристики. Одним из путей дальнейшего 
повышения удельных характеристик стартерного аккумулятора является 
уменьшение толщины пластин, что позволяет увеличить количество 
работающих электродов в баке и тем самым повысить ёмкость 
аккумулятора, а, значит, и удельную объёмную энергию. Поэтому важной 
задачей оптимизации поверхностных электродов для использования в 
стартерных аккумуляторах является уменьшение их толщины. Это может 
быть достигнуто за счёт выбора конструкции токоотвода. 
Обзор патентов и других литературных источников по свинцово-

кислотным аккумуляторам 1-5 свидетельствует о том, чтоосновная масса 
указанных источников посвящена пастированным электродам. Это может 
свидетельствовать о том, что проблема применения поверхностных 
электродов в свинцово-кислотных аккумуляторах и в частности, в 
стартерных аккумуляторах, мало изучена. Целесообразность исследования 
и разработки поверхностных электродов, не уступающих по своим 
электрическим характеристикам пастированным электродам, но 
существенно упрощающие технологию производства и решающие его 
экологические проблемы, является очевидной. 
Предлагаемое нами направление – разработка свинцово-кислотных ак-

кумуляторов с поверхностными электродами («+», «-»), исключает все 
наиболее вредные и дорогостоящие операции: получение окисленного 
свинцового порошка, получение пасты, литье решеток (450 – 500оС), на-
мазку решеток пастой. 
Об этом свидетельствуют приведенные ниже схемы производства, пред-

ставленные на рисунках 1, 2. 
Сравнение технологических систем производства свинцово-кислотных 

аккумуляторов. 
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Рисунок 1 – Существующая технологическая схема производства свин-
цово-кислотных аккумуляторов 

1. Получение свинцового порошка; 
2. Приготовление пасты; 
3. Литье решеток; 
4. Намазка решеток пастой; 
5. Формировка электродов; 
6. Литье корпуса аккумулятора из пластмассы; 
7. Сборка аккумулятора и заливка электролита; 
8. Заряд аккумулятора. 
Операции 1, 2, 3 и 4 – экологически наиболее вредные и наиболее доро-

гостоящие. 
 

 
 

Рисунок 2 – Предлагаемая технологическая схема производства свинцо-
во-кислотных аккумуляторов 

1. Получение свинцового листа холодной прокаткой; 
2. Холодная штамповка заготовок электродов; 
3. Формировка электродов; 
4. Литье корпуса аккумулятора из пластмассы; 
5. Сборка аккумулятора и заливка электролита; 
6. Заряд аккумулятора. 
Особенность конструкции при создании свинцово-кислотных 

аккумуляторов стартерного назначения с поверхностными электродами 
нового типа заключается в том, что для увеличения запаса электролита без 
изменения высоты батареи в конструкции корпуса отсутствует объём, 
предусмотренный для шлама, а так как электроды помещают в 
упругорастягиваемый панцирь, наглухо закрытый снизу, то замыкание 
электродов исключено. Поэтому опорные призмы становятся ненужными, 
и блок электродов можно установить прямо на дно ячейки моноблока. В 
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результате та часть электролита, которая раньше находилась в шламовом 
пространстве между призмами и не принимала участия в работе 
аккумулятора, теперь находится между электродами и пополняет его запас, 
расходуемый при эксплуатации батареи. Исключение опорных призм из 
конструкции позволяет, при необходимости, также поместить на дно 
моноблока слой сепаратора, который будет выполнять функцию 
дополнительного резервного объёма электролита. 
Предлагаемое направление позволяет решить следующие проблемы: 
 на 30 - 40% уменьшить затраты производства свинцово-кислотных 

аккумуляторов; 
 практически решить экологические проблемы производства, связан-

ного с переработкой свинца; 
 снизить расход свинца и исключить из производства использование 

таких металлов, как сурьма, кадмий, олово, алюминий и т. д.; 
 существенно упростить проблему герметизации свинцово-кислотных 

аккумуляторов; 
 получать образцы с высокими удельными характеристиками. 
Выводы: 
1. Важной задачей оптимизации поверхностных электродов для 

использования в стартерных аккумуляторах является уменьшение их 
толщины за счёт тонкого токоотвода без ухудшения его механических 
свойств, допустимой величины электропроводности и коррозионной 
стойкости, гарантирующей ресурс электрода в процессе эксплуатации 
источника тока. 

2. Конструкция стартерного аккумулятора с плоскими поверхностными 
положительным и отрицательным электродами позволяет существенно 
повысить его удельные энергетические характеристики по сравнению с 
конструкцией аккумулятора с намазными электродами. 
Таким образом, в заключении следует указать, что в основном 

конструкция разработанного свинцово-кислотного аккумулятора 
повторяет классический вариант и содержит положительные и 
отрицательные электроды и электролит. Отличие состоит в том, что оба 
электрода являются поверхностными, а электролит находится в 
специальном сепараторе из стекловолокна с пористостью 95% и хорошо 
смачиваемом в растворе серной кислоты, либо в свободном доступе. Такой 
сепаратор выполняет функции: разделяет между собой положительный и 
отрицательный электроды, обеспечивает надёжное удержание электролита 
в порах за счёт тонкой структуры волокон, позволяет реализовать высокую 
скорость переноса кислорода. 
Работа выполнена ФГБОУ ВПО "ЮЗГУ" в рамках реализации ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
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Ефимова Я.А., Зыкова О.Н. КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В статье рассматривается проблема качества обслуживания посети-
телей на предприятиях общественного питания, а также пути ее совер-
шенствования. Также  указано воздействие внешних факторов, оказы-
вающих влияние на качество обслуживания. Указанная проблема весьма 
актуальна для нашего города и в целом для страны, в работе предложены 
варианты улучшения системы обслуживания на предприятиях общест-
венного питания. 
Ключевые слова: общественное питание, качество обслуживания, тре-

бования к персоналу, факторы, влияющие на качество обслуживания, 
оценка качества обслуживания 

 
Обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания 

достаточно актуальная тема во все времена, включая сегодняшние. В пер-
вую очередь необходимо понимать, что такое предприятие общественного 
питания (общепит), а также обслуживание. Предприятие общественного 
питания — организации, которые оказывают услуги общественного пита-
ния посредством: производства кулинарной продукции, её реализации и 
организации питания различных групп населения. Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация 
предприятий общественного питания» основные типы предприятий обще-
ственного питания - это рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные. По-
мимо этого, предприятия общественного питания классифицируются по 
стадиям производства: фабрика-заготовочные, комбинат полуфабрикатов, 
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кулинарная фабрика; фабрики-кухни, комбинаты питания. Для расширения 
услуг, предоставляемых в общественном питании, организуются буфеты, 
предприятия по отпуску обедов на дом, магазины кулинарии. В данной ра-
боте речь пойдет о типах предприятий, а именно, о качестве обслуживания 
в кафе и ресторанах. 
Обслуживание — это последовательность действий направленных на 

увеличение уровня удовлетворённости клиента — то есть формирование у 
клиента ощущения, что товар или услуга соответствуют его ожиданиям. 
Качество обслуживания в общественном питании характеризуется каче-
ством выпускаемой и реализуемой на предприятиях общественного пита-
ния продукции и культурой обслуживания.  
На современном этапе развития уровень конкуренции в общественном 

питании как отмечается в работах Зыковой О.Н., Мазанковой Т.В.. Хорош-
ко А.М. [1, 2, 5] в Хабаровском крае является высоким. Сейчас различные 
кафе и рестораны открываются в огромном количестве, но, к сожалению, 
не всем удается вести успешно бизнес и быть конкурентоспособными. 
Главными для благополучной работы предприятий общественного питания 
являются: месторасположение; профессиональный персонал; кухня; цена; 
интерьер заведения; наличие  дополнительных услуг. 
Так как в данной работе мы рассматриваем обслуживание посетителей, 

следовательно, остановимся именно на втором критерии. В нашем  случае 
под профессиональным персоналом мы имеем в виду обслуживающий 
персонал: администратора,  официанта, бармена, кассира, буфетчика, гар-
деробщика, швейцара.  
Обслуживание посетителя начинается с момента его прихода в заведе-

ние и заканчивается  его уходом из кафе/ресторана. Первым кого встретит 
посетитель на своем пути – швейцар. Швейцар встречает гостей, открывает 
и закрывает двери, информирует о размещении залов (если в заведении 
есть несколько залов), следит за чистотой входа. Затем посетителей встре-
чает гардеробщик, который принимает верхнюю одежду, зонты, портфели, 
выдает номерки. А также в его обязанности входит  помощь  гостю (по-
мочь снять или надеть одежду), при необходимости оказать мелкие услуги 
(пришить пуговицу, петельку), за которые плата не производится. Но са-
мую главную роль в области обслуживания на предприятии общественно-
го питания играет официант. 

 Существуют несколько методов обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания: самообслуживание; обслуживание официантами; ком-
бинированное обслуживание. Хотелось бы уделить внимание методу об-
служивания официантами. 
На сегодняшний день проблема обслуживания посетителей весьма акту-

альна для нашей страны. В России, а в частности и в нашем городе, обслу-
живание посетителей оставляет желать лучшего. Часто можно наблюдать 
недобросовестную работу официантов. Просмотрев рейтинги лучшего об-
служивания в ресторанах и кафе всего мира, было выявлено, что наилуч-
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ший обслуживающий персонал можно увидеть в таких странах как - США, 
Франция и Испания (Журнал Restaurant Magazine).  
Приходя в общественное заведение, каждый хочет уважительного и 

вежливого отношения, но не везде и не каждый может его получить. Необ-
ходимо выявить причину такого явления. На самом деле официант – это не 
просто человек принимающий заказ и приносящий еду. В первую очередь 
человек, работающий официантом должен быть физически и морально вы-
носливым, с развитой зрительной памятью и еще множеством развитых 
способностей – одним словом он должен быть высоко-подготовленным 
специалистом, знающим свое дело. Почему речь пошла об официанте? По-
тому что официанты – это, пожалуй, основной  обслуживающий персонал 
на предприятиях общественного питания.  
Нужно выявить, в чем заключается проблема качества обслуживания 

посетителей общепита в нашем городе. В литературе представлено доста-
точное количество методов исследования этого вопроса, например в рабо-
тах Мазанковой Т.В. [3], Толстихиной Т.Б. [4], Хорошко А.М. [6]. Для 
данной работы, для выяснения, что именно не нравится жителям нашего 
города в обслуживании, среди таких типов заведений как кафе и рестора-
ны,  было решено провести опрос среди молодых людей возраста от 20 до 
35 лет.  
Из всей совокупности опрошенных мужчины составляли 43%, женщины 

57%. 
На вопрос «Часто ли посещаете кафе/рестораны?» респонденты ответи-

ли: да – 68 %, нет – 32 %.  
На вопрос «Встречают ли вас при входе в ресторан доброжелательным 

приветствием/улыбкой?» были получены ответы: всегда – 28%, не очень 
часто – 25 %, никогда – 47%. 
На вопрос «Как бы вы оценили обслуживающий персонал заведения 

(оценить по 5-бальной шкале от 5 (самая высокая оценка) до 1(низкая 
оценка))?» были получены ответы: персонал сразу заметил и обслужил ме-
ня – 3 балла; персонал был приятный и услужливый - 1 балл; персонал не 
создавал давление – 4 балла; обслуживание было быстрое – 2 балла; пер-
сонал шел во всем навстречу – 5 баллов 
На вопрос «Чего на ваш взгляд не хватает официантам?» были получены 

ответы: профессионализма – 26%, внимания – 8 %, вежливости – 35 %, 
этикета – 20 %, чувства такта – 11%. 
Таким образом, было выявлено, что обслуживающему персоналу ка-

фе/ресторанов в нашем городе не хватает манер, которые позволили бы 
более доброжелательно выполнять свою работу.  
Перечень причин, являющихся преградой для качественного обслужи-

вания посетителей : отсутствие манер; отсутствие чувства такта; невнима-
тельность; не знание этикета; незаинтересованность; забывчивость; неуме-
ние сглаживать конфликты.       
Все вышеперечисленные факторы являются главными недостатками об-

служивающего персонала. К сожалению высококвалифицированных ра-
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ботников на предприятиях общественного питания в нашем городе осо-
бенно не хватает.  А значит по этой причине предприятие будет терять 
своих посетителей, и формировать у них отрицательное мнение о заведе-
нии. Затем потеря прибыли, снижение рентабельности, что в конечном 
итоге может привести к закрытию заведения. 
Необходимо рассмотреть каким образом доходы населения, отдален-

ность нашего города от центра страны, демографические факторы, конку-
ренты влияют на качество обслуживания посетителей на предприятиях 
общественного питания.  
Денежные доходы населения активно воздействуют на качество обслу-

живания посетителей. Денежные доходы формируют уровень и качество 
жизни. Уровень жизни – это количество потребляемых материальных, ду-
ховных благ и степень удовлетворения потребностей в них. Понятие каче-
ство жизни является более широким, помимо материальной обеспеченно-
сти оно включает здоровье, комфорт, окружение и так далее.  
Соответственно, чем выше будут доходы населения, тем вероятнее, что 

их потребности начнут возрастать. С ростом доходов, возможно увеличить 
расходы на питание, т.е. и на посещение предприятий общественного пи-
тания. Следовательно, между предприятиями обостряется конкурентная  
борьба за своего посетителя. Помимо увеличения посещаемости в ка-
фе\ресторанах, необходимым станет повышение качества обслуживания, 
так как выше уже было сказано о том, что количество посетителей напря-
мую  зависит от обслуживающего персонала, а также же требования гостей 
к качеству обслуживания автоматически возрастут. В обратной ситуации, 
при уменьшении доходов, количество посетителей, а также предприятий 
общественного питания пойдет на спад, что приведет к снижению качества 
в обслуживании. 
Демографический фактор также как и денежные доходы населения ока-

зывает непосредственное влияние на качество обслуживания в ка-
фе\ресторанах. Нельзя не отметить, что прирост населения оказывает по-
ложительное влияние на предприятия общественного питания, в том числе 
и на обслуживание в них. Также как и при увеличении денежных доходов, 
демографический рост населения дает возможность большему количеству 
гостей посещать предприятия общепита. Чем больше рождаемость, приток 
населения, тем больше обостряется конкурентная борьба, тем больше 
предприятия заинтересованы улучшить профессионализм своего обслужи-
вающий персонала.  
Необходимо отметить, что Хабаровский край - один из самых малонасе-

ленных регионов нашей страны. В среднем на одном квадратном километ-
ре проживает 1,7 человек, что в 5 раз меньше, чем в среднем по России. 
Несмотря на многочисленный отток населения в другие регионы и страны, 
в целом за последние года численность населения растет и на сегодняшний 
день составляет 607 343 человек [7]. 
Несомненно, в системе качества обслуживания играет роль и удален-

ность нашего города от столицы, от центральных городов нашей страны. 
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Как всем известно, в столице нашей родины проживают миллионы чело-
век, имеются тысячи предприятий общественного питания, естественно 
прослеживается  более высокая конкуренция, а, следовательно, и более вы-
сокие требования к руководителям и в частности к обслуживающему пер-
соналу. Само качество обслуживания в центральных городах страны выше, 
нежели у нас. Нельзя связывать это лишь с уровнем конкуренции. Множе-
ство факторов оказывают влияние на разницу в обслуживании, здесь и 
масштабы города и самого заведения, и количество жителей проживающих 
на данной местности, и уровень доходов, а также цен, немаловажную роль 
играет сам менталитет жителей центрального региона,  их культура и при-
вычки. А также стоит отметить уровень развития самого города, Хабаровск 
– это, если можно так сказать, глубинка, т.е. провинция нашей страны, 
уровень развития естественно подразумевается, ниже, чем в центральной 
части страны, где сосредоточены основные главное центры, в том числе 
центры по развитию и управлению качеством обслуживания посетителей 
на предприятиях общественного питания. 

 Не стоит также забывать о конкуренции как о критерии формирования 
качества обслуживания.  Именно благодаря конкуренции, предприятия 
общественного питания поддерживают должный уровень качества, и не 
только в обслуживании, но и в кулинарных достижениях. Конкуренты – 
это стимулы заведения работать лучше. А также благодаря конкуренции 
возможна относительная регулировка цен.  
В нашем городе проблема качественного обслуживания посетителей 

стоит достаточно остро. Для успешного и долгосрочного функционирова-
ния предприятиям общественного питания, следует, профессионально 
подходить к подбору обслуживающего персонала. Руководителям необхо-
димо тщательно проводить собеседования, ведь, как известно основная 
часть обслуживающего персонала – официанты, характеризуется текуче-
стью. А также хотелось бы сказать, что при улучшении качества обслужи-
вания предприятия общественного питания как минимум обеспечат себе 
постоянных клиентов и привлекут новых. Вследствие чего прибыль пред-
приятия будет увеличиваться, что даст возможность развиваться. Для 
обеспечения стабильного высокого уровня обслуживания можно предло-
жить предприятиям общепита проводить различные тренинги, семинары и 
конференции. На них будет проводиться тестирование на знание норм по-
ведения при обслуживании и в целом стандартов обслуживания. На кон-
ференциях, возможно, собирать обслуживающий персонал нашего города, 
чтобы делиться опытом в сфере обслуживания, а также приглашать гра-
мотных специалистов для обучения, делая из простых стажеров высоко-
квалифицированных специалистов, знающих свое дело.  
Обслуживающий персонал, в том числе, официанты – это не просто ра-

ботники принимающие заказы, работа официанта – это своего рода искус-
ство и знания. Для более быстрого обслуживания, следует, компьютеризи-
ровать предприятие. Это позволит автоматически вбивать заказы, переда-
вать заказы в бар и на кухню. 
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Для процветания предприятия руководителям необходимо наладить ор-
ганизационную структуру таким образом, чтобы посетители остались до-
вольны и вновь пришли именно в это заведения. В таких условиях пред-
приятие сможет противостоять своим конкурентам и успешно развиваться.   
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УГЛЕРОДА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ 
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Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
Ешматова Б.И.,  Исхакова Ф.Ф. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА В 
ГАЗОВЫХ СРЕДАХ 

Газодиффузионные гидрофобизированные электроды (ГГЭ) находят 
широкое применение в аналитическом приборостроении при определении 
микроконцентраций вредных веществ в воздухе и технологических средах, 
в том числе при определении микроконцентрации оксида углерода  [1]. 

 
Для анализа содержания оксида углерода нами применены ГГЭ на осно-

ве высокодисперсного платинового порошка, а в качестве гидрофобизато-
ра – фторопласт (рис.1). Электроды изготавливались путем нанесения на 
пористую фторопластовую (1) основу гидрофобизированного катализато-
ра, который представлял собой гомогенную смесь высокодисперсного пла-
тинового порошка, смешанного с суспензией фторопласта (2) Ф-4Д в оп-



ISBN 978-5-9906896-1-9          4-5 июня 2015 года                                131 

ределенном соотношении. После просушки электроды спекались при тем-
пературе (360±5) 0С в течение 15 min. Фторопластовая пористая основа, 
служащая диффузионным барьером для газа и одновременно гидрозапор-
ным слоем, изготавливалась методом прессования под давлением 80÷250 
kgf/cm2 из гранулированного фторопласта фракцией 0,3÷0,5 mm. 

 
                  а) рабочий электрод           б) электрод сравнения  

и вспомогательный электрод 
Рис. 1. Газодиффузионный гидрофобизированный электрод 

 
      Ранее разработанная  электрохимическая ячейка (ЭХЯ) с диффузи-

онной подачей газа показана на рис.2. Она представляет собой сборную 
конструкцию из органического стекла и состоит из следующих основных 
частей: корпус 1, крышка 2, втулки 3 и электроды 4 и 5. Уплотнение элек-
тродов производится при помощи резиновых колец. Токоотвод осуществ-
ляется при помощи прижатия участка активной поверхности (активной 
массы) электрода к ячейке. Заполнение раствором электролита 27 % сер-
ной кислоты производится через отверстие, закрываемое пробкой 10. 
Ячейка работает следующим образом. Анализируемый газ подается 

вдоль поверхности пористой фторопластовой основы рабочего электрода, 
диффундирует через поры к гидрофобизированному катализатору, а со-
держащийся в нем оксид углерода окисляется до диоксида по реакции: 

eHCOOHCO 2222  
.      (1)  

На вспомогательном электроде ячейки протекает катодная реакция вос-
становления кислорода воздуха с образованием воды: 

 
OHeHO 22 22

2
1

 

.     (2) 
Если в системе не протекают другие реакции, то ток, проходящий через 

ячейку, является мерой концентрации оксида углерода в анализируемом 
газе. 
В процессе экспериментов с ЭХЯ потенциал рабочего электрода зада-

вался относительно электрода сравнения при  помощи   потенциостата  
П-5848 в сочетании с электронным самописцем КСП2-003. В качестве 

электрода сравнения и одновременно вспомогательного электрода служил 
электрод, который по конструкции аналогичен рабочему электроду - с той 
лишь разницей, что гидрофобизированный катализатор разделен на две не-
соприкасающиеся между собой части, одна из которых служила электро-
дом сравнения, а другая – вспомогательным электродом. 
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Для определения оптимального значения потенциала рабочего электрода 
были сняты поляризационные кривые в интервале 0÷0,1 V (рис.3). Изме-
нение потенциала поляризации производилось ступенчато через каждые 
0,005 V с выдержкой при каждом значении потенциала в течение 4 h. (вре-
мя, необходимое для установления стационарного состояния электрода). В 
процессе снятия поляризационных кривых через камеру рабочего электро-
да непрерывно пропускался азот, а затем в течение 15 min. пропускалась 
газовая смесь N2+СО с концентрацией оксида углерода 51 mg/m3.    

1 – корпус; 2 - крышка; 3 - втулка; 4,5 – 
электроды; 6,7 – резиновые кольца; 8 – пла-
тиновая фольга;  9 – провода; 10-пробка. 
Рис. 2. Электрохимическая ячейка с 

диффузионной подачей газа 

Рис. 3. Поляризационные кривые 
ГГЭ на основе Pt 20% в H2 SO4 

 
Таким образом, на основании экспериментальных данных в качестве 

электрода сравнения нами предложен гидрофобизированый платиновый 
электрод находящийся в контакте с кислородом воздуха, который сохраня-
ет стационарное значение потенциала более двух лет. 
В работе выполнено исследование температурной зависимости скорости 

окисления оксида углерода на ГГЭ [2]. Изменения величины тока окисле-
ния СО при различных температурах и постоянном значении потенциала 
рабочего электрода относительно Е равен и концентрации СО, можно на 
основании экспериментальных данных определить энергию активации А, 
которая является функцией температуры. 
Для определения энергии активации нами была снята температурная за-

висимость выходного сигнала. Потенциал поляризации на рабочий элек-
трод подавался от потенциостата П-5848.  
Запись значений выходного сигнала производилась на ленте самопишу-

щего потенциометра КСП-4. Температура ячеек изменялась при помощи 
термостата с выдержкой при каждом значении температуры в течение 3 h - 
для установления устойчивого теплового равновесия. При определении 
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температурной зависимости использовалась поверочная газовая смесь с 
концентрацией оксида углерода 22 mg/m3.  
Установлено, что энергия активации для различных ячеек различна и 

находится в пределах 0.99÷2,0 kcal/mol. Эти значения энергии активации 
соответствуют протеканию процесса переноса массы в целом в диффузи-
онной области (лимитирующая стадия-диффузионная, т.к. при кинетиче-
ском режиме генерация тока энергии активации выше 10 kcal/mol). 
Изучено влияние процесса переноса реагирующего вещества из газового 

потока через пористую гидрофобную основу ГГЭ, т.е. влияние внешне-
диффузионной стадии процесса на выходной сигнал датчика. Теоретиче-
ское значение предельного тока диффузии через пористую мембрану мож-
но рассчитать по закону Фика:  


0

lim
~ CDFnI 

,      (3) 
где n  – число электронов, участвующих в реакции одной молекулы СО; 

F  - постоянная Фарадея, А s/mol; /~ DqD   - эффективный коэффициент 
диффузии, сm2/s; D  - коэффициент диффузии, сm2/s; q  - коэффициент по-
ристости;   – коэффициент извилистости; 0с  – концентрация, mol/сm3;   - 
толщина гидрофобной основы, cm. 
Численная оценка предельного тока диффузии согласно уравнению (3) 

при 2n : D=0,2 сm2/s; q=0,3; β=3; F=1 10-5 Аs/mol; со=22 mol/сm3; =5,5
 10-2 cm дает Jlim = 2,98   10-6 А/сm2. Для электродов при той же концен-
трации реально получается плотность тока 

26
lim /106,12,1 сmAI  . 

Таким образом, экспериментальное значение реальной плотности тока 
сравнимо с теоретическим, и это указывает на то, что внешнедиффузион-
ная стадия переноса реагирующего вещества через гидрофобный слой 
электрода не является лимитирующей. 
Предложен способ определения концентрации оксида углерода в 

парогазовых смесях, основанный на методе потенциостатической амперо-
метрии, относящемся к разряду абсолютного метода измерения и позво-
ляющего обеспечивать требуемые метрологические характеристики газо-
анализаторов. 
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Статья посвящена вопросу формирования имиджа организации. Данная 
тема очень актуальна на сегодняшний день. Каждый человек и каждая 
организация стремиться создать свой собственный, неповторимый 
имидж. В статье рассмотрена история появления понятия имиджа и 
науки имиджелогии, имидж организации и его составные компоненты. 

 
Сегодня формирование имиджа является очень актуальной темой. Каж-

дый стремится создать собственный образ и репутацию. Под имиджем по-
нимается внешний облик, образ, репутация, которые могут оказывать то 
или иное воздействие на окружающих. Так положительный имидж при-
влекает внимание и притягивает людей, негативный – отталкивает. Но тот 
и другой популяризирует объект имиджа. Имидж оказывает информаци-
онное, эмоциональное и психологическое воздействие на объект. В боль-
шей степени, имидж отражает эмоциональное восприятие.  
Внимание к имиджу особенно увеличилось в последние годы. Это свя-

зано с проблемой выбора, вставшей перед человеком, и с растущей конку-
ренцией на рынках. Для того чтобы продать товар или услугу, привлечь 
клиентов, быть конкурентоспособным на рынке, предприятие или органи-
зация, должны создать себе соответствующий имидж. Положительный, 
адекватный имидж необходим для предприятия любого вида деятельности. 
Имидж имеет длительную историю, которая берет свое начало еще с 

Древнего Египта. Фараону придавали божественное начало, при помощи 
особых символов: короны, жезла-посоха, трона, подиума. Это символы 
имиджа фараона.  
В Древней Греции было близкое по значению к «имиджу» слово «ха-

ризма», которое означало одаренность, мудрость, авторитетность и свя-
тость. Люди, обладающие подобными качествами, во все времена имели 
силу влияния на окружающих. Поэтому руководителей, наделенных ха-
ризмой, обычно называли харизматическими лидерами.  
В средние века придворные поэты и художники воспевали мудрость и 

красоту царей и приукрашали их деяния. Позже имидж царственных особ 
стал формировать двор, повышая в глазах подданных статус монарха. В 
государствах, которые вели длительные войны, важно было сформировать 
«военный» имидж, на первый план которого выходили военные факты. 
Сегодня история имиджа человека продолжается в науке – имиджело-

гии, которая официально существует с 1990-х годов, но имеет многовеко-
вую историю. 
В основе потребности в имидже лежит желание понравиться окружаю-

щим. Чтобы убедить в чем-либо другого человека, нужно произвести на 
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него воздействие. Это не манипулирование, а использование всех своих 
возможных ресурсов на достижение различных целей, реализацию интере-
сов и взаимовыгодное сотрудничество. 
Имидж имеет не только «человеческий» облик. Он является неотъемле-

мой частью каждого предприятия. Сильный корпоративный имидж стано-
вится необходимым условием достижения фирмой устойчивого и продол-
жительного успеха.  
В настоящее время большая часть компаний и учреждений уделяют 

большое внимание своей репутации. Позитивный имидж влияет на финан-
совые показатели деятельности предприятия. Поэтому для каждой органи-
зации, в том числе, образовательного учреждения, необходимо осуществ-
лять целенаправленную работу по формированию собственного имиджа. 
Имидж организации – это представление о ней общественности. Каждый 

сотрудник знает, как важен имидж и организации, и его руководителя, и 
продукта. Но не все знают, как он создается и из чего формируется. 
Структура имиджа организации состоит из восьми компонентов: 
1. имидж товара или услуги – это представление людей о характери-

стиках и качестве товара, о его ценности; 
2. имидж потребителей товара – представление об общественном ста-

тусе, стиле жизни и характере потребителей; 
3. внутренний или корпоративный имидж организации понимают пред-

ставление сотрудников о своей организации, о ее ценностях, целях; 
4. имидж руководителя – это представление об авторитете, ориентирах, 

профессионализме, способностях, личных качествах; 
5. имидж сотрудников – собирательный образ, в который входит ква-

лификация, уровень обслуживания, работоспособность; 
6. политический имидж формируется уровнем поддержки государства, 

соответствием интересам региона, уровнем влияния на регион; 
7. информационная политика – это информационная открытость, попу-

лярность, реклама и ее качество; 
8. бизнес-имидж организации – это представление о предприятии, как о 

субъекте, занимающемся той или иной деятельностью. Основной состав-
ляющей бизнес-имиджа является деловая репутация – устойчивое мнение о 
компании. 
На современном этапе развития общества информация становится ос-

новным средством конкурентной борьбы за потребителя. То, что потреби-
тель думает об обслуживании, услуге, ее ценности определяет сущность 
бизнеса и его шансы на успех. Каждая организация должна постоянно кон-
тролировать создаваемый имидж. Приобретение положительной репута-
ции – процесс длительный. 
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Статья посвящена проблемам внедрения системы менеджмента каче-
ства на основе ISO 9001:2008 и важности ее стандартизации для малых 
предприятий. Рассмотрены внешние и внутренние побудительные моти-
вы и выгоды проведения данных работ. Финансирование комплекса работ 
рассматривается как важный элемент внутренних социальных инвести-
ций предприятия, оправдывающий себя с позиции повышения устойчиво-
сти бизнеса и отражающий социальную ответственность компании.  
 
Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества 

(СМК)  становится все более актуальной задачей для отечественных пред-
приятий разных масштабов и видов деятельности. Однако этот процесс 
реализуется недостаточно активно, особенно в малом бизнесе. Если в мире 
насчитывается более 870 млн. предприятий, сертифицировавших СМК, то 
в России их пока чуть больше 4 млн. Это сказывается на конкурентоспо-
собности компаний и выпускаемой ими продукции, обусловливает харак-
тер взаимоотношений с партнерами. Уверенность стейкхолдеров в безо-
пасности, надежности и высоком уровне  качества товаров является  сви-
детельством социальной ответственности производителя, следования им 
принципу ориентации на потребителя. Системный менеджмент качества в 
компаниях, приверженных принципам КСО, обеспечивает синергетиче-
ский эффект, проявляющийся в устойчивом повышении качества произво-
димой продукции и услуг, повышении конкурентоспособности [1,2]. 
В рыночном пространстве малому и среднему предпринимательству 

(МСП) в большинстве случаев отводится роль фирм-поставщиков ресурсов 
или субподрядчиков у крупных предприятий. Поэтому, в первую очередь, 
принципиальные требования к качеству продукта (услуги) исходят от за-
казчиков. Но достаточно большое число фирм МСП являются относитель-
но независимыми и сами определяют свою маркетинговую стратегию. Но 
при этом все участники рынка находятся под влиянием действующих ме-
ханизмов прямого и косвенного государственного регулирования, которые 
также формируют стимулы  для внедрения СМК.  
Со стороны внешней среды побудительными мотивами для компаний 

выступают следующие обстоятельства: 

                                           
9 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-02-00313а 
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1. Развитие государственной системы обязательного лицензирования 
отдельных видов деятельности, производств, продукции и услуг в зависи-
мости от наличия сертифицированной системы менеджмента качества. 

2. Возможности участия и выигрыша в тендерах по размещению зака-
зов на поставки продукции (услуг) государственных структур или частных 
компаний на внешних и внутренних  рынках, получение субподрядов, что 
практически всегда зависит от наличия на предприятии сертификата. 

3. Перспективы сотрудничества с зарубежными компаниями, создания 
предприятий с участием иностранного капитала, поскольку законодатель-
ство ряда стран во всех спорных ситуациях, связанных с качеством и безо-
пасностью продукции и услуг, требует подтверждения соответствия по-
ставляемого товара требованиям международных стандартов.  

4. Возможности страхования, факторинга, кредитования и некоторые 
другие виды поддержки финансовыми институтами сделок на поставку 
продукции и услуг на внешний и нередко на внутренний рынок требуют 
подтверждения стабильности фирмы, прежде всего в части рисков, связан-
ных с качеством и безопасностью продукции.  

5. Сокращение организационных, финансовых и иных дополнительных 
затрат на преодоление множества установленных административных и 
технических барьеров при наличии сертифицированной СМК и др.   
Перечисленные факторы обеспечивают компаниям необходимый уро-

вень доверия на рынке, повышает их деловую репутацию, так как серти-
фикат на систему менеджмента качества соответствующую требованиям 
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) воспринимается как обще-
принятая гарантия качества, а для малоизвестного производителя документ 
авторитетного органа по сертификации, является рекомендательным пись-
мом признанной в данной области экспертной организации . 
Позитивные последствия внедрения и сертификации СМК проявляются 

и во внутренней среде предприятия. Среди них можно назвать следующие: 
1. Структурированность и упорядоченность управленческих функций и 

делегируемых полномочий, формируемые матрицы ответственности и 
другие инструменты,  предлагаемые стандартами серии ISO для СМК  по-
зволяют значительно улучшить качество менеджмента на предприятии в 
целом и изменить роль высшего руководства, сосредоточив его внимание 
на стратегических направлениях. 

2. Конструктивные принципы международных стандартов ориентируют 
на формирование четкого механизма предупреждающих и корректирую-
щих мер в области качества, что позволяет добиваться снижения затрат 
на качество прежде всего за счет сокращения расходов на исправление 
брака, составляющего на ряде предприятий 30-40% трудозатрат и, соответ-
ственно, снижение себестоимости продукции. Одновременно это позволя-
ет предупредить претензии и жалобы потребителей. 

3. Наличие СМК способствует росту активов предприятия: сертифи-
кация повышает рыночную стоимость компании на 5-10%; за счет удоро-
жания торговой марки и курса акций увеличиваются нематериальные и 

138       ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

финансовые активы; наличие международного сертификата имеет решаю-
щее значение при привлечении инвестиций, поскольку служит гарантией 
для потенциальных инвесторов [3].  

4. Наконец, функционирование системы менеджмента качества предпо-
лагает участие всего персонала в обеспечении качества на всех этапах 
жизненного цикла продукции, что значительно повышает ответствен-
ность за качество труда и в целом социальную ответственность за ре-
зультаты деятельности, в том числе в экологическом плане; за счет 
большей прозрачности процессов снижаются риски потерь. 
Несмотря на выгоды сертификации СМК, ее массовое внедрение про-

двигается недостаточными темпами. Так, по данным Ассоциации по сер-
тификации «Русский Регистр» за период с 2012 по  2015 гг. в Краснодар-
ском крае из 44 предприятий, сертифицировавших СМК на соответствие 
требованиям ISO 9001,  доля малого бизнеса составила 18%. 
Система общего менеджмента на малых предприятиях имеет свои осо-

бенности, на которые необходимо адекватно реагировать и учитывать при 
разработке, внедрении и сертификации СМК:  

- как правило, ввиду малочисленности (по данным госстатистики сред-
несписочная численность работников на российских малых предприятиях 
меньше 10 человек [4]) на предприятиях действует упрощенная схема 
управления,  нечетко закреплены полномочия и обязанности; 

- практически всегда существует «единовластие», концентрация инфор-
мационных потоков и рычагов управления в одних руках. Лидерство руко-
водителя полностью определяет форму деловых взаимоотношений, часто 
приобретающих неформальный характер, отношение к изменениям, кото-
рые неизбежны при внедрении СМК; при этом специалисты по качеству, 
способные осуществлять внутренний аудит, как правило, отсутствуют; 

- низкий уровень деловой культуры проявляется в недостатках органи-
зации трудовых отношений: более 80% всех выявленных нарушений тру-
дового законодательства приходится на предприятия МСП, где проявляет-
ся устойчивая тенденция увеличения уровня гибели и травмирования ра-
ботников в результате несчастных случаев; до 30% владельцев малых 
предприятий не заключают с персоналом трудовые контракты, почти 70% 
выплачивают «зарплату в конвертах»; 

-  не уделяется должного внимания  экологической безопасности – по 
оценкам только 15% предприятий МСП включили в уставные документы 
экологические мероприятия; достаточно часты случаи сознательного вве-
дения в заблуждение потребителя, бесконтрольное и массовое предложе-
ние и использование продуктов, содержащих генно-модифицированные 
элементы, опасные для жизни и здоровья людей и др. 
Положение малых фирм осложняется низким уровнем прибыльности  

(средний уровень рентабельности – 2-10%), недостатком времени и отсут-
ствием специалистов, консервативностью взглядов на инновации, активно-
стью криминального бизнеса и другими факторами. Но, вместе с тем, 
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осознание риска потери рынка  при отсутствии хотя бы минимальных ша-
гов по созданию СМК, вынуждает двигаться в данном направлении.  
В реальности на многих малых предприятиях выполняются отдельные 

процедуры, предписанные стандартами ISO серии 9000, не всегда оформ-
ленные должным образом или в чем-то отличающиеся от установленных 
требований [5]. Выход состоит в том, чтобы для проектирования и внедре-
ния полноценной СМК привлекать специалистов-консультантов в области 
управления качеством. Большую роль в продвижении идей и принципов 
СМК, оказании практической помощи сыграла разработка  ГОСТ Р 54985-
2012 «Руководящие указания для малых организаций по внедрению систе-
мы менеджмента качества на основе ISO 9001:2008» [6], содержащего ре-
комендации и подробные разъяснения по требованиям стандарта ISO 9001 
для руководителей и сотрудников малых фирм.  
В настоящее время, несмотря на объективные трудности малые органи-

зации, наравне с крупными, могут позволить себе разработку и сертифика-
цию СМК. Сертификат на соответствие требованиям ISO 9001 является ре-
зультатом правильного и эффективного внедрения системы менеджмента 
качества, свидетельством высокого и устойчивого качества производимой 
продукции или услуг, контроля всех бизнес-процессов на каждом этапе 
жизненного цикла продукции и информационных потоков. Фирма-
владелец сертификата получает право наносить на свою продукцию, а так-
же на договоры, бланки компании, рекламные буклеты, визитки и др. знак 
соответствия системы  – аналог российского знака качества. Его наличие – 
это возможность продемонстрировать всем заинтересованным партнерам – 
клиентам, собственникам, государству  – надежность и зрелость компании.  
Однако, осознавая важность сертификации, многие предприятия под 

влиянием формальных условий, а не интересов организационно-
экономического развития, пытаются пойти по легкому и менее затратному 
пути и прибегают к услугам нелегитимных органов по сертификации, по-
рождая специфическое явление «ложной сертификации», то есть просто  
покупают сертификаты. Интернет пестрит предложениями сертифициро-
вать СМК «за  1-2 дня» и за символическую сумму.  Вероятно, это можно 
назвать «болезнью роста», поскольку, по мнению самих предпринимате-
лей, они воспринимают требования стандартов ISO «как еще одно внешнее 
насилие, а не как способ самоусовершенствования» [7].  
Для разработки и внедрения СМК  предприятию необходимо затратить 

множество ресурсов – человеческих, финансовых и материальных. Стои-
мость услуг по разработке, документальному оформлению и сертификации 
СМК, выполняемых консалтинговыми фирмами, зависит от масштабов ор-
ганизации, количества производственных площадок, численности сотруд-
ников, разнообразия видов выполняемых работ и др. Поскольку на пред-
приятиях МСП внутренние производственные процессы, как правило, не 
являются сложными и разветвленными, это дает возможность уменьшить 
расходы на внедрение СМК. При этом, несмотря на специфику малых 
предприятий все требования к системе менеджмента качества, установлен-
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ные стандартом ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001), должны выполняться в пол-
ной мере с учетом санкционированных поправок и исключений.  
Выделение финансовых средств на разработку и сертификацию СМК 

следует рассматривать как важный элемент внутренних социальных инве-
стиций предприятия, оправдывающий себя с позиции текущей деятельно-
сти и стратегического развития,  отражающий повышение социальной от-
ветственности фирмы перед потребителями и партнерами по бизнесу, ме-
стным сообществом.  
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Захаров О.В., Решетникова Е.П., Яловой О.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕСЦЕНТРОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ КРУГЛОСТИ И СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРИБОРА 

Бесцентровый метод контроля круглости имеет систематическую по-
грешность, зависящую от гармонического состава погрешности и пара-
метров наладки прибора. С целью минимизации данной погрешности 
обоснована новая методика контроля и создан реализующий его прибор. 

 
При контроле круглости предъявляются различные требования по точ-

ности и производительности, что привело к созданию множества методов 
и средств измерения, каждый из которых имеет свою рациональную об-
ласть применения. На практике наибольшее применение получили кругло-
меры, координатно-измерительные машины (КИМ) и приборы с двух- и 
трехточечным контактом [1]. Кругломеры и КИМ имеют высокую стои-
мость, требуют высококвалифицированного обслуживания и специальной 
организации рабочего места. Поэтому они преимущественно применяются 
в центральных метрологических лабораториях предприятий. В цеховых 
условиях получили распространение приборы с двухточечным контактом 
(скобы, микрокаторы) или трехточечным контактом (комбинации призм и 
датчиков линейных перемещений). 

 

 
 

Рис. 1. Моделирование контроля круглости 
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Бесцентровый метод измерения состоит в том, что измеряемая деталь 
вращается и опирается на базирующие поверхности призмы, а датчик ли-
нейных перемещений фиксирует совокупное проявление круглости и от-
клонения от соосности. Это приводит к возникновению систематической 
погрешности измерений, часто достигающей до 100 % [2, 3]. 
Известные попытки минимизировать методическую погрешность на ос-

нове конструктивных решений прибора и разработки специальных мето-
дик обработки результатов измерения позволили лишь частично решить 
проблему [4, 5]. Основная трудность заключается в создании математиче-
ской модели измерения высокой степени адекватности. Поэтому разрабо-
тана новая модель бесцентрового измерения, использующая численные 
методы и гармонический анализ. С помощью нее выполнено моделирова-
ние и обоснована реальная возможность минимизации систематической 
погрешности измерения на основе создания информационно-
измерительного комплекса, использующего адаптивную наладку. 
Математическое описание процесса измерения рассматривается в три 

этапа: нахождение центра средней окружности профиля детали после ба-
зирования, определение радиусов измеренных датчиком точек профиля, 
расчёт круглости по измеренным точкам. На основе математической моде-
ли бесцентрового измерения разработаны алгоритм и эскизный вариант 
программы на языке С++ (рис. 1). 
С помощью разработанной математической модели и программы вы-

полнено моделирование для реальных деталей и доказана возможность 
минимизации систематической погрешности измерения до 1-2 %. 
Для реализации стратегии адаптивного контроля разработана конструк-

тивная схема прибора с изменяющимся углом раскрытия призмы и угло-
вым положением датчика линейных перемещений (рис. 2). 
Основной технической характеристикой прибора будет погрешность из-

мерения круглости, которая складывается из погрешности датчика линей-
ных перемещений, систематической погрешности и случайной состав-
ляющей, определяемой условиями контроля. Погрешность оптического 
датчика перемещений составляет 0,1 мкм. Систематическая погрешность 
определяется в процентах от контролируемой величины и обычно состав-
ляет 30 %. Минимизация систематической погрешности на основе адап-
тивной наладки до величины 1-2 % позволяет при измерении деталей с по-
грешностью формы 2-5 мкм достигнуть точности 0,2-0,5 мкм. Согласно 
международным и отечественным метрологическим стандартам, это счита-
ется достаточным. 
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Рис. 2. Конструктивная схема прибора для бесцентрового контроля 
 

Сравнение с зарубежными аналогами показывает, что по точности раз-
рабатываемый информационно-измерительный комплекс соответствует 
КИМ портального типа и уступает только кругломерам с образцовым вра-
щением стола. Преимуществом комплекса для бесцентрового контроля 
круглости будет, в первую очередь, меньшая стоимость. Другое достоин-
ство заключается в возможности контроля крупногабаритных заготовок в 
цеховых условиях и встраивании информационно-измерительного ком-
плекса в технологическое оборудование. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта 15-08-08411\15 «a». 
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Статья посвящена проблеме внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) на предприятии. Рассмотрено воз-
действие ИКТ на трансформацию структуры решаемых задач, их влияние 
на повышение эффективности хозяйственно-экономической деятельно-
сти предприятия.  

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня играют 

основополагающую роль в успешном функционировании современного 
предприятия. Недостаточное понимание места информационных техноло-
гий в инфраструктуре активного и динамично развивающегося предпри-
ятия грозит существенными экономическими и имиджевыми потерями. 
Эффективность реализации бизнес-процессов в огромной степени зависит 
от того, насколько полно, качественно и своевременно они подкреплены 
информацией и аналитикой, предоставляемыми корпоративной информа-
ционной системой.  
Как показывает опыт российских предприятий, информационные техно-

логии на них в подавляющем большинстве развиваются бессистемно, 
удовлетворяя лишь текущие потребности бизнес-подразделений. Часто 
импульсом для модернизации информационной системы является внезап-
ная сложная ситуация, возникшая в ходе хозяйственно-экономической 
деятельности предприятия. В результате такого подхода информационные 
технологии быстро теряют свою актуальность и становятся неспособными 
поддерживать конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной 
экономики. 
Высокий уровень информационных технологий сам по себе не является 

показателем эффективности и конкурентоспособности деятельности пред-
приятия: важны способы и методы их обоснованного применения. Синтез 
современных методов управления с качественно новыми возможностями 
позволяет осуществлять: 

– анализ организационно-управленческой инфраструктуры предприятия;  
– анализ бизнес-процессов деятельности предприятия;  
– анализ информационной модели предприятия; 
– анализ функциональной модели предприятия;  
– анализ модели информационных потоков и документооборота на пред-

приятии;  
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– анализ текущего состояния автоматизации предприятия, существую-
щих информационных систем, баз данных;  

– выявление проблем и неэффективных процессов деятельности пред-
приятия;  

– выявление путей реорганизации бизнес-процессов  (реинжиниринг);  
– реорганизацию информационной, функциональной моделей, упорядо-

чивание информационных потоков и документооборота;  
– выработку рекомендаций по построению рациональных и эффективных 

технологий работы подразделений предприятия и взаимодействия с внеш-
ним миром;  

– проектирование информационной инфраструктуры предприятия;  
– разработку требований и проектирование спецификаций для корпора-

тивной информационной системы предприятия [2].  
В отечественной практике основное внимание уделяется развитию тех-

нологической базы обработки информации, однако наиболее активный ме-
неджмент необходим именно для введения новых комплексных или интег-
рированных информационных технологий в прикладные области.  
Можно выделить три направления воздействия информационной систе-

мы на изменения в содержании работы на конкретном рабочем месте. 
1. Централизация. Некоторые виды деятельности вычленяются из суще-

ствующих технологических процессов и структур и оформляются в новые 
единицы (например, централизуется служба электронной переписки). 

2. Интеграция (реинтеграция). С помощью информационных техноло-
гий решаются целые  комплексы задач, что может привести к значитель-
ному сокращению организационных единиц. Для рабочих структур непо-
средственно это означает чаще всего горизонтальное или вертикальное 
расширение содержания работ. 

3. Возникновение эффекта экономии без передачи видов деятельности. 
Благодаря развитию информационных технологий на рабочем месте дос-
тигается эффект рационализации (экономия времени, уменьшение количе-
ства ошибок и т. п.), также возможно и сокращение рабочего времени, т.е. 
повышение производительности. 
Таким образом, с помощью информационной системы можно оказывать 

соответствующее воздействие на структуру задач предприятия в области 
управления.  
Непрерывно совершенствуемые информационно-коммуникационные  

технологии обеспечивают все более эффективную интеграцию обработки 
различных форм информации (текст, числовые данные, графические фор-
мы), более быстрое взаимодействие подразделений и отдельных сотрудни-
ков, уменьшение количества согласований, сокращение потребности в уст-
ройствах (общие входы-выходы), снижение уровня разделения труда, 
уменьшение времени ожидания партнера по коммуникациям.  
При внедрении новых информационных технологий возникают допол-

нительные степени свободы деятельности для сотрудников, что влечет за 
собой усиление мотивации, повышение удовлетворенности от работы. 
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Увеличивается гибкость всей системы предприятия, повышается ее готов-
ность к инновациям.  
Современные информационные технологии содержат массу возможно-

стей для эффективного приспособления под особенности каждого кон-
кретного конечного пользователя, способствуя инновационной трансфор-
мации устаревших организационных структур. Чаще всего первыми пре-
терпевают изменения подразделения обработки и анализа данных: по-
новому распределяется ответственность за выполнение функций, усилива-
ется интеграция с ИТ-подразделениями [1].  
Для успешного развития хозяйственно-экономической деятельности 

предприятия, для повышения его конкурентоспособности необходимо, 
чтобы все подразделения работали как единый механизм, управляемый 
корпоративной информационной системой. Именно поэтому предприятие 
должно иметь четкую  ИТ-стратегию, дающую ответ на вопрос, каким об-
разом использовать информационные технологии для развития бизнеса и 
какие ресурсы для этого нужны. ИТ-стратегия касается не только развития 
информационно-коммуникационных технологий, она определяет приори-
тетные направления и выявляет степень важности ИКТ как для бизнеса в 
целом, так и для отдельных его направлений. С помощью ИТ-стратегии 
определяются уязвимые  места в информационной инфраструктуре, опти-
мизируются затраты на обслуживание и развитие ИТ-инфраструктуры, по-
вышается эффективность работы предприятия.  
Разработка ИТ-стратегии предполагает четкое согласование бизнес-

целей, возможных рисков, учетной политики и потребностей в информа-
ционном обеспечении. На базе ИТ-стратегии разрабатывается ИТ-
концепция, включающая требования своевременности и целостности дан-
ных,  скорости доступа к базам данных, информационной безопасности. 
Все перечисленные аспекты образуют единый информационный контур 
предприятия.  
ИТ-концепция определяет результат, который должна получить органи-

зация после внедрения информационной системы. Обязательными пункта-
ми ИТ-концепции являются: 

– взаимодействие подразделений предприятия;  
– выполнение требований бизнес-процессов в процессе эксплуатации 

информационной системы;  
– вариативность и гибкость ИТ-инфраструктуры;  
– масштабирование и динамичное развитие ИТ-инфраструктуры;  
– безопасность и надежность систем;  
– экономическая эффективность внедрения информационной системы.  
ИТ-концепция является фундаментом для ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия и определяет его возможности для развития в будущем. Большое 
внимание при разработке ИТ-концепции компании необходимо уделять не 
только вопросам технической надежности, но и экономической эффектив-
ности внедрения информационных систем и технологий. Опыт многих 
российских компаний показывает, что разработка и внедрение эффектив-
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ной ИТ-концепции максимально способствует развитию и  конкурентоспо-
собности предприятия. 
Умение специалистов работать с ИКТ, управлять ИТ-проектами являет-

ся интегральным качеством личности, которое выражается в способности к 
целенаправленному, осознанному приобретению специальных знаний и 
умений, позволяющих эффективно разрабатывать и сопровождать про-
граммные продукты, удовлетворяющие информационные потребности по-
требителей. Этот процесс должен проходить в полном соответствии с со-
циальным заказом, социальными потребностями и требованиями, с макси-
мальной степенью учета особенностей предприятия [3]. 
В декабре 2014 года студентами Сибирского института бизнеса и ин-

формационных технологий был проведен опрос среди сотрудников пред-
приятий г.Омска.  Были предложены следующие вопросы: 

1. Достаточно ли хорошо налажено взаимодействие бизнес-
подразделений и ИТ-подразделений на Вашем предприятии? 

2. Какую роль играет корпоративная информационная система в Вашей 
профессиональной деятельности? 

3. Как часто меняются информационные технологии на Вашем рабочем 
месте? 

4. Способствует ли внедрение новых ИКТ повышению производитель-
ности труда в Вашем подразделении? 

5. Насколько сложно Вам адаптироваться к внедрению новых ИКТ на 
Вашем рабочем месте? 
Опрос показал, что взаимодействие бизнес-подразделений и ИТ-

подразделений хорошо налажено на 45% предприятий. Около 40% респон-
дентов отметили слабый уровень взаимодействия. 15% считают, что на их 
предприятии бизнес-подразделения никак не взаимодействуют с ИТ-
подразделениями.  
Для 75% опрошенных ИКТ играют определяющую роль в осуществле-

нии профессиональной деятельности, для 25% ИКТ являются вспомога-
тельным инструментом.  
Частое изменение (модернизацию) новых ИКТ на рабочих местах отме-

тили 68% респондентов, что, по их мнению, не всегда способствует повы-
шению производительности труда, т.к. слишком много времени уделяется 
освоению новых методов работы. 20% отрицательно относятся к внедре-
нию новых ИКТ на рабочих местах, т.к. при этом растет нагрузка на чело-
века, повышается уровень утомляемости. 12% опрошенных отметили по-
ложительное влияние ИКТ на осуществление профессиональной деятель-
ности.  
Таким образом, результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, 

что на российских предприятиях процесс внедрения ИКТ идет достаточно 
сложно. Однако у сотрудников предприятий растет понимание  того, что 
без инновационных ИКТ развитие предприятия, его выживаемость в слож-
ных рыночных условиях проблематично.  
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ 

СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
Зегжда Дмитрий Петрович, д.т.н., профессор, профессор 
Калинин Максим Олегович, д.т.н., доцент, профессор 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Зегжда Д.П., Калинин М.О. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

Рассматривается модель системы защиты сетевого трафика, по-
строенной на базе вычислительной сети виртуальных машин. Представ-
лены результаты оценки производительности виртуализированной сете-
вой системы защиты. 
При финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации в рамках ФЦП "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы" (№ 14.575.21.0079, 17.06.2014).  
Встраивание функций обработки и защиты трафика существенно снижа-

ет показатели производительности, что непосредственно сказывается на 
качестве предоставляемых услуг (например, в табл. 1 приведены числовые 
характеристики показателей производительности web-сервера при доступе 
к нему по протоколам HTTP и HTTPS по каналам с сетевой пропускной 
способностью 1 Гбит/c).  

 
Таблица 1. Оценка производительности web-сервера  

при различном типе доступа 
Показатель HTTP-трафик HTTPS-трафик 

Пропускная способность, Мбит/с 900 200 
Скорость, транзакций/с 40 3 
Количество TCP-соединений, шт. 11000 530 
Время ответа, мс 320 3300 

 
Современные аппаратные и программно-аппаратные решения позволяют 

обеспечить скорость обработки сетевого трафика до 2,7 Гбит/с. При этом 
соблюдается тенденция наращивания производительности только за счет 
технических средств, возможности которых ограничены. Существующие 
возможности аппаратной кластеризации ограничены физически, про-
граммно, экономически и организационно. В связи с этим предлагается 
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решение, основанное на использовании виртуализированного вычисли-
тельного кластера, который реализует функции защиты и управления сете-
вым трафиком. В этом кластере каждый вычислительный узел представля-
ет собой виртуальную машину, все виртуальные машины идентичны и 
равноправны, поддерживается балансировка нагрузки с учетом загружен-
ности ресурсов. Входящий и исходящий сетевой трафик распределяется 
балансировщиками нагрузки на вычислительные узлы по пакетам и/или по 
сеансам связи с сервером. 
Для решения задачи определения оптимальных параметров, алгоритмов 

планирования и балансировки сетевой нагрузки в такой системе разрабо-
тана ее имитационная модель в среде моделирования сетей NS-3. Компо-
ненты, реализованные в среде моделирования (рис. 1): 
генераторы трафика, выполняющие моделирование сетевой нагрузки; 
узлы обработки трафика – виртуальные машины, выполняющие опера-

ции зашифрования/расшифрования трафика; 
модуль мониторинга и управления, обеспечивающий включе-

ние/выключение вычислительных машин и слежение за их состоянием, 
сбор значений показателей загруженности машин и планирование их рабо-
ты; 
балансировщики, распределяющие пакеты трафика на определенные 

виртуальные машины в соответствии с заданным алгоритмом. 
 

Модуль мониторинга и 
управления

 вкл/выкл/миграция узлов;
 отправка статистики 

балансировщику.

Узел обработки трафика
 составление картежа и поиск ключа;
 если ключа  нет в локальной памяти, то 

запрос к базе данных;
 Если ключ найден, то шифрование пакета 

и пересылка на балансировщик IN/OUT

Балансировщик IN
 обрабатывает входящие TLS 

сообщения;
 записывает ключи в базу данных; 
 формирует картежи;
 распределяет пакеты по узлам.

База данных
 хранение ключей

Балансировщик OUT
 обрабатывает исходящие 

незащифрованные сообщения;
 записывает ключи в базу данных; 
 формирует обратные картежи;
 распределяет пакеты по узлам.

XenServer,
IBM System x3
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Эксперименты по определению производительности виртуализирован-

ной вычислительной среды выполнены на вычислительном кластере Xen. 
Использована реализация алгоритма ГОСТ 28147-89 в режиме ECB из 
библиотеки OpenSSL. В модели количество работающих виртуальных ма-
шин фиксировано, рассматриваются алгоритмы балансировки RR и 
RR+DC, размер кэша ключей в экспериментах не ограничен. Результаты 
(табл. 2) приведены для одностороннего трафика регулярного типа, пара-
метры соединения: 10000 сокетов, TCP-пакеты случайной длины от 60 до 
1000 байт (без учета заголовка).  
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Предложенный подход обработки и защиты сетевого трафика, который 
заключается в реализации операций над трафиком на виртуализированном 
вычислительном кластере, позволяет достичь существенного повышения 
производительности устройств обработки и защиты сетевого трафика. 
Эксперименты с использованием созданной имитационной модели пока-
зывают, что производительность таких устройств уровня пересылки HTTP-
трафика (табл. 1), в случае использования HTTPS-трафика, достигается 
при использовании 4 виртуальных машин в составе виртуализированного 
кластера. Для достижения пропускной способности 10 Гбит/с необходимо 
40 виртуальных машин.  

 
Таблица 2. Результаты испытаний для ГОСТ 28147-89 в режиме ECB 
Число  
вядер 

Средняя скорость,  
1 виртуальная машина (Мб/c)

Средняя скорость, 
8 виртуальных машин (Мб/c) 

1 34 272 
2 66 532 
4 139 1113 
6 206 1649 
8 278 2227 

 
Необходимо отметить не только производительность, но и надежность 

предлагаемого программного решения, поскольку выход из строя одной 
виртуальной машины при использовании круговых алгоритмов баланси-
ровки не влияет на интегральную производительность. 
Разработка алгоритма работы менеджера, управляющего виртуальными 

машинами, а также определение предельных и оптимальных показателей 
системы в целом образуют научные задачи для дальнейшего исследования 
и развития предлагаемой технологии высокопроизводительной обработки 
и защиты сетевого трафика. 

 
 

ЦИФРОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ  
КАК СРЕДСТВО ФРАКТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 
Зенцова Екатерина Александровна, ассистент  
кафедры «Машиностроение и материаловедение» 

Брянский государственный технический университет, Россия 
Зенцова Е.А. ЦИФРОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ КАК СРЕДСТВО ФРАКТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 

В данной статье рассматривается методика применения цифровой 
оптической микроскопии для проведения фрактографического анализа вы-
сокопрочного чугуна. 

 
Как известно, высокопрочный чугун в своей структуре имеет шаровид-

ный графит. Из-за наличия графита в структуре чугуна, происходит сни-
жение его свойств по сравнению с конструкционными сталями. Конечно, 
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шаровидный графит является менее сильным концентратором напряжений, 
чем, например, пластинчатый. Прочностные свойства высокопрочного чу-
гуна выше, чем у серого чугуна. Но при этом наличие включений в виде 
графита в этих чугунах разобщает металлическую матрицу материала, об-
разуется межфазная граница «графит-металлическая матрица». Кроме то-
го, включения графита могут выстраиваться в цепочки, в результате чего 
образуются ориентированные структуры. Известно, что разрушение таких 
чугунов в основном происходит по поверхности раздела межфазной гра-
ницы «графит-металлическая матрица».  
При выборе материала для машиностроительных изделий важно учиты-

вать те процессы и механизмы разрушения, которые протекают в области 
возникновения и распространения трещин. 
Фрактографический анализ разрушений акцентирует внимание не толь-

ко на исследовании пластической деформации, но и занимается исследова-
нием поведения каждого элемента структуры материала при больших пла-
стических деформациях. Анализ поверхности излома чугуна дает возмож-
ность оценить характер разрушения, относительную скорость процесса. 
Как известно, для проведения фрактографического анализа поверхно-

стей изломов деталей машин традиционно применяют растровую элек-
тронную микроскопию. Но современное материаловедение активно ис-
пользует цифровую оптическую микроскопию для решения задач факто-
графического анализа поверхностей излома графитизированных чугунов.  
Для этих целей разрабатываются аналитические компьютеризированные 

комплексы, состоящие из цифрового оптического микроскопа, компьютера 
и цифрового фотоаппарата. Изображение поверхности излома чугуна, по-
лучаемое при помощи оптического микроскопа захватывается цифровым 
фотоаппаратом и передается на компьютер с последующей обработкой в 
специализированных программах. 
Для проведения фрактографического анализа с использованием цифро-

вой оптической микроскопии был получен экспериментальный чугун сле-
дующего химического состава в масс,%: 3,08 С, 4,2 Si, 0,25 Mn, 0,027 P, 
0,01 S, 2,1 Ni, 1,5 Cu, -0,03 Mg, ост Fe. 
Чугун залили в песчано-глинистые барабанные формы с сифонной лит-

никовой системой с целью получения цилиндрических заготовок, из кото-
рых в последующем были изготовлены образцы для испытания на разрыв.  
После проведения необходимой механической обработки была проведе-

на термическая обработка. Режим термической обработки был выбран сле-
дующий: Таус = 850 °С, tаус = 1,5 ч.; Ти.в. = 320 °С, tи.в.=2 ч.  
Механические испытания для определения предела прочности и относи-

тельного удлинения  были проведены на разрывной машине Р-5. Для изме-
рения твердости был использован универсальный твердомер HBRV-187.5 
Результаты механических испытаний образцов (среднее значение): 
в=1105,51 МПа; =14,3 %; 255 НВ. 
В дальнейшем был проведено исследование поверхности излома раз-

рывного образца экспериментального высокопрочного чугуна (рис. 1) 
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Рис. 1 Разрывной образец экспериментального чугуна, используемый для 

фрактографического анализа 
 

Изучение строения излома образца из высокопрочного чугуна с шаро-
видным графитом после испытания на растяжение проводили при помощи 
компьютеризированного комплекса на базе MDS цифрового микроскопа. 
Для построения трехмерного изображения поверхности излома использо-
вали метод послойной микроскопии. Для реализации этого метода необхо-
димо получить ограниченное число последовательных снимков с постоян-
ным шагом при помощи цифрового микроскопа.  
Для получения изображения поверхности излома высокопрочного чугу-

на был использован компьютеризированный комплекс в состав, которого 
входят: цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, персональный ком-
пьютер. Суммирование последовательных снимков (рис. 2), полученных с 
помощью комплекса, проводилось в программе Helicon Focus Pro v4.60.3.0, 
которая создает одно полностью сфокусированное изображение из не-
скольких частично сфокусированных изображений, комбинируя сфокуси-
рованные области. При этом решается проблема глубины резкости. Глуби-
на резкости может изменяться от 0 до бесконечности.  

 

 
Рис. 2 Ряд последовательных снимков излома высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом 
 
Для получения объемной модели поверхности излома образца из экспе-

риментального чугуна были использованы  18 последовательных снимков 
микроструктур. Шаг глубины составляет 8 мкм.  
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На рис. 3 представлено изображение поверхности излома образца  из 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом  полученное в результате 
суммирование 18 последовательных снимков. 
На основе набора снимков в программе Helicon Focus Pro v4.60.3.0 была 

построена объемная модель поверхности излома образца из эксперимен-
тального высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (рис. 4). 
Поверхность можно охарактеризовать как мелкозернистую с цепочками 

графитовых  включений, проявляющихся на поверхности  излома.  
Анализ полученных изображений показал, что трещина зарождается на 

межфазной границе «шаровидный графит - металлическая матрица». 
Дальнейшее распространение трещины происходит по участкам металли-
ческой матрицы, находящимися между ближайшими графитовыми вклю-
чениями. При этом графитовые включения остаются целыми. Что может 
быть результатом наличия зазора между металлической матрицей и графи-
товым включением. 
В данном исследовании использование  компьютеризированного ком-

плекса на базе цифрового микроскопа и построение трехмерного изобра-
жения поверхности излома методом послойной микроскопии доказало 
свою эффективность. 

  
Рис. 4 3-D поверхности излома образца 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ДАТЧИКОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) 
Зинченко Сергей Дмитриевич,  

Курченко Александр Иванович, к.т.н., доцент 
Волгоградский государственный технический университет 

Зинченко С.Д., Курченко А..И. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ДАТЧИКОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА) 

Проблематика оценки уровня качества любой природы освещаются в 
квалиметрии. Был проведен анализ характеристик для оценки качества на 
примере датчиков избыточного давления (отечественного производства). 

 
Под качеством, согласно определению государственных стандартов [1], 

атак же международного стандарта ИСО 8402, понимается совокупность 
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свойств изделия, обуславливающих его пригодность удовлетворять опре-
деленные потребности в соответствии с его значением. 
Для оценки уровня качества  приборов применен комплексный ме-

тод[2,3], заключающийся в расчете для каждого образца обобщенного по-
казателя, который функционально зависим от исходных относительных 
показателей: 

K=F( , ), i=1, .                                          (1) 
где – i-й относительный показатель качества; – его весовой коэффи-

циент. 
При определении комплексной оценки качества применяют средневзве-

шенные зависимости – математические модели (целевые функции) сплош-
ного свойства «качество», наибольшее распространение получили сле-
дующие оценки: 
Средневзвешенная арифметическая 

K=∑ .                                             (2) 
Средневзвешенная геометрическая  

K=∏ .                                          (3) 
Средневзвешенная гармоническая 

K= 
∑

∑
	

 .                                              (4) 

Средневзвешенная квадратическая 
∑ ;                                       (5) 

K=1- ∑ 1 .                                  (6) 
Комплексный показатель качества, использует все пять средневзвешен-

ных зависимостей, ранг приборов рассчитывается  при использовании ка-
ждой из пяти зависимостей (2-6), а окончательный  ранг приборов рассчи-
тывается как среднее арифметическое пяти рассчитанных значений рангов. 

Список показателей качества 
В соответствии с государственными стандартами оценки качества изде-

лий [4-6] выделяют следующие показатели: функциональные, эксплуата-
ционные, показатели надежности, экономические, эргономические, эсте-
тические и патентно-правовые. В табл. 1 приведен составленный список 
показателей качества ИПД по группам. 
При выборе датчика давления очень важным является соотношение це-

на/качество и включение цены как одного из единичных показателей каче-
ства, на первый взгляд, не должно вызывать сомнений. Но при практиче-
ском составлении таблиц единичных абсолютных показателей качества 
датчиков давления оказалось, что определять технические характеристики 
датчиков давления  относительно просто они везде однозначно определе-
ны и неизменны. По-другому обстоит дело с экономическими показателя-
ми. Цена на датчики давления, варьируется в широком диапазоне - может 
отличаться в 1,5, 2 и 2,5 раза в зависимости от поставщика. В результате  
включение цены в номенклатуру единичных показателей приведет к суще-
ственному искажению результатов анализа из-за неоднозначности опреде-
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ления количественного значения цены, приведенной к одним и тем же ус-
ловиям. Само понятие «цена/качество» разграничивает цену и качество, то 
есть качество оцениваемых приборов определяется техническими, функ-
циональными и другими характеристиками и не зависти от цены прибо-
ра(изменения цены ни как не повлияет на характеристики прибора), но це-
на является одним из главных критериев при выборе того или иного при-
бора. Поэтому представляется целесообразным разделить квалиметриче-
ский анализ на анализ качества и анализ предпочтительности выбора. Ана-
лиз качества сам по себе имеет большую ценность, так как проводиться на 
основании объективных и однозначно определенных характеристик датчи-
ков давления, анализ предпочтительности выбора на конкретный проме-
жуток времени, когда выбирают датчик, и места, а поскольку цена меняет-
ся в зависимости от места и времени таким образом преследует цель полу-
чения объективного анализа качества современных датчиков давления, по-
этому анализ строить на строго и однозначно определенных показателях - 
технических характеристиках датчиков, не включая экономические пока-
затели цен датчиков. 

 
Таблица 1 – Список показателей качества 

Группы показателей Отдельные показатели групп 
Вид Существующая  

характеристика 
1.Функциональные по-
казатели 

Характеризуют свойства 
ИПД, проводящиеся непо-
средственно в процессе 
функционирования 

P1- основная погрешность 
P2- дополнительная температура 
P3- диапазон перестройки пре-
дела 
P4-тип выходного аналогового 
сигнала 
P5-тип выходного цифрового 
сигнала 
P6- диапазон напряжений пита-
ния 
P7- наличие индикатора 

2.Показатели надежно-
сти 

Определяют меру обеспе-
чения длительности ис-
пользования и необходи-
мых условий работы и 
жизнедеятельности чело-
века 

P8-безотказность, долговеч-
ность, 
сохраняемость 

3.Эксплуатационные 
показатели 

Характеризуют приспо-
собленность ИПД к экс-
плуатации 

P9-габаритные размеры корпуса 
P10-масса датчика 
P11-степень защиты корпуса 
P12-диапазон температур окру-
жающей среды 
P13-диапазон температур изме-
ряемой среды 
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Ранжирования и определения коэффициентов весомостей единичных 
показателей качества 

Для ранжирования показателей качества применили метод попарно со-
поставления. При обработки результатов опроса экспертов значения, полу-
ченные в каждой строчки суммируются 

Si=∑ δ j.                                                      (7) 
Показателю, имеющему минимальное значение Si присваивается ранг 
=1, следующему по значению показателю – ранг =2 и т.д. 
Оценка i-го коэффициента весомости определяется как 

	
∑

∑ ∑ .                                               (8)	

где n – количество показателей; N – число экспертов. 
В табл. 2 приведены результаты ранжирования показателей качества 

датчиков давления и весовые коэффициенты единичных показателей. 
 
Таблица 2 – Ранги и весовые коэффициенты единичных показателей 

Показатель Ранг  Вес  
Р4-долговременная стабильность 
Р1-основная погрешность 
Р5-наличие выходного аналогового сигнала 
Р3-диапазон перенастройки предела 
Р2-дополнительная температурная погрешность 
Р6-наличие выходного цифрового сигнала 
Р8-наличие индикатора 
Р7-диапазон напряжения питания 
Р11-степень защиты корпуса 
Р13-диапазон температур измеряемой среды 
Р12-диапазон температур окружающей среды 
Р9-габаритные размеры корпуса 
Р10-масса датчика 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

0,143 
0,132 
0,121 
0,110 
0,099 
0,088 
0,077 
0,066 
0,055 
0,044 
0,033 
0,022 
0,011 

 
Определение значений базовых единичных показателей качества 

Оценки единичных относительных показателей качества вычислим по 
формулам 

	
н
;                                                (9)	

или 
	 н.                                             (10)	

где – i-й абсолютный показатель j-го образца; н– наилучшее значе-
ние i-го показателя качества среди рассматриваемых образцов (датчиков), 
i=1, ,i=1, ;	n – число единичных показателей m – число рассматриваемых 
образцов. Если увеличение относительного показателя отражает повыше-
ния качества датчика, используем формулу (9).И напротив если, показа-
тель снижает качество, то выбираем формулу (10). 
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В табл. 3 сведены выбранные базовые показатели качества. 
 
Таблица 3 – Выбор базовых единичных показателей качества датчиков 

давления 

Единичный по-
казатель 

Значения базового 
показателя 

Принадлеж-
ность ИПД 

Относитель-
ный показа-

тель 
Р1-основная по-
грешность 

1н=0,075 Датчик 
МЕТРАН 150 
фирмы 
МЕТРАН 

0,075
1

 

Р2-
дополнительная 
температурная 
погрешность 

2н=0,01%/10 °С Датчик АИР-30 
фирмы 
ЭЛЕМЕР 

0,01
2

 

Р3-диапазон пе-
рестройки пре-
дела 

3н=100 (100:1) Датчик ПД 200 
фирмы 
Овен 

3
100

 

Р4-
долговременная 
стабильность 

4н=0,01%/год Датчик ДМ5007 
фирмы Мано-
томь 

0,01
4

 

Р5-наличие вы-
ходного анало-
гового сигнала 

Ток 
Напряжение 
Отсутствует 

― 1 
0,9 
0,5 

Р6-наличие вы-
ходного цифро-
вого сигнала 

НART 
Modbus(RTU) 
RS-485 
RS-232 
Частотный выход от-
сутствует 

― 1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 

Р7-диапазон на-
пряжения пита-
ния 

7н=50 В Датчик ПД-1 
фирмы Автома-
тика 

7
50

 

Р8-наличие  ин-
дикатора 

Светодиодный 
Жидкокристалличе-
ский 
Отсутствует 

― 1 
0,9 
0,5 

Р9-габаритные 
размеры кор-
пусв 

9н=16 704 мм   174х32х16, дат-
чик МТ100 
фирмы 
САПФИР 

16 704
Р10

 

Р10-масса дат-
чика 

10н=0,132 кг Датчик МС20 
фирмы Мано-

0,132
Р11
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мер свервис 

Р11-степень за-
щиты корпуса 

IP65-IP68 
IP54-IP55 
IP40-IP53 

― 1 
0,9 
0,5 

Р12-диапазон 
температур ок-
ружающей сре-
ды 

12н=150 °C -60…+90 °C, 
датчик СВД-4А 
фирмы ВИП 

13
150

 

Р13-диапазон 
температур из-
меряемой среды 

13н=340 °C +10…+350 
°C,датчик 
МИДА-ДИ-12П 
фирмы 
МИДАУС 

14
340

 

В табл. 3 приведены значения  усредненных по совокупности рассмат-
риваемых приборов качества. 
Таблица 4 – Значение усредненных по совокупности рассматриваемых 

приборов показателей качества 

Единичный показатель  
Значения усред-
ненного показате-

ля ср 
P1-основная погрешность, % 
Р2-дополнительна температурная погрешность, 
%/10градусов 
Р3-диапозон перенастройки предела 
Р4-долговременная стабильность, /год 
Р5-наличие выходного аналогового сигнала 
(см.табл.1,5) 
Р6-наличие выходного цифрового сигнала 
Р7-диапазон напряжения питания 
Р8-наличие индикатора (см.табл.1,5) 
Р9-габаритные размеры корпуса,мм3(объем) 
Р10-масса датчика, кг 
Р11-степень защиты корпуса(см.табл.1,5) 
Р12-диапозон температур окружающей среды,град 
Р13-диапозон температур измеряемой среды, гадр 

0,115 
0,212 
 
56,8 
0,228 
0,958 
 
0,685 
22,4 
0,608 
988 456 
1,05 
0,924 
119 
162 

Определение значений единичных показателей качества оцениваемых 
образцов 

Исходные абсолютные показатели качества, относительные показатели 
качества рассматриваемых образцов, значение комплексного показателя 
качества, рассчитанные по формулам(1)-(9), и ранги приборов в зависимо-
сти от выбранной среднезвешенной зависимости размещаются в соответ-
ствующих таблицах. 
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Таблица 5 – Ранжирование по комплексному показателю качества датчи-
ков давления 

Ранг 
прибора 

Методика оценки 

Предложенная методика  
оценки 

Экспертные оценки  
с использованием метода  
попарного сопоставления 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Метран 150, Метран 
АИР-30, Элемер 
Сапфир 22 МР, Сапфир 
ПД 200, Овен 
Метран 50, Метран 
ПД-100, Овен 
АИР-10L, Элемер 
МТ 100, Сапфир 

Метран 150, Метран 
Сапфир 22 МР, Сапфир 
АИР-30, Элемер 
ПД 200, Овен 
МТ 100, Сапфир 
АИР-10L, Элемер 
Метран 50, Метран 
ПД-100, Овен 

 
Результаты оценки качества датчиков давления 

Из проделанного анализа следует, что ранги приборов зависят от вида 
целевой функции комплексного показателя и усреднения по пяти рассчи-
танным значениям рангов дает более правильный результат. 
Результаты оценки качества и ранжирование приборов показывают, что 

модель Метран 150 фирмы Метран является в настоящие время представи-
телем приборов данного назначения за счет высоких значений наиболее 
важных показателей, а именно: основной погрешности, долговременной 
стабильности, диапазоном перестройки предела и дополнительной темпе-
ратурной погрешности. Менее важными, но внесшими свой вклад в ком-
плексный показатель являются наличие аналогового и цифрового интер-
фейсов и локального индикатора, а так же широкий диапазон питающих 
напряжений и расширенный диапазон температур измеряемой среды. Дат-
чик давления Сапфир 22 МР фирмы Сапфир, имеет такие же функцио-
нальные возможности, как и датчик Метран 150, но обладая значительно 
меньшей массой и габаритами, не стал лидером из за заявленной допусти-
мой основной погрешности 0,1 % и диапазон перестройки 10:1. 
Список литературы 
1.ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
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ПОЛУЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА ИЗ ТИТАНОВОГО 

СПЛАВА ВТ-6 
Калинин Станислав Васильевич, аспирант 
Гришарин Антон Олегович, аспирант 

Пермский национальный исследовательский 
 политехнический университет 

Калинин С.В., Гришарин А.О. ПОЛУЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-6 

Рассмотрена проблема получения высокой чистоты шероховатости на 
наружной поверхности штока гидроцилиндра, изготовленного из титано-
вого сплава ВТ-6. Предложена  технология получения высокой чистоты 
шероховатости. Проведены опытные работы, представлены результа-
ты, рекомендации.  

 
Современные тенденции развития машиностроения заставляют искать 

новые и нестандартные подходы к решению тех или иных задач встающих 
перед инженерами. Одним из таких подходов, является использования ти-
тановых сплавов в машинах и механизмах.  
Основным преимуществом титановых сплавов является сравнительно 

низкий вес, при прочности, не уступающей стальным аналогам. Но титано-
вые сплавы значительно хуже поддаются механической обработке, так как 
имеют высокую прочность и низкую теплопроводность.      
Деталь, о которой пойдет речь в данной статье, называется “Шток”. 

Данная ДСЕ, является основной рабочей единицей гидравлического ци-
линдра механизма вывешивания машины, и должна быть изготовлена из 
титанового сплава ВТ-6. Согласно РКД, для обеспечения герметичности и 
эффективной работоспособности узла, “Шток” должен иметь   частоту ше-
роховатости наружной поверхности: Ra 0,2. Габариты ДСЕ: D=100мм. 
L=1157мм.  
После изучения технической литературы и справочных материалов, 

проведения переговоров с поставщиками инструмента и получения реко-
мендации, для получения чистоты шероховатости Ra 0,2 на наружной по-
верхности ДСЕ, были выбраны и опробованы следующие виды обработки: 
Шлифование, на станке 3Б12:  
 Скорость вращения круга  V = 35 м/с; 
 Число оборотов детали  200 об/мин; 
 Глубина резания t = 0,01-0,02 мм; 
 Подача на оборот So = 0,5…2 мм/об; 
 СОЖ Укринол 1М; 
При обработке кругом алмазным 1А1 250х20х76 125/100 100 СТ1 Б1 на-

блюдался интенсивный износ круга (снимаемый слой/износ круга = 4/1). 
При обработке кругом эльборовым 1А1 250х20х76 125/100 100 СТ1 К 

наблюдался интенсивный износ круга (снимаемый слой/износ круга = 3/1). 
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При обработке кругом из электрокорунда 1А1 250х25х76 25 К наблюда-
лось интенсивное засаливание круга, шлифование невозможно. 
При обработке кругом из материала “карбид кремния зеленый” 

1А1 250х40х76, круга хватило на 3 прохода, затем произошло засаливание, 
и съём металла прекратился. 
При обработке алмазным и эльборовым кругами, шероховатость по-

верхности составила Ra 0,5. 
В связи с тем, что шероховатость поверхности Ra 0,2 не была обеспече-

на шлифованием, были предприняты попытки снижения шероховатости 
следующими методами: 
Выглаживание наружной поверхности “Штока” производилась синтети-

ческим алмазом, при этом не удалось получить улучшения качества шеро-
ховатости, так как при любых режимах на поверхности получались выдав-
ленные канавки. 
Обкатывание наружной поверхности “Штока” производилось на токар-

но-винторезном станке 1М63БФ101 гидростатическим инструментом для 
накатывания HG13 фирмы Ecoroll с использованием гидравлической уста-
новки HGP 6.5 фирмы Ecoroll. 
 Скорость обкатывания, V=50,24 м/мин. 
 Число оборотов детали, n=160 об/мин. 
 Подача на оборот, S=0,3мм/об. 
 Давление при обкатывании, P=150bar. 
 СОЖ, Sitala DY2426 фирмы Sell. 
В виду невозможного эффективного шлифования, было принято реше-

ние обточить ДСЕ на токарно-винторезном станке 16К20 с получением 
шероховатости Ra 2,5…3.  В дальнейшем, детали отполированы местно до 
Ra 0.4…0.5 на станке для ленточного полирования 1063. 
После первого обкатывания шероховатость поверхности получилась Ra 

0.25…0.4, в местах полировки Ra 0.15..0.20.При повторном обкатывании 
шероховатость получилась Ra 0,25..0,3, в местах полировки Ra 0.13…0.18. 
После обкатывания трёх деталей(девять проходов), накатной рабочий 

шарик имел следы налёта обрабатываемого материала и перестал вращать-
ся. Наконечник с шариком был заменён.  
Для обеспечения требуемой шероховатости, местно, была предпринята 

попытка полирования. Операция производилась вручную на токарном 
станке 16К20 с использованием абразивной шкурки зернистостью 
14А(скорость резания V=150 м/мин). Удалось достигнуть шероховатость 
Ra 0,2. При полировании алмазной пастой 2/1 достигнута шероховатость 
Ra0.08.  
Выводы и рекомендации. 
 Требуемая чистота шероховатости была получена. 
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 Для получения шероховатости Ra 0,2…0,08 на наружной поверхности 
цилиндрических деталей изготовленных из титановых сплавов, обработку 
рекомендуется вести по следующему маршруту: 

- Токарная (Предварительная обработка наружной поверхности с шеро-
ховатостью Ra 2,5..3). 

-  Ленточная шлифовка(Полировка)(Ra 0,4…0,5) 
-  Обкатывание (Ra 0,13…0,18). 
 C целью повышение производительности технологии получения ше-

роховатости поверхности Ra 0,2 наружной поверхности цилиндрических 
деталей изготовленных из титановых сплавов, необходимо опробование 
метода ленточного шлифования(полирования) с применением прогрессив-
ных лент из современных абразивных материалов ЗМ™ Trizact™, ЗМ™ 
Cubitron™  с обязательной отработкой режимов резания и условий шлифо-
вания. 

 
ФОРМА СТЕНКИ БУНКЕРА  ПОВЫШЕННОЙ  

РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Каплунов Алексей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры  

«Эксплуатация автомобилей и технология транспортных процессов» 
Азово-Черноморский инженерный институт  

Донской государственный аграрный университет, г.Зерноград 
Каплунов А.Н. ФОРМА СТЕНКИ БУНКЕРА  ПОВЫШЕННОЙ РАСХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Недостатком работы бункеров является их низкая производительность 
взаимосвязанная с конструктивными особенностями, как самих бункеров, 
так и размером выпускных отверстий.  
Для повышения расходных характеристик при проектировании транс-

портирующих и дозирующих емкостей стремятся образующую стенок вы-
полнять в виде линии скольжения дискретных частиц сыпучего тела. 
Рассматривая движения частицы со смещенным центром тяжести, полу-

чили уравнение траектории, являющейся линией скольжения частицы в 
граничном потоке с наименьшим сопротивлением движению. 
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Одним из недостатков работы бункеров для различных сельскохозяйст-

венных машин и механизмов является их низкая производительность 
взаимосвязанная с конструктивными особенностями, как самих бункеров, 
так и размером выпускных отверстий. 
Для обеспечения повышения производительности в некоторых случаях 

достаточно увеличить размер выпускного отверстия, но это не всегда осу-
ществимо из-за конструктивных параметров исполнительных механизмов. 
В данных случаях наиболее рациональным будет изменение формы стенки 
без изменения размера выпускного отверстия. 
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Рассмотрим в плоской декартовой системе координат ОХУ (рис. 2) не-
свободное движение частицы в форме капли массой «m». 
На рис. 2 Оا – геометрический центр частицы;  ОاВ = а/2  - половина час-

тицы; а – длина всей частицы; А – центр тяжести частицы; ε – величина 
смещения центра тяжести частицы от ее геометрического центра. 
Движущая частица ОاВ находится в сложном движении [2], состоящем 

из прямолинейного переносного и относительного вращательного. По-
следнее возникает в результате того, что частица со смещенным центром 
тяжести движется в потоке сыпучего тела, вызывающим поворот частицы 
вокруг ее геометрического центра Оا. 
Используя теорему о кинетическом моменте, напишем дифференциаль-

ное уравнение вращения частицы О'В вокруг точки О' 

м
i

i
и L

dt
dI  2

2

,     (1) 

где: иI - момент инерции частицы относительно ее точки вращения О'; 
 мL  - главный момент всех внешних сил (активных и реактивных связей) 

относительно этой же точки вращения; 
   ζ - угол ориентации частицы при ее повороте относительно оси ОУ; 
   ω - частота вращения частицы (поворота частицы). 

Имея ввиду, что 
2 mI м ; i

ii

dt
d

dt
d 

2

2

, а  sin gmLм  и, допус-
кая, что в разрыхленном потоке сыпучего тела реакции связей частицы с 
соседними по потоку частицами малы по сравнению с гравитационной си-
лой gmG  (силой тяжести частицы), имеем: 

;sin2
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При начальных условиях ti = 0, ω= 0, С'1 = 0. Тогда 
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где g – ускорение свободного падения частицы. 
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После его преобразований: 
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и, следовательно, 
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Частица, перемещаясь к выпускному отверстию бункера в плоской сис-
теме координат, имеет две степени свободы, и для нахождения уравнения 
ее движения достаточно составить уравнение, связывающее «у» с дейст-
вующими на частицу силами 
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При начальных условиях t = 0; Vy = 0; 03 
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При начальных условиях ti = 0; yi = 0; 04 
С имеем 2
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Подставляя (5) в (3), получим 
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Из рис.2 следует, что  iix  sin ;  
i

i

xy arcsin
.    (7) 

Подставляя (7) в (6), получим    
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Преобразуя формулу (8)получим: 
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.                    (9) 
Уравнение траектории движения частицы со смещенным центром тяже-

сти представляет собой логарифмическую кривую, являющуюся линией ее 
скольжения в граничном потоке с наименьшим сопротивлением движе-
нию. 
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САУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ МОНТАЖА ВЛ ЛЭП 
Картовенко Алла Валерьевна, аспирант, Кафедра РК-9  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Картовенко А.В. САУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ МОНТАЖА ВЛ ЛЭП 

Даны результаты создания и исследования автоматизированной сис-
темы управления (САУ) технологического монтажного комплекса (МК 
монтажа под тяжением воздушных линий электропередач (ВЛ ЛЭП).) 
САУ МК включает датчики контроля параметров процесса монтажа 

(усилия, длины и скорости протяжки монтируемого провода), микропро-
цессорную систему ввода, отображения данных и управления заданными 
параметрами. Регулирование заданных параметров осуществляется с по-
мощью электроуправляемых гидроаппаратов (регуляторов давления в гид-
роприводе МК), подключённых к управляющему микропроцессору. 

 
Для автоматизации управления гидравлическим монтажа воздушных 

линий электропередач  (МК ВЛ ЛЭП) могут применяться серийные систе-
мы управления гидроприводами включающие датчики давления в гидрав-
лической системе, длины и скорости протяжки, гидроаппараты управляю-
щие давлением в гидроприводе и насосами переменной производительно-
сти задающими скорость протяжки с микропроцесорными системами 
управления, которые которые включают стандартные комплекты про-
граммного обеспечения ввода данных, визуализации работы САУ и про-
граммного обеспечения управлением автоматизированного объекта. Они 
позволяют программно управлять тяговым и тормозным усилием натяж-
ной и тормозной гидравлических машин и  скоростью протяжки с помо-
щью гидроаппаратов. 
Программно-аппаратный комплекс предназначен для решения следую-

щих задач: 
- Управление МК без участия оператора в процессе монтажных работ. 
- Испытания и моделирование работ МК различных конфигураций. 

Состав комплекса САУ МК 
Для автоматизации управления гидравлическим МК могут применяться 

серийные системы управления гидроприводами с микропроцесорными 
системами управления, гидроаппараты, которые позволяют программно 
управлять тяговым и тормозным усилием натяжной и тормозной гидрав-
лических машин и скоростью протяжки (рис. 3 и 4). 
Тяговые усилия регулируются гидроаппаратами, управляемыми микро-

процессорной системой управления. 
Программно-аппаратный комплекс предназначен для управления МК. В 

состав САУ входят следующие основные компоненты: 
- Панель оператора, предназначенный для управления. 
- Модули расширения (что приводит к компактности системы). 
- Энкодер (датчик длины и скорости протяжки монтируемого провода). 
- Датчик давления в системе гидропривода. 
- Модуль для формирования управляющего сигнала 4-20 мА. 
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Рис. 3. Окно управляющей программы 

 

 
Рис.4. Структурная схема САУ МК 
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Рис. 7. Гидромотор и насос переменной производительности, 
определяющие усилие и скорость протяжки провода МК. 

     
Инженерная реализация САУ МК может выполняться на основе различ-

ных существующих стандартных инженерных комплексов включающих 
как микропроцессорную систему управления, так и входящие в комплект 
поставки пакеты программного обеспечения ввода исходных данных, ви-
зуализации работы и управления (рис. 4.8). Программирование работы ин-
женерных комплексов САУ выполняется на основе результатов исследо-
ваний, полученных в данной диссертационной работе. 
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Рис. 8. Вариант инженерной реализации САУ МК с использованием ин-

теллектуальных датчиков давления, дины и скорости 
 
Рекомендации по автоматизации управления МК  
Управление давлением в гидросистеме обеспечивает не только поддер-

жание тягового усилия на заданном проектным заданием уровне, но и 
осуществлять разгон и безаварийное торможение МК.  При этом могут 
применяться как аналоговые, так и цифровые, интеллектуальные датчики 
давления в гидросистеме, длины и скорости протяжки (энкодеры). 
Усилие протяжки задается, поддерживается и регулируется с помощью 

регулятора давления, управляемого микропроцессором, сравнивающим 
давление измеряемое гидравлическим датчиком в гидроприводе и задан-
ным программой управления в микропроцессорной системе управления. 
Скорость протяжки может, также, регулироваться путем использования 

насоса с регулируемой производительностью. Управление насосом пере-
менной производительности осуществляется управлением давлением регу-
лятора производительности, например поршня управления наклонной 
шайбы аксиально-поршневого насоса с регулируемым наклонным блоком 
– рис. 8. 
Таким образом, скоростью протяжки можно управлять изменением дав-

ления на гидромоторе, а также управляя производительностью гидравли-
ческого насоса). При этом управляемый гидронасос обеспечивает измене-
ние скорости в широком диапазоне скоростей. 
Перед началом работы задаем параметры строительной длины (диамет-

ры и погонный вес провода и лидер-троса), строительную длину (длину 
провода на кабельном барабане), размеры кабельного барабана и его мо-
мент инерции относительно оси вращения, номинальное значение и точ-
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ность поддержания усилия протяжки, максимальную скорость протяжки 
провода. 
В зависимости от оснащения комплекса автоматизированным гидропри-

водом с микропроцессорной системой управления задаем рассогласование 
тягового и тормозного усилия путем управления тяговым, тормозным или 
обоими усилиями . Осуществляем разгон комплекса из состояния покоя до 
максимальной скорости монтажа. 
При завершении разгона снижаем рассогласование тягового и тормозно-

го усилия и поддерживаем скорость протяжки близкую к максимальной. 
При достижении длины протяжки провода, соответствующей расчётно-

му началу торможения производим рассогласование тягового и тормозного 
усилия, при котором усилие торможения превышает тяговое и МК осуще-
ствляет торможение до полного останова при заданной длине протянутого 
провода. 
Алгоритм автоматизированного управления дан на рис. 9. 
Устойчивость системы 
При исследовании работы оборудования состоящего из системы упругих 

и инерционных элементов могут возникать вопросы обеспечения устойчи-
вости таких динамических систем. 

 

 
 

Рис.9. Алгоритм автоматизированного управления гидравлическим  
монтажным комплексом. 
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Динамическая модель МК включает нелинейные упругие элементы мо-
делирующие гибкие связи и их цепочки, представляющие монтируемый 
провод и лидер-трос на строительной длине, переменные, приведенные  к 
линейно движущемуся проводу массы оборудования натяжной и тормоз-
ной площадок (натяжной и тормозной машины, кабельного барабана с на-
мотанным на нём проводом, количество которого на кабельном барабане 
меняется в ходе работы МК). Поэтому устойчивость работы МК не могла 
быть оставлена без нашего внимания. 
Анализ доступных нам источников и опыта эксплуатации МК с ручным 

управлением в режимах соответствующих параметрам работы автоматизи-
руемых МК показал, что потеря устойчивости динамической системы МК 
никогда не наблюдается.  Это объясняется относительно небольших скоро-
стей движения и наличием в системе большого количества демпфирующих 
элементов жидкостного (гидроприводы) трения проблемы потери устойчи-
вости системы отсутствуют. 
В соответствии с разработанными моделями МК разработан программ-

но-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать управление МК 
в процессе строительных работ. 
Проведено обоснование структуры и состава САУ, которая обеспечивает 

управление не только существующих конструкций МК, но и другим анало-
гичным гидравлическим оборудованием. 
Применение открытой и современной архитектуры программно-

аппаратного комплекса при построении САУ позволяет в случае необхо-
димости использовать его в качестве универсального средства управления 
МК, задавая необходимые начальные параметры в зависимости от ТЗ на 
монтажные работы и параметры кабеля. 
Разработанная САУ может также применяться в качестве испытательной 

системы для обучения операторов МК, а также служить средством для от-
работки новых конструкций строительного оборудования. 
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ 
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 главный метролог ФБУ «Брянский ЦСМ» 

Левина Ксения Сергеевна, 
Брянский государственный технический университет 

Кирющенков А.Н., Левина К.С. АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
МЕТРОЛОГИИ 

Объект исследования: процесс поверки средств измерений в ФБУ ЦСМ. 
Результаты, полученные лично авторами: проведен функциональный ана-
лиз процесса поверки средств измерений (СИ) на базе ФБУ ЦСМ; разра-
ботаны предупреждающие и корректирующие действия для устранения 
потенциальных несоответствий в процессе поверки СИ. 

 
Согласно ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений» СИ при 

выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуата-
ции обязаны своевременно подвергаться поверке. Поверочные работы 
осуществляются по заявкам от заказчиков на основании графиков поверки, 
которые представляются владельцами в аккредитованные в установленном 
порядке организации, в том числе и Центры стандартизации, метрологии и 
испытаний (ФБУ ЦСМ).  На первом этапе в заявке заказчик указывает, ка-
кие СИ относятся к перечню, приведенному в Постановлении Правитель-
ства РФ № 250 от 20.04.2010 (то есть к Государственному заданию ФБУ 
ЦСМ), а какие нет. Работники бюро приемки средств измерений (БП СИ) 
рассматривают и анализируют поступившие в ФБУ  ЦСМ заявки. 
На следующем этапе графики поверки (в трех экземплярах) и перечни 

СИ (в двух экземплярах), представленные заказчиком в ЦСМ, проходят ре-
гистрацию в БП СИ, рассматриваются, согласовываются и подписываются 
начальниками отделов поверки, а затем утверждаются главным метроло-
гом. Между ЦСМ и заказчиком заключается договор на поверку СИ.  Ра-
ботник БП СИ производит ввод всех необходимых  данных о СИ, подвер-
гаемых поверке, в АИС «Метрконтроль» и осуществляет оформление сче-
та на оплату поверочных работ. Затем работники БП СИ производят прием 
СИ в поверку на основании  заключенного договора, заявки и оплаченного 
счета, перечня предоставляемых в поверку СИ и согласованного графика 
поверки СИ, а также регистрацию принятых СИ в соответствующем жур-
нале.  
На следующем этапе осуществляется передача СИ в отделы поверки под 

роспись в соответствующем журнале. В общем случае поверка включает: 
внешний осмотр; опробование; определение фактических метрологических 
характеристик СИ; сравнение определенных метрологических характери-
стик СИ с нормированными значениями; оформление результатов поверки 
(нанесение оттиска клейма, выписки свидетельства о поверке, извещения о 
непригодности, протокола поверки). Результатом поверки является под-
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тверждение пригодности СИ к применению (оформляется свидетельство о 
поверке) или признание СИ непригодным к применению (оформляется из-
вещение о непригодности). Итоги работы конкретного поверителя отра-
жаются в программе АИС «Метрконтроль», откуда информацию о поверке 
СИ реплецируется в Государственный информационный фонд по обеспе-
чению единства измерений, а если поверка выполняется в рамках государ-
ственного  заказа, то информация так же заносится в АПК «Линк-Инфо». 
Срок проведения поверки составляет 15-20 дней (в зависимости от объе-
мов и сложности) со дня оплаты работ по договору на поверку СИ. Пове-
ренные СИ вместе с сопроводительной документацией передаются на хра-
нение в БП СИ до выдачи их заказчику.  
На последнем этапе процесса поверки осуществляется выдача СИ из по-

верки через БП СИ. Условиями для выдачи СИ из поверки является нали-
чие у заказчика оформленного заявления (квитанции) и акта выполненных 
работ, наличие денежных средств заказчика на расчетном счету ЦСМ и до-
веренности на получение от организации. После выдачи СИ заказчику кви-
танции со всеми необходимыми отметками передается в БП СИ. Сотруд-
ник БП СИ делает отметку о выдаче СИ в журнале регистрации СИ, при-
нятых в поверку. На этом процесс поверки СИ завершен. 
Так как от точности измерений зависит правильность принятия решений 

на всех этапах жизненного цикла продукции важно поддерживать средства 
измерений в работоспособном состоянии. То есть работоспособные сред-
ства измерений должны обладать такими метрологическими характеристи-
ками, которые обеспечат требуемую точность измерений. Работоспособ-
ность СИ можно проверить путем поверки СИ, поэтому достоверность ре-
зультатов поверки зависит от ее качества.  
Для повышения качества процесса поверки целесообразно произвести 

анализ возможных несоответствий и их причин. Донный анализ произве-
ден с помощью построения причинно-следственной диаграммы Исикавы. 
(рисунок 1) В результате анализа можно выделить несколько значительных 
несоответствий, к ним относятся: ошибочное отнесение СИ к Государст-
венному заданию; неверное получение  результатов измерений, определе-
ние погрешностей; получение неверных расчетных данных. 
Для устранения данных несоответствий и их причин, а также повыше-

ния качества процесса поверки разработаны предупреждающие и коррек-
тирующие действия, к которым относятся: 1)периодический контролиро-
вать уровня знаний работников, совершенствование процесса непрерывно-
го обучения и не допущение к выполнению работ неаккредитованных  на 
проведение данного вида работ сотрудников; 2)совершенствование про-
цесса учета и обновления фонда нормативной документации, а также 
обеспечение доступности необходимой документации работникам; 
3)совершенствование процесса обновления и технического обслуживание 
оборудования, эталонов и программного обеспечения;  
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4) совершенствование  методики проведения работ таким образом, что-
бы они позволяли проверять получаемые данные на разных этапах процес-
са, то есть ввод определенных критериев проверки. 
Предложенные разработки позволят повысить эффективность выполне-

ния поверочных работ и деятельности организации в целом. 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кольчурина Ирина Юрьевна, к.т.н., доцент, 
Филипенко Ирина Андреевна 

Сибирский государственный индустриальный университет 
Кольчурина И.Ю., Филипенко И.А. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АККРЕДИТАЦИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Показана возможность повышения доверия потребителей и повышения 
качества измерений. проводимых метрологической службой организации 
посредством прохождения процедуры аккредитации. 

 
В условиях рыночной экономики производимая продукция должна от-

личаться высокими показателями качества. Уверенность в качестве выпус-
каемой продукции и обеспечение конкурентоспособности производства 
возможно посредством внедрения систем менеджмента качества (СМК). 
Основным значимым аспектом СМК является постоянное улучшение каче-
ства и повышение удовлетворенности потребителей. Система качества 
может быть результативной при условии ее внедрения во все аспекты в 
деятельности предприятия, во всех его подразделениях.  
Важнейшим звеном обеспечения качества продукции промышленного 

предприятия является метрологическая служба. Управление качеством не-
мыслимо без метрологического обеспечения измерений, которое отличает-
ся уникальными возможностями получения количественной информации о 
материальных и энергетических ресурсах, качестве материалов и сырья, о 
состояний окружающей среды, о безопасности и охране здоровья людей и, 
соответственно, о качестве процессов и продукции. 
В настоящее время деятельность метрологической службы включает: 
 создание и использование необходимых эталонов, образцовых и 

рабочих средств измерений; правильный их выбор и применение; 
 разработку и применение метрологических правил и норм; 
 выполнение других метрологических работ, необходимых для 

обеспечения требуемого качества измерений на рабочем месте, 
предприятии. 
Но от правильности работы метрологической службы во многом зависит 

и качество продукции, т.к. только достоверные результаты измерений и 
правильно работающее оборудование позволяют производителю получить 
уверенность в качестве совей продукции. 
Инструментом обеспечения доверия в настоящее время является аккре-

дитация. Аккредитация – официальное признание уполномоченным орга-
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ном компетентности (способности) лаборатории проводить конкретные 
испытания по оценке соответствия в определенной области деятельности. 
Современная единая национальная система аккредитации Российской 

Федерации выделяет следующие цели: обеспечение доверия к аккредито-
ванным организациям и результатам их деятельности; устранение техниче-
ских барьеров в торговле; защита интересов потребителей в вопросах ка-
чества продукции и услуг [1]. 
Деятельность по аккредитации строится на следующих принципах: доб-

ровольность, компетентность, отсутствие дискриминации, конфиденци-
альность, единые требования к организациям, работающим в обязательной 
и в добровольной сферах подтверждения соответствия [2]. 
К объектам аккредитации отнесены органы по сертификации продукции 

(услуг), персонала, систем качества и систем охраны окружающей среды, 
испытательные и калибровочные лаборатории, инспекционные органы и 
метрологические службы, задействованные в оценке соответствия. 
Смысл и важность аккредитации метрологической службы предприятия 

заключается в подтверждении достоверности выдаваемых документов 
(протокол поверки средства измерения (СИ), свидетельство о поверке СИ) 
в процессе деятельности метрологической службы. Гарантия соответствия 
услуг, оказываемых потребителю метрологической службой, установлен-
ным требованиям обеспечивается посредством прохождения процедуры 
аккредитации. 
При аккредитации осуществляется всесторонняя экспертная оценка со-

ответствия требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 
17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и ка-
либровочных лабораторий» следующих аспектов деятельности метрологи-
ческих служб, влияющих на выработку измерительных данных: обосно-
ванности и приемлемости методов измерений; компетентности персонала; 
исправности, калибровки и обслуживания измерительного оборудования; 
окружающей среды измерений. 
Аккредитацию метрологических служб проводят с целью официального 

признания их независимости и технической компетентности в заявленной 
области аккредитации. От компетентности метрологической службы на-
прямую зависит достоверность измерительной информации о характери-
стиках исследуемого объекта, полученной в результате реализуемых про-
цедур (измерений, испытаний, анализа, контроля и т.п.). Поэтому метроло-
гическая служба должна не только представить сведения, необходимые 
для подтверждения соответствия критериям аккредитации, но и соответст-
вовать указанным критериям, что положительно скажется на результатах 
проводимых испытаний. 
Следовательно, процедура аккредитации и последующее поддержание 

аттестата аккредитации позволяет метрологической службе провести все-
стороннюю оценку своей деятельности на соответствие критериям аккре-
дитации, выявить области для улучшения, ликвидировать несоответствия, 
тем самым обеспечить выполнение требований нормативных документов к 
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проведению испытаний и контроля (в отношении используемого оборудо-
вания, методик и условий выполнения измерений, стандартных образцов, 
квалификации персонала и пр.). 
В указанном аспекте аккредитация лабораторий может рассматриваться 

как удобное средство выбора заказчиками надежных измерительных и ка-
либровочных услуг, ведь аккредитация гарантирует, что в метрологиче-
ской службе не только используются необходимые методики и материалы, 
работы выполняются квалифицированным персоналом, но и имеется в на-
личии система обеспечения качества испытаний, которая, в свою очередь 
настроена на преимущественное предупреждение и своевременное выяв-
ление несоответствий и их причин. 
Метрологические службы заинтересованы в аккредитации, поскольку 

она способствует повышению доверия потребителей, поставщиков и дру-
гих заинтересованных сторон и обеспечивает должное уважение к выдан-
ным протоколам. 
Следовательно, аккредитация может рассматриваться как эффективный 

инструмент маркетинга для метрологической службы, а также паспорт для 
представления предложений заказчикам, ищущим метрологические служ-
бы, обеспечивающие доверие к своей деятельности. 
Президент Всероссийской организации качества Г.П. Воронин отмечает, 

что «…основной задачей аккредитации является подтверждение соответ-
ствия компетентности физических и юридических лиц при проведении ра-
бот в определенной области оценки соответствия». Аккредитация в облас-
ти технического регулирования осуществляется в целях повышения дове-
рия изготовителей, продавцов и потребителей к деятельности органов по 
оценке соответствия и способствует устранению барьеров в международ-
ной торговле. 
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Королева Ю.В., Буряков С.А. ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья посвящена инновациям в информационных технологиях. Пока-

зано, что в нашей стране очень слабо и неэффективно развито делопро-
изводство по обращениям граждан в Муниципальных Образованиях. Выяв-
лена и обоснована необходимость повышения внимания государства к ве-
дущим  направлениям развития интернет-приемных в Администрациях 
местного самоуправления. 

 
Местное самоуправление является наиболее близким уровнем власти к 

населению, оно решает вопросы, касающиеся основных жизненных 
потребностей населения  
Для организации условий, способствующих более продуктивной работе 

органов местного самоуправления, нужно решить две основные задачи: 
создание эффективных механизмов взаимодействия власти и общества и 
улучшение деятельности непосредственно внутри органов власти. 
Наиболее подходящими для решения этих задач, являются 

информационные технологии. Они помогают переместить отношения 
власти и населения в электронное пространство, где каждый может 
свободно взаимодействовать с необходимыми ему органами власти. Также 
информационные технологии предлагают решения, повышающие 
эффективность деятельности власти. 

 В современном мире просто невозможно представить жизнь без 
информационных технологий, несмотря на то, что в самом недалеком 
прошлом человек и понятия не имел о них.  
Развитие человеческой цивилизации сопровождается поражающим 

воображение увеличением объема создаваемой, обрабатываемой и 
хранимой информации. Например, по оценке журнала ASAP, в мире 
ежегодно появляется около 6 млрд. новых документов. А по данным 
журнала Delphi Consulting Group, в настоящее время только в США 
ежедневно создается более 1 млрд. страниц документов, а в архивах 
хранится уже более 1.3 трлн. различных документов, в том числе и 
документы с обращениями граждан. 
Существуют оценки, что в настоящее время только около 45% всей ин-

формации хранится в электронном виде (как в структурированном - в базах 
данных, так и в неструктурированном). Тем не менее это соотношение по-
степенно меняется в пользу электронной формы хранения (в частности, 
через развитие систем электронных архивов). Вся остальная информация 
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(около 55%) хранится на бумаге, создавая немалые трудности при ее поис-
ке. 
По данным Delphi Consulting Group, объем электронной текстовой ин-

формации удваивается каждые 3 года. По прогнозу журнала ASAP, к 2015 
г. только около 15% корпоративной информации останется в бумажном 
виде, а 85% информации будет храниться в электронном виде. Вряд ли, 
конечно, когда-нибудь все документы станут только электронными, одна-
ко несомненно, что электронная форма хранения документов в перспекти-
ве будет преобладать. 
Информационные технологии все активнее используются органах госу-

дарственной власти. Совсем недавно стали достаточно популярным и рас-
пространенным такое понятие как «Интернет-приемная», ставшее инстру-
ментом для взаимодействия с гражданами и юридическими лицами. 
Интернет-приемная – это виртуальная комната, предназначенная для 

исполнения функций, связанных с приемом заявлений граждан и 
юридических лиц ,размещения справочной информации и т.д. 

 Планы создания интернет-приемных государственными структурами 
еще несколько лет назад были включены как в федеральные, так и в 
региональные целевые программы. Дополнительный, но весьма 
существенный толчок для расширения использования этой технологии дал 
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Закон регулирует 
правоотношения, связанные с реализацией гражданином РФ закрепленного 
за ним конституционного права на обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления, а также устанавливает порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами. Прием и обработка 
обращений граждан органами местного самоуправления жестко 
регулируется действующим законодательством. 
Стоит отметить, что идея создания интернет-приемных, необходимых 

для поддержания общения с посетителями сайтов сначала была успешно 
опробована коммерческими организациями и только потом 
государственными органами. 
Делопроизводство по обращениям граждан представляет собой 

самостоятельный участок работы службы документационного обеспечения 
организации. Ведение этого делопроизводства имеет ряд особенностей, 
которые необходимо учитывать при правильной организации работы с 
обращениями граждан из каждодневной рутины может превратиться в 
кладезь ценной информации. Поэтому ни в коем случае нельзя 
пренебрежительно относиться к самому рядовому обращению 
Получение и направление на рассмотрение обращений граждан в виде 

бумажных документов – «тяжкое бремя» службы, ответственной за 
делопроизводство. Наконец, на смену бумажной волоките, приходят 
информационные технологии – Интернет-приемная. Сравнительно 
небольшой опыт показал, что для многих организаций интернет-приемные 
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являются более удобным способом электронного общения с гражданами, 
чем электронная почта. Это связано с тем, что процесс подачи заявления 
через интернет-приемную гораздо проще контролировать и легче 
реализовать защиту от спама.  
Идея интернет-приемной реализуется госструктурами прежде всего для 

подачи обращений гражданами. Но эта технология в ряде случаев 
используется и для взаимодействия с юридическими лицами.  
Создание интернет-приемных позволяет наиболее комфортно и без 

лишней бумажной волокиты работать с электронными обращениями 
граждан, что сокращает время и обеспечивает более эффективную работу 
сотрудников органов местного самоуправления. Интернет-приемная  так 
же позволяет гражданам быстро и легко, не выходя из дома, написать 
обращение, просто заполнив форму на официальном сайте, интересующего 
его органа власти. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Котельников Алексей Анатольевич, аспирант 
Новосибирский государственный технический университет, 

г.Новосибирск, Россия  
Котельников А.А. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

В статье рассматривается проблема оценки эффективности функцио-
нирования мультиагентных систем сбора и обработки информации с рас-
пределенных источников данных. 
Ключевые слова: Мультиагентные системы, показатели эффективно-

сти, распределенные источники данных. 
 
Рассмотрим задачу сбора информации с источников данных при осуще-

ствлении своей деятельности коммерческой организации. В процессе сбора 
данных возникает необходимость в использовании системы оценки эффек-
тивности её функционирования с целью определения полноты и коррект-
ности полученных данных в технологическом процессе обработки данных 
[1]. Для решения этой проблемы предлагается использовать соответст-
вующие контрольные точки. В контрольных точках собирается информа-
ция, на основе которой возможно контролировать процесс обработки, 
осуществлять оценивание соответствующего параметра эффективности. 
В процессе сбора информации присутствуют объективные причины по-

тери части данных, которые совершаются принудительно и не влияют на 
финансовый результат компании: 

1. Наличие фильтров внутри агентов, запрещающие выгрузку данных в 
последующие агенты. 

2. Определенный тип невыгружаемых данных, который в основном со-
держит только служебную информацию и не требует дальнейшей обработ-
ки. 
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К сожалению, бывают случаи нежелательной потери данных из-за сбоев 
в сети передачи данных, при недоступности одной из подсистем (агентов) 
или из-за ошибок в заполнении нормативно-справочной информации в ка-
ждой подсистеме (агенте). Также возможны повторные обработки одного и 
того же потока данных из-за чего возникает дублирование информации и 
как следствие дальнейшая некорректная обработка данных. Эти случаи не-
обходимо предупреждать в будущем и устранять их последствия. 
Для решения проблемы ввести следующие показатели эффективности и 

установить нормативные значения для них: 
1. Доли (в процентах) невыгруженных записей за день, за месяц для ка-

ждого потока выгрузки и для общего объема; 
2. Нормы допустимого отклонения (в процентах) от доли невыгружен-

ных записей за день, за месяц для каждого потока выгрузки и для общего 
объема. 
Эти показатели устанавливаются для каждого агента и потока данных и 

регулярно пересматриваются с учетом накопленного эмпирического зна-
ния. 
Для отслеживания показателей эффективности введем в модель допол-

нительные ограничения, позволяющую повысить эффективность мультиа-
гентной системы в процессе решения задачи сбора и обработки информа-
ции с распределенных источников данных. 

1. Количество потерянных записей i-того потока данных на k-том аген-
те ( ): 

→ , 

 где  – количество записей i-того потока данных, поступивших на k-
тый агент; 

 – вероятность появление ошибочных записей на i-том потоке данных 
на k-том агенте. 
Введем ограничения на критерий минимума: 
1.1. ∑ 1, 
1.2. ∑ , 
1.3. с 0, 

где R – общее количество переданных данных по всем агентам. 
2. Количество потерянных записей i-того потока данных после обра-

ботки по всем агентам системы ( ): 

→ , 

где  – количество записей i-того потока данных, поступивших в систе-
му; 

 – вероятность появление ошибочных записей на i-том потоке данных. 
 
Введем ограничения на критерий минимума: 
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2.1. 1, 
2.2. ∑ , 
2.3. с 0, 

где R – общее количество переданных данных по всем агентам. 
3. Превышение допустимого отклонения обработанных записей i-того 

потока данных на k-том агенте ( ): 
	 → , 

где   
 – вероятность потери записей i-того потока данных, прошедшие об-

работку на k-том агенте; 
 – норматив доли невыгруженных записей i-того потока данных на k-

том агенте; 
 – допустимый процент отклонения невыгруженных записей для i-

того потока на i-том агенте; 
Введем ограничения на критерий минимума: 
3.1. 1, 
3.2. ∑ R, 
3.3. 0, 

где R – общее количество переданных данных по всем агентам. 
Поиск минимальных значений позволяют оценить эффективность рабо-

ты системы сбора информации с распределенных источников данных (ми-
нимизация потерь данных при обработке на каждом агенте и в системе в 
целом, минимизация превышения отклонений от допустимых значений). 
По завершению процесса сбора информации осуществляется оценка пока-
зателей эффективности с нормативными значениями и выработкой пред-
ложений по улучшению мультиагентной модели. 
Список литературы: 
1. Иноземцев С.В., Дмитриев А.Ю. Современные проблемы практического исполь-

зования мультиагентных систем // Программные продукты и системы / Сборник науч-
ных трудов. – Выпуск 3. – 2012. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СУХОГО ОСТАТКА АДГЕЗИВА 
НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВОМ СТЕРЖНЕ 
Кузько Андрей Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент 

Морозова Надежда Николаевна, главный технолог  
Петров Алексей Вадимович, студент 

Юго-Западный государственный университет 
Кузько А.Е., Морозова Н.Н., Петров А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СУХОГО ОСТАТКА АДГЕЗИВА НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВОМ СТЕРЖНЕ 

В данной статье рассмотрены параметры сухого остатка адгезива на 
стеклопластиковом стержне зарубежного и отечественного производ-
ства. 

 
Исследование проводилось на базе ЮЗГУ. Для сравнения были предос-

тавлены 2 образца: зарубежный и отечественный. В качестве адгезива ис-
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УДК 537.311.1 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЛАВОВ СВИНЦА, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ 

Курбанов Артур Шуайифович, студент 
Гречушников Евгений Александрович,  
гл. технолог-начальник тех. отдела 

Юго-Западный государственный университет 
Курбанов А.Ш., Гречушников Е.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПЛАВОВ СВИНЦА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 
Описаны измерения образцов сплавов свинца, применяемых в производ-

стве свинцово-кислотных аккумуляторов. Приведены экспериментально 
полученные данные о структуре поверхности   образцов при старении. 

 
Свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА) являются самыми распро-

страненными химическими источниками тока. Несмотря на более чем по-
лутора вековую свою историю, на рынке химических источников тока 
(ХИТ) они, по-прежнему, занимают первое место. На их долю приходится 
более 80 % вырабатываемой химическими источниками тока энергии и 100 
% рынка аккумуляторов емкостью выше 500А·ч. Это связано с тем, что та-
кие батареи имеют: высокие энергетические характеристики(40–
50Вт·ч/кг);относительно большой срок службы (5 – 6 лет);самую низкую 
стоимость. 
Одной из основных задач при создании герметизированных свинцовых 

аккумуляторов является выбор сплавов для токоотводов отрицательных и 
положительных электродов[1]. 

 С учетом многофункциональности токоотвода (удержание активной 
массы, токораспределение, перенос тока от активной массы во внешнюю 
цепь). Применяемые материалы должны обладать высокими механически-
ми и литейными характеристиками, низкой скоростью коррозии и сопро-
тивлением контактного коррозионного слоя на границе токоот-
вод/активная масса, а также низким содержанием элементов, имеющих от-
носительно невысокое перенапряжение выделения водорода и кислорода. 
Химический состав материала токоотвода в свинцово-кислотных аккуму-
ляторах, особенно герметизированных, оказывает влияние практически на 
все электрохимические процессы, включая функционирование замкнутых 
газовых циклов при перезаряде[2]. 
Поэтому основные усилия исследователей в этой неизменно актуальной 

области электрохимической энергетики направлены на повышение корро-
зионной стойкости и механической прочности сплавов токоведущих основ 
электродов, на повышение перенапряжения выделения газов на рабочих 
электродах СКА. Выявление роли легирующих добавок в системетокооб-
разующих и побочных реакций является, безусловно, сложной и крайне 
необходимой задачей современной электрохимической науки[3]. 
Представляло интерес изучить особенности старения свинцовых спла-

вов, которые недостаточно исследованы до настоящего момента. В качест-
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ве базовых были выбраны наиболее широко применяемые в производстве 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей сплавы: малосурьмянистые 
и бессурьмянистые. 
При хранении сплавов свинца на воздухе, происходит их непосредст-

венный контакт с атмосферным кислородом и влагой. Наряду с влиянием 
данных внешних факторов, после охлаждения сплава ниже температуры 
плавления начинают протекать сложные кристаллизационные процессы, 
особенности которых зависят как от режимов литья, так и от состава спла-
ва[4]. 
Для проведения исследований были использованы следующие приборы: 

СЗМ с конфокальным рамановским и флюоресцентным спектрометром 
OmegaScope, растровый электронный микроскоп JSM-6610LV, JEOL[5] 
На поверхности образца №1 (Рисунок 1),малосурьмянистого сплава  по-

лученного методом гравитационного литья,  рассматриваются  четко вы-
раженные  гранулы (зерна)  размером 7-20 мкм, Зерна имеют различную 
форму, большая часть зерен имеет продолговатую форму. В структуре 
встречаются аномально крупные зерна. На изображении преобладают зер-
на размером 10-15 мкм. Общая структура и размер зерен в первый,день со 
дня изготовления образца, и 30 деньне изменены. 

 
а)      б) 

Рисунок 1.Образец № 1, а-первый день, б- 30 день 
 

 
а)      б) 

Рисунок 2 Образец №2, а- первый день,  б- 30 день 
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На электронных изображениях, относящихся к образцу №2(Рисунок 
2),бессурьмянистого сплава полученного методом гравитационного литья 
и прокатки, мы можем наблюдать сильно деформированную поверхность, 
вероятно появившиеся в результате механического растяжения пластины 
во время процесса перфорации. Наблюдаются неглубокие борозды и  вкра-
пления размером 2-7 мкм. Поверхность образца не изменена при старении. 
На поверхности образца №3 (Рисунок 3), малосурьмянистого сплава по-

лученного методом гравитационного литья  рассматриваются  четко выра-
женные  гранулы (зерна)  размером 5-15 мкм.Зерна имеют различную  
форму, большая часть зерен имеет продолговатую форму. Преобладающий 
размер зерен 8-10 мкм. Общий размер зерен и структура со дня изготовле-
ния и в 30 день не изменена. Поверхность данного образца более структу-
рированная по сравнению с образцом №1. 

 
а)       б) 

Рисунок 3. Образец № 3, а- первый день, б- 30 день 
 
Образец №4(Рисунок 4)бессурьмянистого сплава полученного  методом 

гравитационного литья и  прокатки, в результате прокатки поверхность 
образца деформирована и на изображении  наблюдается неглубокие  
борозды, и вкрапления размером 2-3 мкм. 

 
а)      б) 

Рисунок 4, Образец № 4, а-первый день, б- 30 день 
 
На электронных снимках  образцов №1,2 (Рисунок 1,3), можно 

наблюдать четко выроженные гранулы(зерна). Образец № 3 (Рисунок 3) 
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отличается более высоким содержанием олова.  Его поверхность более 
структурированна в отличии от образца №1 (рисунок 1) содержание олова 
в котором  3-4 раза меньше. 
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В статье проанализированы существующие методики оценки лояльно-
сти клиентов коммерческого банка. Обоснован выбор методики, отве-
чающей запросам современного банка. Разработан новый набор показа-
телей лояльности клиентов банка, необходимый для оценки результатив-
ности банковского продукта, повышения конкурентоспособности банка. 

 
Многие российские компании по-прежнему не учитывают аспект оценки 

лояльности клиентов. Регулярная оценка уровня удовлетворенности кли-
ентов проводится лишь в 26,2% компаний, а 41,8% не могут оценить эф-
фективность программ по удержанию клиентов и повышению их лояльно-
сти [1]. 
Из-за невнимания компаний к удовлетворенности и лояльности своих 

потребителей возникает их отток, вследствие чего снижаются темпы роста 
продаж, повышаются расходы, уменьшается прибыль. Ведущими учеными 
в области изучения лояльности были разработаны несколько методов ее 
оценки, но ни одна достаточно полно не охватывает все аспекты лояльно-
сти, поэтому необходимо создание новой методики.  
Новая система оценки лояльности основывается на наиболее перспек-

тивной методике SERVQUAL. В соответствии с недостатками методики 
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[1] было принято решение преобразовать её в более подходящую для бан-
ковской сферы с помощью следующих шагов: 

1) Добавить 2 новые категории (доступность информации, вероятность 
повторного обращения), так как они являются наиболее важными для бан-
ковской сферы наряду с высоким качеством обслуживания. Параметр «ре-
комендации знакомым» уже используется многими крупными банками и 
является хорошим индикатором отношения клиента к банку. 

2) Объединить категории Отзывчивость и Сочувствие, так как в них 
присутствует пересечение критериев. 

3) Оставить одну часть анкеты Восприятие, чтобы избавиться от повто-
ра вопросов и сократить время заполнения анкеты. 

4) Добавить графу Важность. Каждый клиент должен оценить все па-
раметры по важности. 
Таким образом, анкета будет представлять собой 22 вопроса с двумя па-

раметрами оценки Соответствие и Важность. Каждый ответ представляет 
собой выбор числа по шкале Лайкерта от 1 – Полностью не согласен до 5 – 
Полностью согласен. В таблице 2 представлен макет анкеты, соответст-
вующий новой методики оценки лояльности. 

 
Таблица 7- Макет анкеты клиента 

Используемые критерии оценки 
Оценка 
критерия 

(1-5) 

Важность 
критерия 

(1-5) 
1.Банк оснащен современной оргтехникой и обору-
дованием. 
2. Помещение банка находятся в отличном состоя-
нии. 
3. Сотрудники банка выглядят опрятно. 
4. Внешний вид информационных материалов банка 
привлекателен 

x1 
4 
3 
4 

y1 
4 
3 
5 

5. Банк выполняет свои обещания оказать услугу в 
назначенные сроки. 
6. Банк предоставляет качественное обслуживание с 
первого раза. 
7. Банк избегает ошибок и неточностей в своих опе-
рациях. 
8. У банка надежная репутация. 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

9. Часы работы компании удобны для всех клиентов 
10. Сотрудники банка быстро реагируют на просьбы 
клиентов. 
11. Между клиентами и сотрудниками банка суще-
ствует атмосфера доверия и взаимопонимания 
12. Сотрудники банка оказывают услуги быстро и 
оперативно. 

* 
* 
 
* 
* 

* 
* 
 
* 
* 

13. Сотрудники банка вежливы с клиентами. * * 

192       ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

14. Руководство банка оказывает всяческую под-
держку сотрудникам для эффективного обслужива-
ния клиентов 
15. Сотрудники грамотно проводят консультирова-
ние клиентов 

 
* 
* 

 
* 
* 

16. Клиент получает уведомления о состоянии счета, 
изменениях условий договора и др. 
17. Сотрудники банка всегда доступны для связи 
18. Клиент имеет доступ к электронным ресурсам 
(личный кабинет) 
19. Сотрудники четко объясняют условия предос-
тавления услуг, освещают все пункты договора 

 
* 
* 
* 
 
** 

 
* 
* 
* 
 
* 

20. Клиент посоветует услуги банка своим знакомым
21. Клиент хочет пользоваться всем спектром услуг 
и продуктов именно в этом банке 
22. Клиент придет на консультацию по вопросам 
банковских продуктов и услуг именно в этот банк 

* 
 
* 
 
* 

* 
 
* 
 
* 

 
Индекс лояльности рассчитывается как среднее арифметическое произ-

ведений параметров «оценка» и «важность».  
Достоинство данной методики в том, что можно получить количествен-

ную оценку лояльности клиентов как в целом, так и по отдельным крите-
риям. Нет необходимости проводить дополнительные опросы клиентов и 
анализировать их результаты. Общий индекс лояльности является индика-
тором состояния банка, показателем направления (улучшение или ухудше-
ние ситуации). А расчет индексов по каждой категории, покажет в какой 
именно области, банк допускает ошибки. 

 
Таблица 14 – Итоговые и частные показатели по результатам опроса, 

Сбербанк 
 Соответствие, % Важность, % Общий, % 
Блок «Материальный ас-
пект» 87 73,67 64,867 
Блок «Надежность» 75,33 92,33 69,267 
Блок «Отзывчивость» 78 93 72,667 
Блок «Уверенность» 71,11 87,56 62,044 
Блок «Доступность инфор-
мации» 76,67 82,67 64,667 
Блок «Вероятность обраще-
ния» 61,33 67,56 41,156 
Итог 62,444 

 
Для апробации методики был проведен ряд опросов среди клиентов 

Сбербанка [2]. Статистическая выборка респондентов была создана для 
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получения репрезентативной статистики мнений всех конечных потреби-
телей. Выборка является невероятностной, и была сформирована методом 
«снежного кома». Объем выборки составляем 45 человек. В таблице 14 
представлены итоговые результаты опроса по частным и общему показате-
лям. 
В первую очередь, получив результаты, банк должен обратиться к ито-

говому показателю лояльности, если он превышает 80%, то можно сделать 
вывод, что большинство клиентов банка лояльны. Результаты Сбербанка – 
62,444% можно считать удовлетворительными. Для того, чтобы понять в 
чем главные недостатки необходимо обратиться к показателям лояльности 
по блокам. Необходимо обратить внимание на первые три блока с мини-
мальными показателями и акцентировать внимание на важности показате-
лей. Таким образом, в первую очередь банк должен устранять недостатки, 
связанные с «Уверенностью», далее обратить внимание на блок «Доступ-
ность информации» и потом блок «Вероятность обращения».  
Разработанная методика дает определенные преимущества банку в кон-

курентной борьбе. Банк может по своему усмотрению использовать  пока-
затели лояльности и определять приоритетные блоки с помощью предло-
женных алгоритмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ПРИСАДКИ 

На основании литературных данных рассмотрены основные способы 
восстановления и упрочнения тянущих роликов УНРС.  Показано, что од-
ним из перспективных способов восстановления  поверхности тянущих 
роликов УНРС является электродуговая наплавка под флюсом с использо-
ванием дополнительной горячей присадки. Этот способ по сравнению с 
обычной наплавкой позволяет более эффективно использовать тепловую 
энергию сварочной дуги, идущую на расплавление основного и присадочно-
го металлов, обеспечивает повышение производительности наплавки и 
снижение себестоимости процесса. 
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Перспективность и рост объемов применения технологии непрерывной 
разливки стали определяются целым комплексом присущих ей преиму-
ществ. Производительность и эффективность машин непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) и установок непрерывной разливки стали (УНРС), 
предназначенных для получения из жидкой стали слитков-заготовок (для 
прокатки, ковки или прессования), формируемых непрерывно по мере по-
ступления жидкого металла с одной стороны изложницы-кристаллизатора 
и удаления частично затвердевшей заготовки с противоположной стороны, 
обеспечивают тянущие ролики (рис. 1), которые в процессе эксплуатации 
быстро изнашиваются. Ролики работают при температуре 500…750 °С и 
нагрузке, которая может достигать 2…4 т. Вращение роликов вызывает 
знакопеременные напряжения с частотой, равной частоте вращения. В со-
вокупности это приводит и к изнашиванию поверхности бочки ролика, ко-
торая вступает в контакт с поверхностью сляб-ленты, и поверхности под 
подшипник. 
На основании литературных данных рассмотрены основные способы 

восстановления и упрочнения деталей, в том числе и тянущих роликов 
УНРС [1-4]. Показано, что одним из перспективных способов восстанов-
ления  поверхности тянущих роликов УНРС является электродуговая на-
плавка под флюсом с использованием дополнительной горячей присадки. 
Этот способ по сравнению с обычной наплавкой позволяет более эффек-
тивно использовать тепловую энергию сварочной дуги, идущую на рас-
плавление основного и присадочного металлов, обеспечивает повышение 
производительности наплавки и снижение себестоимости процесса.  

 
Рис. 1. Тянущий ролик установки непрерывной разливки стали 

 
Электродуговую наплавку под флюсом с использованием дополнитель-

ной горячей присадки ролика УНРС  выполняли на модернизированной 
установке УМН – 4, которая оборудована серийной самоходной головкой 
АБС для сварки под флюсом. Контроль режима наплавки осуществляли 
амперметром и вольтметром, установленными на пульте управления. 
При проведении исследований установлено, что ввод горячей присадки 

охлаждает перегретую ванну, увеличивает давление ее гидростатического 
столба и производительность процесса. Установлено также, что наличие 
горячей присадки, приблизительно в 4 раза снижает скорость охлаждения 
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сварочной ванны и, следовательно, уровень остаточных напряжений. По-
казано, что при наплавке под слоем флюса доля участия основного металла 
составляет около 50 %, а при вводе ДГП она снижается до 30 %. Как след-
ствие, производительность процесса увеличивается, так как происходит 
уменьшение глубины проплавления и толщины слоя переменного состава, 
что приводит к увеличению высоты наплавленного слоя (рис. 2). 

 
а                                                  б 

Рис. 2. Соотношение долей основного и наплавленного металла: 
а - наплавка под флюсом, б - наплавка под флюсом с ДГП 

(F1 – доля наплавленного металла, F2 – доля основного металла) 
 
Показано, что при наплавке пол флюсом подача ДГП в хвост сварочной 

ванны значительно снижает закалочную структуру в около шовной зоне. 
При этом твёрдость изменяется более плавно в сравнении с наплавкой без 
ДГП. Испытания покрытий на износостойкость (рис. 3) показали, что из-
носостойкость проволоки Св – 12Х15Г2 приблизительно на 10,3 % выше 
износостойкости проволоки Св – 20Х13. При этом отмечено, что покрытие 
из проволоки Св – 12Х15Г2 является более стойким к трещинообразова-
нию.  

 
 

Рис. 3. Износостойкость покрытия: 1,3,5 – покрытие из проволоки Св-
12Х15Г2; 2,4,6 – покрытие из проволоки Св-20Х13 

 
В результате проведенных исследований разработана технология вос-

становления тянущих роликов УНРС электродуговой наплавкой с ДГП под 
слоем флюса, основными операциями которой являются мойка, дефекта-
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ция, предварительная механическая обработка, наплавка, термообработка, 
механическая обработка в размер, контроль качества. Применение пред-
ложенной технологии позволит в 1,6…2,5 раза повысить производитель-
ность процесса при снижении в 2,0…3,0 раза глубины проплавления и 
экономии электроэнергии на 40%. 
Выводы 
1. Рассмотрены основные характеристики тянущих роликов установки 

непрерывной разливки стали, условия их эксплуатации и основные виды 
изнашивания.  

2. Обоснован выбор способа электродуговой наплавки под флюсом с ис-
пользованием дополнительной горячей присадки для восстановления и уп-
рочнения таких деталей, позволяющей более эффективно использовать те-
пловую энергию сварочной дуги. 

3. Установлено, что применение проволоки Св-12Х15Г2 позволит на 
10,3% повысить износостойкость рабочей поверхности тянущего ролика в 
сравнении с покрытием из проволоки Св-20Х13. 

4. Разработана технология восстановления тянущих роликов УНРС 
электродуговой наплавкой с ДГП под слоем флюса. Показано, что приме-
нение предложенной технологии позволит в 1,6…2,5 раза повысить произ-
водительность процесса наплавки при снижении в 2,0…3,0 раза глубины 
проплавления. 
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Латыпов Р.А., Латыпова Г.Р., Миронов Г.В. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧЕЙ СТУПЕНИ ПОГРУЖНОГО НЕФТЯНОГО 
НАСОСА ДЕТОНАЦИОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

Рассмотрены условия работы электроприводных центробежных насо-
сов, их характеристики и основные виды изнашивания рабочих ступеней и 
обоснован выбор детонационного напыления для их восстановления. Ус-
тановлено, что износостойкость покрытия из порошка нирезист прак-
тически не уступает износостойкости покрытия из порошка DURMAT 
105 и на 44% выше износостойкости покрытия из порошка «чугун-сталь». 
Показано влияние диаметра жиклёра для подачи кислорода на качество 
покрытия. Отмечено, что диаметр 2,7 мм является оптимальным для 
подачи кислорода при нанесении порошка нирезист. Разработана техно-
логия восстановления поверхности рабочей ступени погружного нефтя-
ного насоса детонационным напылением порошка нирезист. 

 
В современных экономических условиях главной целью любого ком-

мерческого предприятия, в том числе и нефтяных компаний России, явля-
ется достижение максимальной прибыли. Наиболее эффективным методом 
сокращения себестоимости добываемой нефти является уменьшение по-
терь при её добыче. Эти потери можно уменьшить за счет увеличения на-
работки на отказ установок электроприводных центробежных насосов и 
снижения производственных затрат на их эксплуатацию и ремонт. Уста-
новки электроприводных центробежных насосов предназначены для от-
качки пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ и механические 
примеси. Установка состоит из центробежного насоса, газосепаратора, 
гидрозащиты, погружного электродвигателя, кабельной линии и наземного 
электрооборудования.  
Рабочими органами электроприводных центробежных насосов являют-

ся: рабочие ступени (рис. 1), состоящие из рабочего колеса и направляю-
щего аппарата. Рабочие ступени размещаются в расточке цилиндрического 
корпуса каждой насосной секции. В одной насосной секции может разме-
щаться от 39 до 200 рабочих ступеней в зависимости от их монтажной вы-
соты. Насосные секции соединяются между собой при помощи фланцев и 
имеют длину до 6,5 м. Длина насоса определяется числом рабочих ступе 
ней и насосных секций, которая зависит от параметров насоса - подачи и 
напора. 
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а                                                           б 

Рис. 1. Восстанавливаемые детали: а – направляющий аппарат, 
б – рабочее колесо 

 

По данным нефтяных компаний доля отказов электроприводных цен-
тробежных насосов является наибольшей и составляет приблизительно    
50 %. Абразив, который присутствует в нефти, во время работы рабочей 
ступени попадает в зазоры между сопряженными поверхностями радиаль-
ных и осевых пар трения. Взаимодействуя с ними, он вызывает их разру-
шение. В качестве абразива может выступать любой минерал, зерна кото-
рого имеют большую твердость, чем твердость пар трения.  Кроме абра-
зивного изнашивания поверхности рабочей ступени подвергаются разру-
шительному воздействию коррозионно-активной среды. Особенно это воз-
действие проявляется на внутренних поверхностях гильз направляющего 
аппарата, из-за механического воздействия высокоскоростного потока 
жидкости. При этом присутствие в потоке абразива увеличивает интенсив-
ность изнашивания.  
При проведении работы рассмотрены основные способы восстановления 

изношенных деталей центробежных электроприводных насосов [1-2] и 
обоснован выбор детонационного напыления для их восстановления [3-5]. 
Обоснованы и выбраны стандартные методики проведения металлографи-
ческих исследований и прочностных испытаний [6]. Для испытаний изно-
состойкости насосных секций, установок электроприводных центробеж-
ных насосов, были выбраны специальные стенды, позволяющие моделиро-
вать процесс изнашивания насосных секций.  
Влияние типа порошка на износостойкость покрытия в сравнении с ис-

ходным материалом рабочей ступени представлено на рис. 2 и 3. Видно 
(рис. 2), что износостойкость покрытия из порошка «чугун-сталь» на 
42…47 % ниже износостойкости покрытия из порошка DURMAT 105, по-
крытия из порошка нирезиста,  и из нирезиста  в исходном состоянии (чу-
гун СЧ 38). Видно также (рис. 3), что износостойкость покрытия из по-
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рошка «чугун-сталь» в 2 раза выше износостойкости исходного материала 
рабочей ступени, а износостойкость покрытия из порошков DURMAT 105 
и нирезист, а так же износостойкость нирезиста в исходном состоянии 
выше износостойкости исходного материала рабочей ступени в 3,4…3,7 
раза. 

 
Рис. 2. Влияние типа порошка на изнашивание покрытий: 

1 – покрытие из порошка DURMAT 105; 2 - покрытие из порошка нире-
зист; 3 – нирезист в исходном состоянии; 4 - покрытие из порошка «чугун 

– сталь» 
 

 
Рис. 3. Влияние типа порошка на износостойкость покрытия в сравнении с 
исходным материалом детали: 1 - покрытие из порошка DURMAT 105; 2 - 
покрытие из порошка нирезист; 3 – нирезист в исходном состоянии; 4 - по-
крытие из порошока «чугун – сталь»; 5 - исходный материал рабочей сту-

пени (СЧ 38) 
 
 

Покрытие из порошка нирезиста характеризуется слоисто-зернистым 
строением, пористостью ≤ 2,0%, твердостью HV 194…242. При этом сред-
няя толщина покрытия составила 250 мкм. 
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Рис. 4. Влияние диаметра жиклера на прочность соединения 

покрытия с деталью 
 
На рис. 4 представлено влияние диаметра жиклера на прочность соеди-

нения покрытия из нирезиста с основой. Видно, что увеличение диаметра с 
2,4 до 2,7 мм приводит к увеличению прочности соединения. Это, по-
видимому, связано с увеличением расхода кислорода, приводящего к по-
вышению температуры пламени. Дальнейшее увеличение диаметра жиклё-
ра приводит к снижению прочности соединения, что можно объяснить 
окислением меди и марганца, входящих в состав нирезиста, в результате 
неполного сгорания кислорода. 
На основании проведенных исследований разработана технология вос-

становления рабочей ступени электроприводных центробежных насосов 
детонационным  напылением  порошка  нирезист,  позволяющая  в 2…4 
раз увеличить износостойкость рабочей ступени в сравнении с новой дета-
лью. 
Выводы 
1.  Установлено, что износостойкость покрытия из порошка нирезист 

практически не уступает износостойкости покрытия из порошка DURMAT 
105 и на 44 % выше износостойкости покрытия из порошка «чугун-сталь». 
Отмечено, что стоимость порошка из нирезиста существенно ниже стои-
мости импортного порошка DURMAT 105. Поэтому порошок нирезист ре-
комендован для восстановления и упрочнения рабочей ступени детонаци-
онным напылением. 

2.  Показано, что  оптимальным диаметром жиклера для подачи кисло-
рода при напылении порошка нирезист является 2,7 мм. 

3. Разработана технология восстановления поверхности рабочей ступени 
погружного нефтяного насоса детонационным напылением порошка нире-
зист, позволяющей в 1,5 - 2 раза повысить срок их эксплуатации при ми-
нимальных затратах на их восстановление 
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Латыпова Г.Р., Кленина О.В., Шумков С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ПАЙКИ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАМЕНИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОВОДНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА 

Исследованы особенности пайки меди и ее сплавов водородно-
кислородным пламенем, полученным в результате сжигания водородно-
кислородной газовой смеси электролизно-водных газогенераторов. Изуче-
ны особенности водородно-кислородного пламени и разработаны реко-
мендации по повышению его теплотворной способности. Установлено, 
что обогащение водородно-кислородной газовой смеси углеводородами 
снижает температуру пламени на 3...10%, повышая при этом в 1,4...1,6 
раза его теплотворную способность. Определено, что температура обо-
гащенного пламени составляет 2760...2810 °С, а теплотворная способ-
ность 7,2...8,12 кДж/л. Разработана технология газопламенной пайки ме-
ди и ее сплавов водородно-кислородным пламенем. 

 
Анализ литературных данных показывает, что на практике для лужения 

и пайки меди применяют целый ряд низкой высокотемпературных припо-
ев. Причем многие из них имеют низкую смачивающую способность, не-
высокую механическую прочность, коррозионную стойкость, пластич-
ность, кроме того, некоторые из них содержат дорогостоящие и дефицит-
ные материалы (золото, серебро, германий, индий и др.), поэтому при вы-
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боре припоев для использования их в технологических процессах восста-
новления деталей и узлов, изготовленных из меди и ее сплавов, в частно-
сти в технологических процессах восстановления водяных и масляных ра-
диаторов двигателей автотракторной техники, исходили прежде всего из 
соображений получения достаточных эксплуатационных характеристик и 
экономической целесообразности. В наибольшей мере этим требованиям 
удовлетворяют оловянно-свинцовые припои, выпускаемые серийно нашей 
промышленностью. Причем, в качестве флюса в указанных технологиче-
ских процессах пайки, предлагается использовать водные растворы хлори-
стого цинка и хлористого аммония, наиболее часто применяемые для за-
щиты паяных швов при соединении меди и ее сплавов между собой, а так-
же со стальными деталями. 
На основании проведенного анализа можно заключить, что при газопла-

менной пайке меди и ее сплавов использование оловянно-свинцовых при-
поев позволяет получать паяные соединения, имеющие достаточно высо-
кие эксплуатационные свойства. В связи с этим при проведении исследо-
ваний особенностей влияния газопламенной пайки меди и ее сплавов в ус-
ловиях нагрева водородно-кислородным пламенем [1-4] использованы 
оловянно-свинцовые припои и флюсы на основе водных растворов хлори-
стого цинка и хлористого аммония. 

 
Таблица 1. Технические характеристики газогенератора ВКГ – 1000 

Основные параметры Единица 
измерения 

Значение 
параметров 

Номинальное напряжение сети переменного 
тока однофазного тока 50 Гц 

В 220 

Потребляемая мощность Вт 3000 
Производительность водородно-
кислородной смеси 

л/ч 900 

Расход углеводородной жидкости л/ч 0,05 
Расход дистиллированной воды л/ч 0,55 
Давление в блоке электролизера МПа 0,5 
Рабочее давление МПа 0,1–0,08 
Габаритные размеры мм 535x175x27

0 
Масса кг 16 

 
При проведении экспериментов по пайке использовали пластины разме-

ром 15 х 60 х 2 мм из меди марки МЗ. Непосредственно перед пайкой 
паяемые кромки и прилегающие к ним зоны на ширину 5...7 мм защищали 
с помощью стальных щеток и наждачной бумагой. После чего паяемые 
кромки и прилегающие к ним зоны травили 5–6 % водным раствором со-
ляной кислоты, промывали проточной водой и просушивали при Т = 50– 
70 °С. В качестве припоя использовали оловянно-свинцовый припой 
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ПОССу 30–0,5), температура плавления которого составляет 183...245 °С. 
В качестве флюса использовали флюс на основе хлористого цинка. Пайку 
осуществляли горелкой ГС-2 с наконечником № 3 водородно-
кислородным пламенем, получаемым при сгорании газовой смеси, выраба-
тываемой электролизно-водным газогенератором ВКГ-1000. Зазор между 
паяными кромками составлял 0,1...0,15 см. 
Технические характеристики газогенератора и горелки приведены в таб-

лицах 1 и 2.  
 

Таблица 2. Технические характеристики горелки ГС-2 

Основные параметры Единица  
измерения 

Значение 
параметров 

Номер наконечника – 0... 4 
Давление газов; 
С2Н2  
О2 

 
МПа 
МПа 

 
не ниже 0,01 

0,05 ... 4,0 
Расход газов:  
С2Н2 
О2 

 
л/ч 
л/ч 

 
до 400 
до 400 

 
Образцы припаивали встык нормальным пламенем, угол наклона муд-

шутка составлял около 14°. Перед началом пайки образцы подогревали 
пламенем горелки до температуры плавления припоя 183...245 ºС и осуще-
ствляли лужение паяемых кромок и прилегающих к ним зон, после чего в 
зазор между образцами вводили припой. Для обеспечения полного запол-
нения припоем зазора и образования галтелей (шва) место спая продолжа-
ли подогревать пламенем горелки в течении 10...20 с. После окончания 
пайки шов зачищали с помощью напильника заподлицо с основным метал-
лом. 
Исследованы особенности газопламенной пайки меди водородно-

кислородным пламенем электролизно-водных газогенераторов оловяно-
свинцовым припоем ПОССу-30. Установлено, что прочность паяного со-
единения при растяжении в этом случае составляет σв = 34,6...35,2 МПа, 
ударная вязкость ан = 38,9...39,6 Дж/см2, микротвердость вблизи оси шва 
Н�0,5 = 185...204 Н/мм2 , а вблизи зоны контактирования Н�0,5 = 650...710 
Н/мм2, коррозионная стойкость при Т = 40 °С и влажности 98 % удовле-
творяет требованиям, предъявляемым к паяным швам. Металлографиче-
ские исследования показали, что дефекты типа пор, трещин и непроваров в 
паяном шве отсутствуют, а в зоне соединения имеют место твердые рас-
творы меди в олове и фазы Cu6Sn5, образующихся в результате диффузии 
меди в олово. 
Исследованы особенности водородно-кислородного пламени и разрабо-

таны рекомендации по повышению его теплотворной способности. Уста-
новлено, что обогащение водородно-кислородной газовой смеси углеводо-
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родами снижает температуру пламени на 3...10%, повышая при этом в 
1,4...1,6 раза его теплотворную способность. Определено, что температура 
обогащенного пламени составляет Т = 2760...2810 °С, а теплотворная спо-
собность – Q = 7,2...8,12 кДж/л. 
На основании проведенных исследований разработаны технологические 

рекомендации восстановления масляных и водяных радиаторов автотрак-
торных двигателей газопламенной пайкой припоем ПОССу-30 с использо-
ванием обогащенного углеводородами водородно-кислородного пламени 
электролизно-водных газогенераторов.  
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Латыпова Г.Р., Кленина О.В., Мантуров Р.А. ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ПРИВАРКА СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ К ШЕЙКАМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА АППАРАТА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Рассмотрены характеристика и условия изнашивания коленчатого вала 
аппарата высокого давления в процессе его эксплуатации, а также основ-
ные способы его восстановления. Отмечено, что наиболее рациональным 
методом восстановления является электроконтактная приварка сталь-
ной ленты. Представлены результаты исследования особенностей фор-
мирования покрытия из ленты 50ХФА на валах из стали 40Х электрокон-
тактной приваркой.  

 
Среди деталей, восстановление которых экономически целесообразно, 

особое место занимают детали, ограничивающие ресурс аппарата высокого 
давления (АВД). К ним, в первую очередь, следует отнести коленчатый 
вал. Качество его восстановления во многом определяет надежность всего 
АВД. Высокие требования к качеству ремонта, значительная стоимость де-
лают проблему восстановления коленчатых валов особенно актуальной. 
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Коленчатый вал является одной из основных деталей, определяющей 
вместе с другими деталями шатунно-плунжерной группы ресурс АВД в 
целом. Он  изготовлен из стали 40Х и имеет 3 коренных и 3 шатунных ше-
ек, которые изнашиваются в процессе эксплуатации. В результате этого 
нарушаются условия совместной работы деталей, появляется люфт, а сле-
довательно и потери мощности всего агрегата. Срок службы коленчатого 
вала зависит от двух независимо действующих факторов: усталостной 
прочности и износостойкости. В процессе эксплуатации аппарата в резуль-
тате неравномерности износа, кратковременных перегрузок и ряда других 
причин возникают ситуации, при которых вал работает в условиях пере-
грузок. При этом в структуре металла накапливаются усталостные повре-
ждения в наиболее напряженных зонах детали. Основными дефектами ко-
ленчатых валов являются изнашивание и усталостные повреждения корен-
ных и шатунных шеек.  
Одним из направлений повышения долговечности коленчатых валов яв-

ляется восстановление и упрочнение их рабочих поверхностей. Перспек-
тивным способом восстановления таких деталей, является электроконтакт-
ная приварка стальной ленты, позволяющая получать на рабочих поверх-
ностях деталей покрытия с необходимыми эксплуатационными свойствами 
при минимальном термическом воздействии на металл детали [1-3]. 
Целью работы является разработка технологии восстановления коленча-

того вала аппарата высокого давления электроконтактной приваркой лен-
ты из стали 50ХФА. 
Эксперименты проводили при усилии сжатия роликовых электродов   

1,5 кН; токе в импульсе от 4,8 до 6,5 кА; длительности импульса тока от 
0,02 до 0,08 с., длительности паузы между импульсами 0,1 с, скорости 
вращения детали 5,5 об/мин. Толщина покрытия составляла 1,0 мм по диа-
метру шейки.     
Качество нанесенного покрытия оценивали с помощью прочностных, 

металлографических исследований и микротвердости, испытаний на удар-
ный изгиб, циклическую прочность и износостойкость [4-6]. 

 Прочностные испытания соединения покрытия с металлом детали пока-
зали, что увеличение силы тока при фиксированных значениях длительно-
сти его протекания приводят к интенсивному увеличению прочности со-
единения покрытия с основой. Максимальная прочность соединения по-
крытия с деталью, равная прочности одного из соединяемых металлов, по-
лучена при усилии сжатия роликовых электродов 1,5 кН, силе тока 6,5 кА 
и длительности его протекания 0,06 с. Металлографические исследования 
показали, что при указанных параметрах режима электроконтактной при-
варки дефекты типа пор, трещин и несплошностей в зоне соединения от-
сутствуют. При этом протяжённость зоны термического влияния не пре-
вышает 0,35…0,4 мм.  
На рис. 1 представлены результаты испытаний на ударный изгиб. Видно, 

что ударная вязкость образцов после электроконтактной приварки снижа-
ется приблизительно на 14,0% по сравнению со сталью 40Х в исходном 
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состоянии. Причём ударная вязкость образцов с покрытием составляет 2,6 
МДж/м2 и имеет, практически, одинаковое значение с ударной вязкостью 
образцов из стали 40Х, термообработанной до HRC 48…50, и образцов, 
полученных ЭКП без подачи ленты. Снижение ударной вязкости образцов 
с покрытием происходит, по-видимому, в результате термического воздей-
ствия процесса ЭКП на основной металл. Следует отметить, что при раз-
рушении образцов с покрытием отслаивания последнего не наблюдалось.  

 
Рис. 1. Влияние электроконтактной приварки на ударную вязкость образ-

цов: 1– сталь 40Х в исходном состоянии, 
2 – электроконтактная приварка без подачи ленты,  
3 – термообработка стали 40Х до НRC 48…50,  
4 – с покрытием из стали 50ХФА 

 
Износостойкость покрытия из ленты из стали 50ХФА (рис. 2) приблизи-

тельно в 3 раза выше износостойкости стали 40Х в исходном состоянии и в 
1,5…1,8 раза выше износостойкости той же стали, термообработанной до 
HRC 48…50. 

 
Рис. 2. Результаты испытаний на износостойкость: 

1 – сталь 40Х в исходном состоянии; 2 – сталь 40Х, термообработанная до 
HRC 48…50; 3 – покрытие из стали 50ХФА 

 
На рис. 3 представлены  результаты усталостных испытаний. Видно, что 

циклическая прочность образцов с покрытием из стали 50ХФА, получен-
ных электроконтактной приваркой при оптимальных параметрах режима,  
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составляет N=185 МПа, что приблизительно на 6,1 % ниже циклической 
прочности образцов из стали 40Х в исходном состоянии. Некоторое сни-
жение циклической прочности полученных образцов в сравнении с образ-
цами из стали 40Х происходит в результате образования усталостных тре-
щин в зоне термического влияния при воздействии циклических нагрузок. 
Следует отметить, что при усталостном разрушении отслаивания покрытия 
не наблюдалось. Анализ поверхностей излома образцов, полученных ЭКП, 
показал, что в зоне термического влияния имеет место хрупкое разруше-
ние, на границе зоны термического влияния – хрупко-вязкое, в основном 
металле – вязкое разрушение. 

 
Рис. 3. Результаты испытаний на усталостную прочность: 

□ - образцы с покрытием из стали 50ХФА, полученные электроконтактной 
приваркой, ■ - сталь 40Х в исходном состоянии; 

 
На основании проведенных исследований разработана технология вос-

становления коленчатого вала аппарата высокого давления электрокон-
тактной приваркой ленты  из стали 50ХФА, позволяющая в 1,5…2,0 раза 
продлить срок эксплуатации таких деталей. 
Выводы 
1. Исследовано влияние основных параметров режима электроконтакт-

ной приварки на качество получаемых соединений. Установлено, что со-
единение лента из стали 50ХФА – сталь 40Х, полученное при оптималь-
ных параметрах режима, равнопрочно основному металлу, а ударная вяз-
кость КС приблизительно на 14,0% ниже по сравнению со сталью 40Х в 
исходном состоянии. Отмечено, что дефекты типа пор, трещин и несплош-
ностей в зоне соединения отсутствуют. Отмечено также, что протяжен-
ность зоны термического влияния не превышает 0,4 мм. 

2. Установлено, что износостойкость покрытия из стали 50ХФА прибли-
зительно в 3,0 раза выше износостойкости стали 40Х в исходном состоя-
нии и в 1,5-1,8 раза выше износостойкости той же стали, термообработан-
ной до HRC 48…50, а циклическая прочность образцов с покрытием из 
стали 50ХФА приблизительно на 6,1 % ниже циклической прочности об-
разцов из стали 40Х в исходном состоянии. 
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3. Разработана технология восстановления коленчатого вала аппарата 
высокого давления электроконтактной приваркой ленты  из стали 50ХФА, 
позволяющая в 1,5…2,0 раза продлить срок эксплуатации таких деталей. 
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ИВГПУ, Иваново 
Левин Р.Ю., Масленников В.А., Тельнихин А.С. АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ КАК РАЗОМКНУТАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
НА ДЛИНУ ОЧЕРЕДИ  

C целью определения оптимальных характеристик функционирования 
автозаправочной станции в статье предложена математическая модель 
ее рациональной планировки. Данный способ позволяет обеспечить наи-
лучшие показатели работы предприятия. 

 
Автомобильный транспорт играет большую роль в развитии любой 

страны. В последнее десятилетие наблюдаются высокие темпы прироста 
мирового парка автомобилей. Это можно объяснить высокой эффективно-
стью работы автомобиля, по сравнению с другими видами транспорта, ав-
тономностью, мобильностью, развитой сетью дорог и т.д. Наряду с поло-
жительной ролью, которую играет автомобильный транспорт в развитии 
государства, существуют и негативные последствия, связанные с отрица-
тельным воздействием на окружающую среду [1]. 
Одними из наиболее экологически опасных объектов автотранспортной 

инфраструктуры являются автозаправочные станции (АЗС). В связи с уве-
личением автомобильного парка возрастает и количество АЗС.  
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Экологическая опасность АЗС определяется загрязнениями, поступаю-
щими от автомобилей во время их нахождения на территории заправочной 
станции. Ежегодно число заправок автомобилей исчисляется несколькими 
миллиардами. Количество выбрасываемых загрязнителей на территории 
АЗС зависит времени пребывания автомобиля и от режима работы стан-
ции. В процессе эксплуатации станции происходит загрязнение окружаю-
щей среды выбросами паров нефтепродуктов. Выбросы составляют про-
дукты испарения топлива из бензобаков автомобилей в процессе заправки, 
а также выхлопные газы двигателей автомобилей при их движении по тер-
ритории АЗС. 
Современный заправочный комплекс содержит технологическое про-

изводство со связанными элементами процесса заливки топлива в баки 
транспортных средств. Сливо-наливные операции нефтепродуктов и их 
сохранность, перекачки в топливораздаточные колонки и заливка топлив-
ные баки машин выполняются на современном уровне. Эти технологиче-
ские процессы позволяют использовать автоматизированную систему 
управления и координировать работу по программе, заранее составленной 
и заложенной в ЭВМ. Оценивать АЗС как торговое предприятие стало не 
совсем правильно, если даже рассматривать процесс реализации ГСМ, 
бензина и других нефтепродуктов. В связи с этим приходится использо-
вать научные средства и методы, которые позволят достаточно точно опи-
сать процесс реального функционирования АЗС. 
В случае, когда в процессе массового обслуживания число приходящих 

требований превышает над пропускной способностью системы, образуют-
ся очереди заявок на выполнение технических воздействий. При возникно-
вении очереди, требование (входящий поток требований, т.е. заявка на за-
ливку топлива), поступающее в обслуживающую систему, присоединяется 
к требованиям (числу заявок автотранспортных средств), которые посту-
пили ранее. Требование, дождавшись своей очереди, поступает в обслужи-
вающую систему и приступает к техническому обслуживанию. На завер-
шающем этапе требование (выходящий поток требований) не поступает в 
другую систему сервиса, поэтому не имеет смысла для дальнейшего рас-
смотрения.  
Анализ научных исследований показал, что оптимизация планировочно-

го решения действительно является важным инструментом, обеспечиваю-
щим существенное повышение экологической безопасности и экономиче-
ской эффективности функционирования автозаправочных станций. Для 
решения задачи оптимизации планировочного решения АЗС воспользуем-
ся методами теории массового обслуживания. 
При использовании этих методов суждение об АЗС становятся более 

полными и содержательными, появляется возможность отыскания опти-
мальных значений ее основных параметров: схемы размещения ТРК, оп-
тимальную мощность, оптимальное время заправки и длину очереди. 
Рассмотрим АЗС как систему массового обслуживания, с помощью ко-

торой можно описать обслуживание поступающих в неё требований и раз-
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делить на составляющие ее компоненты: входящий поток требований - 
требования, поступающие в систему; обслуживающие аппараты; очередь 
требований, ожидающих обслуживания; выходящий поток требований - 
требования, покидающие систему. 
На рисунке 1 приведена общая схема автозаправочной станции как ра-

зомкнутую система массового обслуживания с ограничениями на длину 
очереди, время ожидания автомобилей в очереди, а также ограничением на 
общее количество автомобилей на АЗС. 

 
Рисунок 1 – Схема модели заправки автомобилей на АЗС: 1 – входящий 

поток автомобилей (заявок); 2 – очередь на заправку; 3 – топливораздаточ-
ные колонки; 4 – выходящий поток; 5 – здание операторской. 

 
В качестве математической модели, позволяющей оценивать состояние 

системы и оптимизировать ее параметры, можно воспользоваться выраже-
нием [1,2]  

C Sпа ∙ λ ∙ t̅ ж S ∙ K Sэк ∙ Kр,                            (1) 
где Sпа - стоимость одного часа простоя автомобиля, руб/ч; t̅ ж - среднее 

время ожидания автомобилем заправки при данной интенсивности заездов 
и данном времени обслуживания, ч; S  - стоимость простоя одной ТРК, 
руб/ч; K  - количество простаивающих колонок при заданной интенсивно-
сти заездов и времени обслуживания, ед.; Sэк - стоимость одного часа ра-
боты одной ТРК, руб/ч; Kр - число работающих ТРК при заданном соот-
ношении интенсивности заездов и обслуживания, ед. 
В результате для определения оптимального варианта топологи (плани-

ровки) ТРК относительно здания операторской необходимо провести рас-
четы значений C по формуле (1) для всех планировок. Вариант планиро-
вочного решения, обеспечивающий минимум целевой функции (1) будет 
оптимальным как с точки зрения планировки, так и с точки зрения эколо-
гической безопасности, поскольку в этом случае общее время пребывания 
автомобилей на АЗС и время их заправки окажутся минимальными. 
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В работе рассматривается процесс сборки и программирования ша-
гающего четырёхногого робота на базе микроконтроллера Arduino Mega 
2650, а также моделирование для него корпусных деталей. 
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программирование. 
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Робототехника – это наука создания технических автоматизированных 

систем, которая является синтезом таких направлений, как программиро-
вание, электроника и механика[1].  
Существует множество разновидностей, а так же множество классифи-

каций роботов.  Например, для создания самого простого робота-андроида 
необходимо[2]: 

•  наличие двигателя (как минимум – для движения ног); 
• наличие систем поддержания равновесия (гироскопы, датчики опреде-

ления положения, ультразвуковые датчики для определения препятствий); 
• системы управления (может быть основана как на автономной про-

грамме, оперирующей данными с сенсоров, так и на внешнем пульте 
управления). 
Двигатели, датчики, различные сенсоры, корпус робота, управляющая 

программная составляющая – всё это говорит о том, что для сборки робота 
требуются специалисты нескольких направлений. 
Процесс создания четырёхногого шагающего робота начался с проекти-

рования корпусных деталей, которые были смоделированы в 3ds Max 2015, 
а позже распечатаны на 3D-принтере Designer производства Picaso. В каче-
стве материала для печати был использован пластик ABS (акрилонитрил-
бутадиенстирол – термопластическая ударопрочная техническая смола) 
небесного цвета. 

 
Рисунок 1 – 3D-модели корпусных деталей робота 
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Для передвижения робота было решено использовать 8 сервоприводов 
Futaba S3003, по два сервопривода на каждую ногу. Благодаря этому, каж-
дая нога робота имеет две степени свободы. 

 
Рисунок 2 – Сервопривод Futaba S3003 

 
Управляется  робот с помощью микроконтроллера Arduino Mega 2650. 

Для управления всеми приводами требуется только один UART (RX,TX) 
порт[3]. 

 
Рисунок 3 – Микроконтроллер Arduino Mega 2650 

 
Так как робот пока находится в стадии доработки и тестирования, то 

микроконтроллер и все 8 сервоприводов питаются от компьютерного бло-
ка питания стандарта ATX мощностью 200 Ватт. Блок питания  имеет 
большой вес и ограничивает дальность перемещения робота, но в даль-
нейшем, для питания планируется использовать аккумуляторы, которые 
будут закреплены на корпусе самого робота и позволят ему передвигаться 
на большие дистанции. 
Также планируется установить на робота ультразвуковой датчик HC-

SR04, который позволит ему определять расстояние до препятствий, 
вследствие чего он будет менять направление движения и обходить эти 
самые препятствия. Для дистанционного управления роботом будет ис-
пользоваться Bluetooth-модуль HC-06 и смартфон с установленным Blu-
etooth Terminal, с помощью которого роботу будут посылаться те или иные 
команды. 
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В качестве модели для начальной сборки можно выбрать Prusa Mendel i2 
– это одна из первых моделей с небольшими улучшениями по сравнению с 
первой её версией. Вид собранного изделия представлен на рис. 2. 

Prusa Mendel i2 представляет собой призмообразную конструкцию, изго-
товленную из металлических шпилек с резьбой M8. Координатные оси 
распределены следующим образом: ось X и ось Z – каретка с печатающей 
головкой; ось Y – подвижный стол. Такая конфигурация будет более про-
стой, чем та, где каретка движется по осям X и Y, а стол движется по вер-
тикали. Для перемещения стола и каретки по оси X используется ременная 
передача, координаты по оси Z изменяются посредством червячной пере-
дачи, которая представлена двумя шпильками с резьбой M8. 
Основу конструкции данного принтера составляет каркас и размещение 

осей. Остальное (электроника, программное обеспечение) уже выбирается 
непосредственно пользователем. В этом есть смысл: электронные компо-
ненты можно взять из доступных, а программное обеспечение выбрать с 
определённым набором функций. Однако, изменять можно не только от-
дельные компоненты, но и всю конструкцию в целом. Зачем это может по-
требоваться? Если появится желание увеличить максимальные размеры 
печатаемого изделия, уменьшить погрешности при печати, усилить конст-
рукцию – это прямой путь к изменению каркаса. 
После сборки подобной модели, авторами было установлено, что изде-

лие может сильно раскачиваться ближе к верхней части. Это может быть 
обусловлено большой массой каретки, т.к. на ней располагается шаговый 
двигатель. Потому изменение скорости перемещения каретки вызывает 
передачу импульса на остальные элементы конструкции. Для избавления 
от подобных эффектов можно увеличить сечение шпилек, либо же доба-
вить рёбра жесткости к уже имеющимся, хотя подобные изменения потре-
буют внесения правок в модель. Дополнительно можно провести исследо-
вания на прочность в специализированном ПО. Снизить раскачивание 
можно и несколько иначе: программно понизить ускорение по оси Y. 
При использовании стола с подогревом возникает проблема с источни-

ками тока. Многие компьютерные блоки питания, которые применяют в 
конструкции, не смогут отдавать в цепь силу тока в 10 А при напряжении в 
12 В. Обычно наблюдается падение напряжения, перегрев, а то и вовсе 
срабатывание защиты по току. Для обеспечения надёжного питания, мож-
но применить импульсные блоки питания для светодиодных лент. Авторы 
успешно применили БП на 300 Вт, падение напряжения при нагреве стола 
составило около 0.1 В. Также следует сказать, что лучше применять про-
вода с большим сечением для снижения потерь на нагрев проводки. 
Некоторые люди, собравшие Prusa Mendel i2, находят эту модель недос-

таточно точной, слишком простой, либо же приводят другие причины. Но, 
если человек ни разу не имел дела с 3D-принтерами, не желает тратить 
большие деньги, и при этом владеет навыками сборки электроники и ме-
таллических изделий, то лучше попробовать собрать описанную выше мо-
дель. Во время сборки можно столкнуться с проблемами, однако они легко 
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решаются, после чего остаётся ценный опыт. Процесс наладки может быть 
достаточно простым. В конце концов, если захочется собрать иную мо-
дель, то основная электроника может быть перенесена на другой каркас (в 
случае с моделями RepRap). Можно сказать, что сборка своего принтера – 
задача для любителей экспериментировать. 
Список литературы 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 3D ПЕЧАТИ С ПОМОЩЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНОЙ ХИМИИ 
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Мезенцева О.С., Бондаренко Д.А., Ганьшин К.Ю., Бадалов Б.М. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 3D ПЕЧАТИ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ПОЛИМЕРНОЙ ХИМИИ 

В этой статье рассмотрен новый метод 3d-печати, который дает 
возможность печатать детали со скоростью до 25-100 раз быстрее. 

 
На данный момент существует несколько причин, по которым традици-

онная 3d печать не может выйти на производственный уровень, а так и ос-
тается узконаправленной. Некоторые предметы невозможно изготовить 
при помощи привычных технологий производства, таких как литье под 
давлением или фрезеровка. С такой задачей может справиться только 3d-
принтер, но нынешняя печать объектов занимает крайне долгое время. 
Термин 3d-печать не совсем верен, фактически это постоянное повторе-

ние двухмерной печати. Так же как и струйный принтер наносит слой чер-
нил на лист бумаги, так и принтер наносит слои пластика, только лишь 
многократное нанесение слоев друг на друга дает результат. В микроэлек-
тронике для создания транзисторов, интегральных схем и увеличения 
структур в несколько раз используют так называемую литографию, кото-
рая тоже является технологией двухмерной печати. 
Послойный процесс нанесения занимает уйму времени и приводит к де-

фектам механических свойств, этого можно избежать, если процесс будет 
протекать непрерывно. В таком случае можно было бы использовать само-
отверждаемые материалы и получать разные свойства материалов. И толь-
ко тогда можно задуматься о 3d-производстве. 
Представленный ниже метод печати основан на базовых знаниях в об-

ласти полимерной химии. Суть заключается в работе кислорода и света для 
создания деталей. Свет работает как отвердитель для смолы, то есть пре-
образовывает жидкость в твердое агрегатное состояние. Кислород в свою 
очередь сдерживает этот процесс. Тем самым подтвердив, что кислород и 
свет полярно противоположны друг другу, и научившись управлять кисло-
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родом и светом в пространстве, мы сможем полностью управлять этим 
процессом. Данный процесс происходит беспрерывно, что в свою очередь 
имеет массу преимуществ по сравнению с традиционным методом печати. 
Этот метод имеет три функциональных компонента. Резервуар со специ-
альным окном на дне, удерживающий жидкость, из которой будет создана 
деталь. Платформа, которая вытягивает деталь. И цифровая система про-
ецирования света, излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне под ре-
зервуаром, проецируя свет на окно. Основным моментом является свойст-
во окна, которое является композитом. Оно имеет характеристику кон-
тактной линзы и пропускает не только свет, но и кислород. 

 

 
Рисунок 1— Функциональная структура 3D-принтера 

 
Процесс создания начинается с опускания платформы на дно резервуара. 

При проведении процесса с обычным окном, не пропускающим кислород, 
мы можем сделать двухмерную модель и приклеить ее к платформе, но для 
создания следующего слоя придется отсоединить платформу, дать жидко-
сти затечь по площади детали, переместить платформу на нужное расстоя-
ние и проделывать этот процесс снова и снова.  

 

 
Рисунок 2 — Традиционный механический подход 
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Используя композитное окно можно сделать так, чтобы кислород, про-
ходящий через дно, по мере того, как свет достигает его, препятствовал ре-
акции, тем самым образовывается застойная зона. Застойная зона имеет 
размер порядка десятков микрон, расположенная на границе между окном 
и остальной жидкостью. Далее поднимаем этот предмет. По мере измене-
ния количества кислорода мы можем контролировать толщину застойной 
зоны. Чтобы этот процесс контролировать приходится использовать очень 
сложное программное обеспечение. Результатом является увеличение ско-
рости печати от 25 до 100 раз, в сравнении с обычной 3d-печатью. При 
возможности подачи жидкости в интерфейс возможно увеличение скоро-
сти и до 1000 раз. Этот процесс может генерировать большое количество 
тепла, что в свою очередь требует дополнительное охлаждение и потреб-
ность в будущем 3D-принтеров с водяным охлаждением.  
Используя данный метод, мы полностью уходим от многослойной печа-

ти, что позволяет делать предметы монолитными. Предметы, напечатан-
ные на основе УФ-отверждаемой смолы, получаются молекулярно гладки-
ми и не зависят от направления печати. Механические свойства деталей, 
напечатанных на традиционном 3D-принтере, полностью зависят от ори-
ентации детали в момент печати, из за многослойной структуры.  

 

 
Рисунок 4 — Сравнительная характеристика механических свойств дета-

лей, напечатанных при разной ориентации в пространстве 
 

Используя разные химические составы, можно получить материалы с 
потрясающими механическими свойствами. На данный момент в произ-
водстве существует так называемый цифровой поток. В цифровом произ-
водстве все идет от чертежа, сделанного в САПР, или дизайна, к прототипу 
и к производству. Часто эта цепочка прерывается на стадии прототипа, так 
как встречаются проблемы с свойствами деталей и в итоге конечный про-
дукт не будет произведен. Теперь можно восстановить цепочку цифрового 
потока от создания дизайна до прототипа и производства, и эта возмож-
ность позволяет создавать новые предметы: от более экономичных машин 
с улучшенными структурными свойствами, с высоким коэффициентом 
прочности к весу, до новых лопаток турбины.  
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Использование такого метода печати в сочетании с применением разных 
химических составов и невероятной скоростью создания может привести к 
революционным изменениям в производстве. 
Список литературы 
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Мешков Д.А., Стариков А.В. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СРЕДОЙ ВКБМ 

В настоящее время мебельные предприятия, чтобы оставаться конкурен-
тоспособными, должны иметь преимущество в дизайне, качестве и стои-
мости производимой продукции. Однако большинство российских мебель-
ных предприятий, относящихся к малому или среднему бизнесу, не имеют 
достаточных финансовых и профессионально подготовленных людских 
ресурсов, позволяющих им организовать полноценное конструкторско-
технологическое обеспечение производства мебели. В этой связи стано-
вится очевидной актуальность организации виртуальных конструкторских 
бюро мебели (ВКБМ), которые могут быть созданы как отдельный долго-
срочный бизнес-проект (например, в рамках кооперации нескольких малых 
и средних предприятий или в рамках крупного мебельного предприятия с 
использованием существующей на нём конструкторско-дизайнерской 
службы) [1]. 
Общая задача функционирования ВКБМ состоит в разработке в уста-

новленный срок комплексного проектного решения, которое полностью 
описывает состав, структуру, функциональность и технологию производ-
ства мебельных изделий для предприятий-заказчиков. В условиях позаказ-
ного промышленного производства ВКБМ может специализироваться на 
разработке библиотек прототипных объектных структурно-атрибутивных 
моделей (ОСАМ) изделий мебели для передачи их на предприятия и в ме-
бельные салоны для приёма заказов. 
Таким образом, структурирование самого процесса проектирования и 

системы управления технологическим процессом проектирования (ТПП) в 
ВКБМ отличается от традиционной методологии проектирования и свя-
занной с ней иерархической структуры управления (рис 1.) [2]. 
Одними из главных особенностей структуры ВКБМ являются распреде-

лённый тип и динамический характер среды проектирования, а также воз-
можность параллельного решения задач исполнителями проекта. 
Анализ проблемы управления проектом и процессом проектирования в 

САПР приводит к следующим основным задачам: разработка структуры 
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проекта, планирование выполнения проектных работ, настройка и опера-
тивная перенастройка технологического маршрута проектирования, обес-
печение взаимодействия подсистем и координация действий различных 
групп проектировщиков, обеспечение и контроль логической целостности 
проекта, мониторинг состояния проекта, учет сделанных в проекте изме-
нений, контроль выполнения календарного плана работ, контроль и обес-
печение достоверности информации при хранении и передаче проектных 
решений между подсистемами и другие [2]. 

 
Рис.1. Иерархическая структура управления проектированием 

 
В наиболее полной мере задача организации и управления распределён-

ным проектированием может быть решена в рамках мультиагентного 
управления (МАУ) и мультиагентной сетевой модели (МАСМ) (рис 2.) [3]. 
Суть мультиагентного подхода заключается в принципиально новом под-
ходе к решению задач управления процессом проектирования. В отличие 
от классического способа, когда проводится поиск некоторого четко опре-
деленного (детерминированного) алгоритма, позволяющего найти наи-
лучшее решение проблемы, в мультиагентной системе решение получается 
в результате автоматизированного взаимодействия множества самостоя-
тельных целенаправленных агентов. 
Эффективность работы мультиагентного подхода подтверждена широ-

ким применением мультиагентных систем в различных областях, включая 
разработку автоматизированных систем управления сетей связи, энерго-
систем, промышленного производства товаров и др. 
В мультиагентной системе (МАС) среды проектирования каждой сущ-

ности ставится в соответствие агент, который представляет ее интересы и 
выполняет определённые проектные действия параллельно. 
В основе мультиагентной технологии управления также лежит понятие 

агента, который функционирует как самостоятельный элемент системы и 
которому делегируется часть полномочий – как в выполнении конкретных 
функций, так и в принятии решений. Знания и ресурсы, распределяются 
между «самостоятельными» агентами, но также сохраняется общий орган 
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командного управления, принимающий решения в критических или кон-
фликтных ситуациях. 
Если объектом управления является технологический процесс проекти-

рования (ТПП), то на его входе и выходе фиксируются не материальные 
потоки, как в случае процессов, протекающих в технических системах, а 
информационные [2] (рис. 2). Информация о событиях процесса проекти-
рования фиксируется в информационной модели, являющейся важнейшим 
компонентом системы управления. Эта информация анализируется субъ-
ектом управления с целью оценки текущего состояния процесса проекти-
рования и выработки управляющих воздействий, оптимизирующих вы-
полнение этого процесса. 

 
Рис. 2. Информационное представление управления технологическим  

процессом проектирования 
 

В общем случае процесс проектирования характеризуется наличием 
большого числа плохо формализуемых факторов, которые не позволяют 
организовать управление этим процессом в соответствии с принципами, 
разработанными для автоматических систем. В САПР в контур проектиро-
вания включен человек, деятельность которого трудно формализовать.  
При рассмотрении ТПП в качестве объекта управления необходимо ре-

шить ряд важных задач, среди которых следует выделить такие, как фор-
мулировка целей управления, определение (выделение) объекта управле-
ния, структурный синтез модели объекта управления, синтез системы 
управления. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ КАК 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 
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Сагирова Динара Зуфаровна, магистрант, 
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Казанский национальный исследовательский  
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Михайлова Э.М., Сагирова Д.З., Фаткуллина Р.Р. КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 

Для моделирования технологических процессов необходимы параметры, 
которые формируются на основе информации о предметной области. 
Классификация и кодирование являются необходимыми предварительны-
ми этапами автоматизированного проектирования технологических про-
цессов. При формализации информации о конструкции швейного изделия 
выделяются основные составляющие конструкции: слои изделия и конст-
руктивные элементы.  

 
Основные цели автоматизированного проектирования – повышение ка-

чества, снижение материальных затрат, сокращение сроков проектирова-
ния. На ЭВМ решаются задачи, поддающиеся формализации, при условии, 
что их машинное решение более эффективно, чем ручное [1]. Известно, 
что использование формализации информации о технологических процес-
сах изготовления швейного изделия, а именно кодирование, является не-
обходимой предпосылкой современного производственного цикла. Описа-
тельный характер традиционной информации не позволяет использовать ее 
для моделирования процедур технологического проектирования с исполь-
зованием вычислительной техники [2,3]. Для автоматизированного проек-
тирования технологических процессов имеющуюся информацию о швей-
ных изделиях необходимо предварительно формализовать [4]. 
Формализация информации об элементах конструкции швейного изде-

лия - куртки рабочей одежды начинается с идентификации вида изделия и 
основного материала. В данной работе целью является кодирование ин-
формации о рассматриваемом объекте на примере съемного капюшона, 
для формирования структуры базы данных. 
Съемный капюшон выполняет защитную функцию. Рекомендуемые 

размеры швейного изделия 176, 182 - 96, 100. Применяемые материалы 
представлены в таблице 1. Важное место при разработке технологического 
процесса изготовления изделия занимает подбор материалов, разработка 
конструкции и, в том числе, членение одежды на части (табл. 2). 
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Таблица 1- Материалы, применяемые для изготовления  
швейного изделия 

Наименование 
ткани 

Ар 
ти 
кул 

Состав, % 
Вид 

перепле 
тения 

Поверх 
ностная 

плотность, 
г/м2 

Сфера исполь-
зования 

Премьер-
Standard 250 

81421 65 Поли-
эстер/ 

35 
Хлопок 

Сар- 
жевое 

250 Ткань для лет-
ней и зимней 
корпоративной 
спецодежды 
повышенной 
прочности 

Премьер-
Standard 210 

81423 65 Поли-
эстер/ 

35 
Хлопок 

Сар- 
жевое 

210 Ткань для лет-
ней и зимней 
корпоративной 

cпецодежды 
повышенной 
прочности 

 
Таблица 2 – Детали кроя и их количество 

№ Детали кроя Количество 
1 Средняя деталь 1 
2 Боковая правая де-

таль 
1 

3 Боковая левая деталь 1 
 
В структуре технологического процесса изготовления съемного капю-

шона (рис.1) выделены блоки: подготовка деталей кроя к пошиву, заготов-
ка деталей, монтаж и окончательная отделка. В блоке монтажа капюшона 
боковые детали соединяются со средней деталью. Особенностью проекти-
руемой модели является присоединение капюшона  к воротнику куртки с 
помощью застежки-«молнии» а также возможности снятия капюшона и 
присоединения на его место плаща-пелерины. 

 
Подготовка деталей кроя 

Заготовка деталей 
Монтаж 

Окончательная отделка 
Рисунок 1 - Структурная схема технологического процесса  

изготовления капюшона 
 

При формализации информации о конструкции изделия выделяются ос-
новные составляющие элементы конструкции: слои изделия и конструк-
тивные элементы (КЭ) деталей (срезы, поверхности). 
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Идентификация информации на изделие и материал, согласно Общерос-
сийскому классификатору технико-экономической и социальной продук-
ции, представлена в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Идентификация изделия 

ХХ Вид 
продук 
ции 

Х Вид 
ассор- 
тимента 

Х Вид 
изделия

Х Вид 
основного 
материала 

Х Половоз- 
растной 
признак 

85 Изделия 
швейные

1 Одежда 
верхняя 

7 Куртка 1 Из различ-
ных видов 
материала 

1 Мужские 

 
Таблица 4 – Идентификация материала 

ХХ 
Вид 

продукции Х 
Вид 

материала 
 

Х
Вид 

основного 
сырья 

83 
Ткани 

готовые и 
материалы нетканые 

1 Ткань 1
Из хлопка с приме-
сью химических  во-

локон 
 

Таблица 5 – Информация о конструкции изделия 

Слой изделия (СИ) Детали изделия 
(ДИ) 

Конструктивные 
элементы (КЭ) Полный 

код КЭ Код Наименова-
ние Код Наименова-

ние Код Наименова-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Верх 01 Боковая де-
таль левая 
 

010 Срез средний 
левый 

020.03.01 

020 Срез нижний 020.01.01 
030 Срез  

лицевой 
030.01.01 

1 2 3 4 5 6 7 
  02 Боковая де-

таль правая 
010 Срез средний 

правый 
030.03.01 

020 Срез нижний 020.02.01 
030 Срез  

лицевой 
030.02.01 

03 Средняя де-
таль 

010 Срез нижний 010.03.01 
020 Срез средний 

левый 
020.03.01 

030 Срез средний 
правый 

030.03.01 

040 Срез лицевой 040.03.01 
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Конструктивные элементы, выполняя определенную функцию в техно-
логическом процессе сборки конструкции изделия, передают эту функцию 
конструктивно-технологическому модулю, в который они входят [3]. При 
этом КЭ обладают различными параметрами, которые формируются на ос-
нове информации об изделии и необходимы для моделирования техноло-
гических процессов швейного производства.  
В таблице приведен фрагмент кодирования информации о конструкции 

изделия (таблица 5). 
Кодирование выполнено следующим образом: первые три позиции кода 

КЭ отображают порядковый номер среза, четвертая и пятая цифра – при-
надлежность к детали, последние две – слой изделия. Соединяемые срезы 
имеют одинаковые коды. Сформированные полные коды конструктивных 
элементов составляют информацию о конструкции изделия, которая может 
быть использована в структуре базы данных для моделирования техноло-
гического процесса изготовления швейного изделия с помощью ЭВМ. 
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Морозов Денис Викторович, аспирант  

Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Морозов Д.В. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ  ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ВНЕШНЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В данном докладе рассмотрены проблемы беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) и их защиты от электромагнитных воздействий (ЭМВ). 
Особенность этой статьи заключается в актуальности рассматривае-
мого вопроса в современном мире, так как тема развития БЛА в совре-
менном мире из года в год увеличивается. Автор предполагает, как можно 
достичь максимальной защиты БЛА от ЭМВ используя современные ма-
териалы и методы защиты. В выводе этой статьи, автор показывает, 
что можно добиться высоких результатов по защите БЛА от ЭМВ.    

 
В настоящее время беспилотные летательные аппараты  (БЛА) разраба-

тываются специализированными фирмами и ведущими самолето- и верто-
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летостроительными проектными организациями практически в 20 странах 
мира. 
Значительный прогресс в создании и использовании беспилотной авиа-

ции объясняется тем, что БЛА в большей степени, чем пилотируемые лета-
тельные аппараты, отвечают требованию «стоимость - эффективность», а 
также они минимизируют риск для жизни пилотов. Комплекс на базе БЛА 
отличается низкой стоимостью эксплуатации по сравнению с пилотируе-
мой техникой, выполняющей аналогичные задачи. Прогрессу в области 
применения БЛА способствуют достижения в области микроэлектроники, 
а также разработки доступных по габаритным, стоимостным и другим ха-
рактеристикам образцов радио- и оптоэлектронной, вычислительной и те-
лекоммуникационной техники в совокупности с современными информа-
ционными технологиями. 
В настоящее время ведутся исследования по защите БЛА от ЭМВ в раз-

ных направлениях, но конечные результаты еще не достигнуты, поэтому 
данный вопрос является актуальным. 
Целью работы является анализ электромагнитной совместимости элек-

тронных систем в БЛА при ЭМВ. 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электрон-

ного средства эффективно функционировать с заданным качеством в опре-
деленной электромагнитной обстановке, не создавая при этом недопусти-
мых электромагнитных помех другим техническим средствам. 
В данной работе ЭМВ обращено на БЛА. Актуальные факторы для за-

щиты БЛА от ЭМВ прописаны в стандартах МЭК 61000-1-1 Электромаг-
нитная совместимость, а также в более строгом стандарте Mil-std-461f. 
Современное состояние проблемы с ЭМВ можно оценить следующим 

образом. Достаточно хорошо исследованы теоретически и подтверждены 
экспериментально механизмы генерации электромагнитного воздействия, 
а также  параметры его поражающего действия. Разработаны стандарты 
защищенности аппаратуры и известны эффективные средства защиты. Од-
нако для достижения уровня безопасности электронных систем в БЛА от 
ЭМВ необходимо провести испытания с помощью имитатора. 
Самым ценным и в тоже время уязвимым местом в БЛА является ЭС. 

ЭС в БЛА называют комплекс электронных приборов первой важности, в 
него входят: блок управления БЛА, радиомодем, GPS/ГЛОНАСС и др. 
Данные компоненты являются основными устройствами для правильного 
функционирования БЛА, в связи с этим, эти компоненты являются главной 
целью для защиты БЛА от ЭМВ. Именно ЭС осуществляет проверку всех 
электронных систем БЛА, а также обрабатывает сигналы внешних команд.  
Исходные данные для решения задачи анализа ЭМС электронной систе-

мы БЛА при воздействии на него внешнего гармонического электромаг-
нитного поля определены параметрами БЛА (табл. 1): 
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Таблица №1. Параметры БЛА 
Длина, м 1 
Ширина, м 0,8 
Высота, м 0,5 
Толщина стенок, м 0,05 
Материал корпуса №1 композит 
Материал корпуса №2 алюминий 

 
Электромагнитное воздействие: плоская электромагнитная волна, 
 f min=100 кГц,  fmax =1ГГц, E=5кВ/м (вектор напряженности электриче-

ского поля). 
При исследовании использовалась методика “уменьшенной модели”. 

Разработана математическая и имитационная модель.  В качестве инстру-
мента математического моделирования использовалось программа моде-
лирования электромагнитных полей на основе метода конечных интегра-
лов Microwave Studio. 
В данной работе была разработана имитационная модель, которая по-

зволяет произвести исследование электромагнитной обстановки внутри 
БЛА. Модель дает возможность учесть конструкционные особенности 
БЛА и выявлять уязвимые места для ЭМВ. 
В таблице №2 приведены результаты сравнения материалов. По данным 

таблицы можно наблюдать увеличение эффективности экранирования 
корпуса БЛА при использовании современных материалов, а значит повы-
сить эффективность защиты ЭС при внешнем ЭМВ. Эффективность экра-
нирования корпуса БЛА с разными материалами составила от 2 до 72 дБ. 
Моделирование показало что, используя современные материалы можно 
достичь результатов близких к требованиям, заданным стандартом Mil-std-
461f. 

Таблица №2. Результаты 

 
Обеспечивая безопасность БЛА от ЭМВ, надо понимать, что защита 

БЛА должна быть комплексной, так как выбор материала обшивки БЛА 
может защитить БЛА от ЭМВ только при определенном спектре воздейст-
вия. 
По данной работе  можно сделать следующие выводы:  

Вариант  
 корпуса 

Максимальная  
напряжённость  
электрического 

поля, В/м 

Эффективность 
экранирования, 

дБ 

Максимальная 
амплитуда по-

мехи, В 
 

1. алюминий 2200 10-72 0,12 
2. композит 1900 3-65 0,09 
3. капролактан с 
сеткой 

2500 2-54 0,05 
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1) Разработана имитационная модель корпуса БЛА с электронной систе-
мой. 

 2) Проведён анализ электромагнитной совместимости  электронной 
системы беспилотного  летательного аппарата при внешнем электромаг-
нитном воздействии.  

3) Получены результаты моделирования электромагнитного воздействия 
на корпус БЛА. 

4) Разработаны рекомендации для повышения электромагнитной со-
вместимости электронной системы БЛА при внешнем ЭМВ. 

 
 

СТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ В СИСТЕМАХ  
ВОДООЧИСТКИ ТЭЦ 

Мукольянц Арсен Артемович, доцент 
Эргашева Дильбар Кучкаровна, к.т.н., доцент 
Сотникова Ирина Владимировна, ассистент 

Ташкентский государственный технический университет 
Туганов Бобур Шакирович, старший преподаватель 

Мадалиев Хусан Бахтиёрович, старший преподаватель 
Чирчикское танковое военное училище 

Мукольянц А.А., Эргашева Д.К., Сотникова И.В. СТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ В СИСТЕМАХ ВОДООЧИСТКИ ТЭЦ 

В работе представлены сравнительные характеристики эффективно-
сти статических смесителей различных конструкций на примере узла 
ввода флокулянта, которые могут послужить дешевым и эффективным 
решением вопросов организации перемешивания, как в системах водоочи-
стки, так и при организации других технологических операций.  

 

Результаты представленной работы получены в процессе решения зада-
чи аппаратурного оформления очистки замазученных стоков ТЭЦ методом 
двухстадийной реагентной обработки. Технология очистки по такой схеме 
предполагает на первой стадии обработки введение в сток коагулянта и 
нейтрализатора, на второй – введение в сток флокулянта и последующее 
отстаивание.  
Технологический процесс обработки содержит стадии связанные с орга-

низацией равномерного распределения реагентов в обрабатываемых сточ-
ных водах, т.е. с перемешиванием.  Статические смесители в данном слу-
чае представляют собой эффективное, недорогое и компактное решение 
аппаратурного оформления процессов перемешивания. 
Эффективность перемешивания определяется, как непосредственно тех-

нологическим эффектом перемешивания (например, снижением градиента 
концентрации реагента в рабочем объеме),  так и затратами энергии, необ-
ходимыми для достижения основного технологического эффекта. Кроме 
того, в рассматриваемом случае, когда перемешивание происходит в ста-
тическом смесителе, который встраивается в существующую схему водо-
очистки, немаловажными являются также и габариты (в первую очередь 
длина) самого смесителя. 
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Традиционно для оценки технологической эффективности перемешива-
ния, сопровождающего химические реакции и массообменные процессы, 
используют т.н. степень перемешивания, которая показывает неусреднен-
ность концентрации вещества в рабочем объеме аппарата и может быть 
выражена как отношение концентрации реагента в месте отбора пробы к 
средней концентрации реагента в аппарате.  
Следует заметить, что данный подход широко применяется и хорошо 

работает для аппаратов с мешалками, где реализуются гидродинамические 
режимы перемешивания, приближающиеся  к идеальному смешению. При 
перемешивании в аппаратах с мешалками картина гидродинамического 
движения сред в объеме перемешивания носит устойчивый характер. Пе-
ремешивание в таких аппаратах осуществляется за счет многократной 
внутренней рециркуляции элементарных объемов перемешиваемых сред.   
В  случае же с перемешиванием в стационарных смесителях (или в тру-

бах вообще) применять в качестве критерия эффективности степень пере-
мешивания в её исходном виде крайне затруднительно. Режим и характер 
течения в статическом смесителе соответствует скорее аппарату вытесне-
ния, работающему по проточной схеме.  
В связи с этим, наиболее корректно оценивать степень перемешивания в 

статическом смесителе не во всем рабочем объеме, а в текущем радиаль-
ном сечении смесителя. В рассматриваемом случае наиболее важным кри-
терием технологической эффективности перемешивания является неус-
редненность  концентрации реагента в текущем сечении смесителя.  
Экспериментальное исследование локальной динамики перемешивания 

в текущем сечении или нескольких радиальных сечениях статического 
смесителя затруднительно. Выходом из сложившейся ситуации может 
стать применение современных методов и средств вычислительной гидро-
динамики, т.е. моделирование течений в статическом смесителе с приме-
нением метода конечных элементов. Данный метод, в его современном ви-
де, позволяет получать достаточно точные картины течений и распределе-
ния полей концентраций в различном технологическом оборудовании. 
Для оценки равномерности распределения флокулянта по сечению вве-

дем величину V, равную усредненному по сечению объемному содержа-
нию флокулянта в относительных единицах (за 1 принимаем долю флоку-
лянта в точке его ввода). 
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                                                       (1) 
где V(S) – величина объемного содержания флокулянта в данной точке 

сечения трубопровода, S0 – площадь поперечного сечения трубопровода. 
 В качестве меры усредненности концентрации флокулянта в текущем 

сечении примем долю площади поперечного сечения трубы n, которую за-
нимает флокулянт с относительным объемным содержанием  V в пределах 
2%, т.е., для V±0,02V.  
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где SV – площадь той части поперечного сечения трубопровода, где объ-
емная доля флокулянта равна V±0,02V. В дальнейшем для краткости n бу-
дем называть долей заполнения. Значения V и Sv будем определять из ре-
зультатов расчета.  
Таким образом, для сравнительной оценки эффективности работы ста-

ционарных смесителей различных конструкций в рамках данного исследо-
вания авторы  применяют следующие критерии оценки: 
 рабочая длина смесителя L, на которой объемная доля флокулянта со-

ставляет не более 1% от объемной доли флокулянта в точке ввода в смеси-
тель;  
 технологическая эффективность перемешивания, выраженная через n, 

%; 
 гидродинамическое сопротивление смесителя. 
В рамках решения поставленной задачи была рассмотрена работа стати-

ческих смесителей четырех видов: ершового смесителя, распределитель-
ной решетки, выполненной виде перфорированного диска, винтовой встав-
ки, и турубулизующей вставки hiTRAN® британской фирмы Cal Gavin. 
Модельная геометрия рассмотренных перемешивающих устройств пред-
ставлена на рис. 1–4. Конструкция вставки hiTRAN® ввиду ограниченно-
сти вычислительных ресурсов при расчете была упрощена. 
Для всех рассмотренных конструкций перемешивающих устройств при-

нимался равный внутренний диаметр трубопровода (76 мм). Для ершового 
смесителя и трубы с системой распределительных решеток шаг перемеши-
вающих элементов принимался равным внутреннему диаметру трубопро-
вода. Отверстия распределительных решеток были расположены в шах-
матном порядке. Их диаметр составил 4 мм.  
Для винтовой вставки и вставки hiTRAN® шаг навивки перемешиваю-

щих элементов принимался равным двум внутренним диаметрам трубо-
провода.  
При моделировании статических смесителей всех рассмотренных конст-

рукций для обеспечения равных условий работы постоянными оставались 
неизменными расходы стоков (40 м3/ч) и флокулянта (0,75 литра на 1 м3 
стоков) через рабочий участок трубопровода. Ввод флокулянта во всех 
случаях осуществлялся от оси трубы со скоростью 3,0 м/с. В качестве мо-
дельной жидкости и для стока, и для флокулянта принималась вода с плот-
ностью 1000 кг/м3 и вязкостью 0,001 Па·с. 

 В дальнейшем проводились дополнительные расчеты с модельными 
флокулянтами повышенной вязкости (до 1 Па·с). Результаты данных рас-
четов показали, что при заданном соотношении расходов стока и флоку-
лянта вязкость флокулянта практически не влияет на общую эффектив-
ность перемешивания. Однако следует учесть, что образование флокул при 
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Таблица 1. Сравнительная эффективность перемешивания рассмотренных 
статических смесителей 

Конструкция смеси-
теля 

Рабочая длина 
смесителя L, доли 
внутреннего диа-
метра трубопро-
вода 

Относительное 
объемное со-
держание фло-
кулянта V 

Усреднен-ность 
концентрации 
флокулянта n в 
контрольном 
сечении, % 

Гидродинамическое 
сопротивление  на 
участке перемеши-
вания L, Па 

Ершовый смеситель 16,5D  9,14·10-3 15,2% 5633 
Распределительная 
решетка 

      >7,5D        4,6·10-2

       (L=7D) 
      22,4% 
     (L=7D) 

     54800 
    (L=7D) 

Винтовая вставка 8D 7,25·10-3 7,4% 2078 
hiTRAN®Cal Gavin >6,5D 4,65·10-2   

(L=6,5D) 
13,5% 
(L=6,5D) 

3560 
(L=6,5D) 

 

Макроциркуляция является следствием изменения среднемассовой ско-
рости  и имеет место, например,  в трубе с винтовой вставкой или в ершо-
вом смесителе. Макроциркуляции соответствует устойчивая картина дви-
жения потоков в объеме перемешивания. Перемешивание же за счет тур-
булентных возмущений является следствием постоянного изменения по 
величине и направлению пульсационной составляющей скорости. Пульса-
ционное перемешивание характеризуется меньшим масштабом вихрей, и 
возникает, например, при обтекании потоком навивки вставки hiTRAN® 
Cal Gavin или на кромках винтовых поверхностей винтовой вставки.  
При выборе стационарного смесителя стоит обращать внимание на оба 

механизма перемешивания. 
Следовательно, современные методы и средства инженерного анализа 

позволяют осуществлять выбор и технологического оборудования на дос-
таточно высоком уровне. В частности, применение методов и средств со-
временной вычислительной гидродинамики, позволяет с высокой досто-
верностью оценивать эффективность работы  статических перемешиваю-
щих устройств. 
Список литературы 
1. Ветошкин А.Г. Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ МОДЕЛИ 
В МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССОВ РЕКТИФИКАЦИИ 

Мухитдинов Джалолитдин Пахритдинович, д.т.н., профессор 
кафедры «Автоматизация производственных процессов» 

Кадыров Ёркин Бахадырович, стажёр-исследователь-соискатель 
кафедры «Автоматизация производственных процессов» 

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
Мухитдинов Д.П., Кадыров Ё.Б. КОРРЕЛЯЦИОННО-ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ МОДЕЛИ В МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССОВ РЕКТИФИКАЦИИ 

Оценены возможности подходов к формализации и методам предсказа-
ния фазового поведения в системах «пар-жидкость», вызванных отсут-
ствием в литературе исчерпывающей информации. 

 
В подавляющем большинстве случаев разделяемые методом ректифика-

ции смеси являются неидеальными, в результате чего в двухфазных смесях 
жидкость - пар возникают явления азеотропии, а также расслаивания жид-
кости. Появление гомогенных, либо гетерогенных азеотропов кардинально 
меняет характер ее разделения вплоть до невозможности выделения целе-
вых продуктов [1,2]. Таким образом, протекание процесса ректификации 
тесно связано с равновесными составами парожидкостной системы как 
предельно достижимыми на ступенях разделения. Поэтому при математи-
ческом моделировании прогнозирование равновесных составов в ходе рек-
тификации смесей представляет собой важную задачу. 
Увеличение числа компонентов в разделяемой смеси требует, как прави-

ло, большого объема экспериментальных исследований для описания рав-
новесия в системах, содержащих более чем 3-5 компонентов. В связи с 
этим большое внимание привлекают работы, в которых делаются попытки 
предсказания условий фазового равновесия в бинарных системах [3, 4]. 
Прогнозирование равновесных составов фаз в многокомпонентных ре-

альных смесях основывается на учете их отклонения от идеального пове-
дения с помощью коэффициентов активности  компонентов в фазах. Это 
в особенности относится к азеотропным смесям, специфика поведения ко-
торых полностью отражается коэффициентами активности присутствую-
щих компонентов.  
Для описания зависимости коэффициентов активности компонентов от 

состава фазы предложен ряд полуэмпирических уравнений [5]. 
Большинство моделей растворов основывается на предположении об 

одинаковых или близких по размеру и форме молекул в растворе. Такое 
предположение позволяет значительно упростить расчет, однако приводит 
к заведомо неверным результатам, если молекулы реального раствора 
сильно различаются по размерам. 
В теории, предложенной Флори [6] для растворов, содержащих линей-

ные полимерные молекулы, отклонения поведения молекул от идеального 
объяснялось способностью отдельных сегментов длинных полимерных 
молекул взаимодействовать независимо одна от другой как идеальные ки-
нетические единицы. Выражения, полученные на основе этой теории для 
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энтропии смешения AS и других термодинамических функций, зависели 
уже не от мольных долей молекул полимера и растворителя, как в случае 
идеальных растворов, а от их объемных долей: 









 21 lnln 


NnkS

,         (1) 
где k - константа Больцмана; n - число молекул растворителя; N - число 

молекул полимера;   - число молекул растворителя, заменяемых свободно 
ориентированным сегментом полимерной цепи; 1  и 2  - объемные доли 
молекул растворителя и полимера соответственно.  
Выражения, полученные Флори для термодинамических функций в рас-

творах полимеров, были использованы Вильсоном [7] для обычных рас-
творов, однако вместо средних объемных долей он ввел "локальные" объ-
емные доли компонентов: 

ii
E xRTG ln/  ,       (2) 

где EG - энергия смешения Гиббса; ix  - средняя мольная доля 1-го ком-
понента; i  - локальная объемная доля компонента i относительно цен-
тральной молекулы того же типа. 
Таким образом, при микроскопическом рассмотрении жидкая смесь не 

является однородной, т. е. состав в одной точке смеси отличается от соста-
ва в другой. Хотя в инженерных приложениях используется только сред-
няя концентрация компонентов в смесях, для построения адекватной моде-
ли жидкой смеси необходимо оперировать локальными составами. Соглас-
но концепции локальных составов, введенной Вильсоном, распределение 
молекул относительно центральной молекулы имеет вид 

RT
x
x

x
x

iiij
i

j

ii

ij /)(exp  
,          (3) 

где ijx  - локальный состав, определенный как число молекул типа i-j в 
окрестности центральной молекулы, деленное на общее число молекул ijx ; 

)( iiij   - параметр, характеризующий энергию взаимодействия между па-
рами i-i и i-j. 
С учетом введенных локальных концентраций локальные объемные до-

ли i  компонента i в уравнении могут быть определены как 
 

j
ijjjiiiii RTgVxRTgVx ),/exp(/)/exp(

    (4) 
где ji VV ,  - мольные объемы чистых компонентов i и j. 
Подстановка уравнения (4) в (2) дает зависимость избыточной энергии 

смешения Гиббса от состава и температуры смеси. Дифференцирование 
полученного выражения по составу смеси дает широко известное уравне-
ние Вильсона, связывающее коэффициент активности компонента в смеси 
 , с ее составом и температурой: 
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В уравнении (5) 
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В модели Вильсона для описания многокомпонентных смесей (МКС) 

требуется только задать параметры  iiij   , определяемые по эксперимен-
тальным данным для бинарных смесей, входящих в данную МКС, и физи-
ко-химические свойства чистых компонентов. 
Для предсказания фазового равновесия наиболее приемлемой оказалась 

групповая модель раствора, позволяющая предсказывать равновесные со-
отношения в смесях гомологического ряда на основе экспериментальных 
данных одной смеси того же ряда. 
В соответствии с групповой моделью раствора коэффициент активности 

представляется в виде:  
G
i

S
ii  lnlnln  ,      (8) 

где индекс i соответствует типу молекулы; 
G
iln  - составляющая, связан-

ная с взаимодействием групп (учитывает энергию взаимодействия групп); 
S
iln  - составляющая, связанная с размером молекулы. 
Однако это уравнение не учитывает форму молекулы и поэтому может 

дать неверные результаты для изомерных молекул. Групповой вклад 
G
iln  в 

логарифм коэффициента активности полагают равным сумме индивиду-
альных вкладов каждой группы, т.е. допускается, что все группы действу-
ют независимо. Отсюда групповой коэффициент определяется так же, как 
и молекулярный. 

  
k

kikki
G
i ГГN lnlnln

,     (9) 
где kiN - число групп типа k в молекуле i; kГ  - коэффициент активности 

группы в стандартном состоянии. 
В общем виде групповой коэффициент активности является функцией 

только группового состава, температуры и давления. 
 PTxxxxfГ kkk ,,...,,,ln 321 .    (10) 

Это уравнение позволяет распространять термодинамические свойства 
одной системы на другие, имеющие тот же групповой состав. 
Групповая доля “x” рассчитывается по компонентному составу смеси с 

учетом числа и типа групп. 
 

j k j
kjkjjk NNxx /
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Авторами работ [8-10] было предложено несколько аналитических зави-
симостей для 

S
iln  [4-6]. Для функции kf  предлагались уравнения: Виль-

сона, NRTL, UNIQUAC. 
Наиболее полный набор параметров группового взаимодействия пред-

ставлен для модели UNIFAC. В этом методе значение kГ , подставляемое в 
выражение (9) имеет вид: 
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;   (15) 
m - поверхностная доля структуры группы т; mx - мольная доля струк-

турной группы т; mn  и nm  параметры структурных групп m и п, учиты-
вающие силы взаимодействия между структурными группами и опреде-
ляемые параметрами взаимодействия групп mna  и, которые в первом при-
ближении не зависят от температуры. 
Хотя корректность метода UNIFAC проверена на примере бинарных 

систем «жидкость-пар», ценность его заключается в возможности приме-
нения его для многокомпонентных смесей.  
Однако, в связи с возможностью довольно больших погрешностей пред-

сказания в отдельных случаях (что отмечается самими авторами) пред-
ставлялось целесообразным провести проверку качества предсказания в 
тех гомологических рядах, в которые входят недостающие системы, по 
двум моделям: модифицированная модель Вильсона и модель UNIQUAC.  
Результаты показали, что средняя абсолютная погрешность при исполь-

зовании модели UNIQUAC в ряде случаев составляет более 7%. Такое ка-
чество предсказания нельзя считать удовлетворительным.  
Вероятными причинами низкого качества предсказания по методике 

UNIFАC могут быть:  
 недостаточно корректные данные базовой смеси, по которой опреде-

лялись значения групповых параметров; 
  погрешность, допущенная при оценке параметров;  
 закрепление групповых параметров, определенных по эксперимен-

тальным данным других гомологических рядов. 
Поэтому была проведена модификация групповой модели, основанная 

на модифицированном уравнении Вильсона:  
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.   (16) 
Для выявления моделирующих возможностей нового уравнения локаль-

ных составов, а также для получения модели полного фазового равновесия 
были определены молекулярные параметры этого уравнения.  
Таким образом, на основании использования разработанных пакетов 

прикладных программ решена задача прогнозирования равновесных соот-
ношений в многокомпонентных смесях. Показано, что модель UNIFAC на 
основе модифицированного уравнения Вильсона позволяет получать фи-
зико-химические показатели для тех бинарных смесей, по которым отсут-
ствовали экспериментальные данные. Применение предложенного подхода 
позволило полно и достоверно описать фазовое равновесие многокомпо-
нентной смеси в производстве этилового спирта и успешно решить одну из 
основных проблем описания и прогнозирования сложных равновесных со-
отношений в виде системы нелинейных алгебраических уравнений, опи-
сывающих многокомпонентную ректификацию. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ КОНСТРУКЦИИ, 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСЛОВИЯМИ ПРОЦЕССА 
ОБРАБОТКИ АЛМАЗНЫХ ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТЫХ КРУГОВ НА 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПАРАМЕТРА ЗАСАЛИВАЕМОСТИ, ОБРАБАТЫВАЕМОГО 

МАТЕРИЛА И ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ 
Нежинский Евгений Игоревич, магистр 

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
Нежинский Е.И. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ КОНСТРУКЦИИ, ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСЛОВИЯМИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ АЛМАЗНЫХ 
ОТРЕЗНЫХ СЕГМЕНТЫХ КРУГОВ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРА ЗАСАЛИВАЕМОСТИ, ОБРАБАТЫВАЕМОГО 
МАТЕРИЛА И ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ 

Статья посвящена исследованию взаимосвязей между параметрами 
конструкции, показателями эксплуатации и условиями процесса обработ-
ки на примере взаимосвязи параметра засаливаемости, обрабатываемого 
материал и глубины резания  алмазного сегментного отрезного круга на 
гальванической связке, а также построению матриц инциденций, исполь-
зуя установленные связи между факторами. 

 
В процессе резания особо твердых хрупких материалов алмазным отрез-

ным кругом  происходит износ инструмента. Чтобы минимизировать износ  
нужно определить оптимальные режимы резания: скорость резания, подача 
на один оборот круга и размер алмазного зерна, которым оснащены сег-
менты алмазного отрезного круга на гальванической связке.  
Проанализировав научную литературу[1-31], удалось определить функ-

циональные связи(ФС) между параметрами конструкции инструментов и 
показателями процесса формообразования реза в образцах(заготовках) из 
неметаллического материала (рис. 1).  
Рассмотрим на данном примере, как происходит решение конкретной 

задачи по созданию сегментного круга для обработки определенного типа 
материала. f1 – f11 - это параметры конструкции, а f17 – это интересующий 
нас параметр- обрабатываемый материал. 
Решение матрицы заключается в том, что необходимо рассчитать только 

значения одной, 6, строки, которая будет соответствовать тому или иному 
типу обрабатываемого материала f17, которая в свою очередь зависит от па-
раметров конструкции сегментного круга f1 – f11. 
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Рис. 1 Схема основных факторов и показателей процесса формообразова-
ния реза в заготовках из неметаллического материала алмазным отрезным 

кругом 
 

 
Задача станет сложнее при условии проектирования данного инструмен-

та, который будет работать не только под конкретный тип материала, но и 
с наибольшей глубиной резания. Таким образом, необходимо будет произ-
вести расчет уже не одной, а двух строк: 6 и 1 строки.  

 
В данном случае необходимо сравнивать полученные результаты и их 

влияние на условия эксплуатации и на основании полученных результатов 
выбрать оптимальное решение. Но это одна из простейших задач, а если 
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попробовать рассчитать наименьшую засаливаемость инструмента? Проч-
ность будет зависеть не только от конструкции, но и от условий эксплуа-
тации алмазного сегментного круга. Следовательно, наша матрица тоже 
будет учитывать больше зависимостей. 
В приведенной матрице р5 – засаливаемость. Зависит она от таких пара-

метров как:  зернистость алмазного порошка f10,  материала связки f11, глу-
бины резания f12,  скорости резания f15, СОЖ f16 и обрабатываемого мате-
риала f17. При решении такого уравнения получается не один, а несколько 
результатов. И следует выбрать только те решения, которые оказывают 
наибольшее влияние на уменьшение показателя засаливаемости. 

 

 
а)          б) 

-полная формализация связи между факторами и показателями 
-эмперическая связь между факторами и показателями 

-формализация связи между факторами и показателями отсутствует 
Рис. 2. Матрицы функциональных связей 
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Наилучшим, то есть оптимальным решением такого уравнения будет вся 
область решений. 
Используя вышеприведенные схемы определения функциональных свя-

зей построена матрица инцинденций, которая показывает установленные 
связи между конструкцией инструмента и факторами процесса формообра-
зования (рис. 2а), а также матрица инцинденций связей между факторами и 
показателями процесса резания неметаллических особо твердых материа-
лов алмазным сегментным отрезным кругом (рис. 2б). 
Элементы матриц представлены в виде клавиш разных цветов. Цвета 

определяют степень формализации установленных функциональных свя-
зей.Элементы матрицы обозначены цифрой 1 в случае,когда присутствует 
связь, и 0 когда связи нет. 
Данное представление полученной системы позволяет дать оценку сте-

пени формализации и качеству используемых функциональных связей при 
резании неметаллических заготовок алмазным сегментным кругом. Следо-
вательно, в зависимости от начальных условий, можно сделать необходи-
мый выбор, в состав которого входят факторы и функциональные связи 
между факторами и показателями процеса. 
Вышеприведенные матрицы инцинденций могут служить основой в на-

правлении дальнейших исследований процесса резании алмазными сег-
ментными кругами.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЩЕРБИНСКОМ 
ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

Нестеров А.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
ИМПЭ им. А.С.Грибоедова 

Шарипов В.Н., зам. коммерческого директора Коммерческого управления 
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», аспирант ИМПЭ 

Нестеров А.В., Шарипов В.Н. ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЩЕРБИНСКОМ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

Машиностроительный комплекс в современных условиях испытывает  
трудности в связи с определенными ограничениями на экспорт и импорт. 
В данной ситуации администрация Щербинского лифтостроительного 

завода (ЩЛЗ) прилагает максимум усилий для сохранения лидирующих 
позиций на рынке. 
В современных условия на всех уровнях управления экономикой страны 

подчеркивается необходимость восстановления машиностроительного 
комплекса, что призвано поднять конкурентоспособность отечественных 
товаропроизводителей, повысить производительность труда, увеличить 
ВВП и в целом укрепить национальную безопасность. Решить эти задачи 
невозможно без форсирования инновационной деятельности. 

    В условиях рыночных отношений  инновационную деятельность на 
ЩЛЗ включает в себя следующие стадии: 

1) стратегический маркетинг — стадия по прогнозированию конкурен-
тоспособности товаров и стратегии организации; 

2) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР); 

3) организационно-технологическая подготовка производства лифтовой  
продукции (ОТППП); 

4) производство лифтовой продукции; 
5) тактический маркетинг; 
6) сервис в отношении потребителей товара; 
7) эксплуатацию товара; 
8) утилизацию товара.        
Основной задачей ЩЛЗ является наиболее полное удовлетворение спро-

са строительных организаций товарами для лифтового хозяйства с высо-
кими качественными характеристиками и обеспечение оптимизации 
управления реализацией продукции.  
Неотъемлемой составляющей инновационных технологий управления 

предприятием ЩЛЗ является бизнес-план. Он выступает как метод объек-
тивной оценки результатов рыночной деятельности компании и, в то же 
время, как необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в 
соответствии с потребностями рынка. В плане характеризуются основные 
аспекты деятельности коммерческого предприятия, анализируются про-
блемы, с которыми оно сталкивается, и определяются пути и методы их 
решения. Отсюда, бизнес-план выступает одновременно в качестве поис-
ковой, научно-исследовательской и проектной работы. 
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Темпы роста объема производства продукции, улучшение потребитель-
ских свойств товара непосредственно влияют на величину издержек, при-
быль и рентабельность предприятия. Именно поэтому очень важно уделять 
особое внимание учету и движению готовой продукции, т.к. это основное 
звено любого предприятия. Инновационным в данном деле для нашей 
страны является внедрение достижений в области логистики. 
В современных условиях на предприятиях машиностроительного ком-

плекса, в том числе и на ЩЛЗ, активно внедряются инновационные техно-
логии, в частности, тайм-менеджмент. 
Тайм-менеджмент представляет собой эффективное планирование рабо-

чего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов, 
расстановку приоритетов и контроль выполнения запланированного. 

  Инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: 
первая стадия (она самая продолжительная) включает в себя научные ис-
следования и конструкторские разработки, вторая стадия представляет со-
бой жизненный цикл продукта. 
Инновационный проект, как важнейшая составная часть инновационно-

го процесса, представляет собой целенаправленное изменение или созда-
ние новой технической или социально-экономической системы.  
Одной из главных задач инновационного менеджмента является выра-

ботка стратегии самих инноваций и мер, направленных на их воплощение 
в жизнь. НИОКР, разработка и выпуск новых видов продукции становятся 
приоритетным направлением стратегии фирмы, так как определяют все ос-
тальные направления ее развития.     
Инновационный менеджмент - взаимосвязанный комплекс действий, на-

целенный на достижение или поддержание необходимого уровня жизне-
способности и конкурентоспособности предприятия с помощью механиз-
мов управления инновационными процессами. 
Базой для построения организационной структуры управления предпри-

ятием является организационная структура производства. 
  ЩЛЗ является одним из крупнейших в стране предприятий подобного 

рода.  Поэтому здесь сложилась скорее функциональная структура управ-
ления, как неизбежный результат усложнения процесса управления. 
Особенность функциональной структуры заключается в том, что хотя и 

сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления фор-
мируются специальные подразделения, работники которых обладают зна-
ниями и навыками работы в данной области управления. 
В принципе создание функциональной структуры сводится к группиров-

ке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные 
характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения 
(блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всего 
предприятия. 
Неотъемлемой составляющей инновационных технологий управления 

предприятием ЩЛЗ является бизнес-план. Он выступает как объективная 
оценка результатов рыночной деятельности компании и, в то же время, как 
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необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответ-
ствии с потребностями рынка. В плане характеризуются основные аспекты 
коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно 
сталкивается, и определяются пути и методы их решения. Отсюда, бизнес-
план выступает одновременно в качестве поисковой, научно-
исследовательской и проектной работы. 
Благодаря бизнес-плану у менеджера появляется возможность взглянуть 

на предприятие как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, 
включающий детальный анализ экономических и организационных вопро-
сов, постоянно побуждает мобилизоваться. Целью такого плана может 
быть получение кредита, привлечение инвестиций, определение стратеги-
ческих и тактических ориентиров фирмы, оценка ее рыночного положения, 
достижение необходимых результатов по объемам сбыта продукции и др. 
Основной задачей ЩЛЗ является наиболее полное удовлетворение спроса 
строительных организаций товарами для лифтового хозяйства с высокими 
качественными характеристиками и обеспечение оптимизации управления 
реализацией продукции. Темпы роста объема производства продукции, 
улучшение потребительских свойств товара непосредственно влияют на 
величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Именно по-
этому очень важно уделять особое внимание учету и движению готовой 
продукции, т.к. это основное звено любого предприятия. Инновационным 
в данном деле для нашей страны является внедрение достижений в области 
логистики. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЕРВОГО 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

С ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ 
Нестеров Сергей Владимирович, к.т.н., доцент 

Нестеров Александр Владимирович, к.т.н., доцент 
Козак Дарья Александровна, студент 

Кубанский государственный технологический университет 
Нестеров С.В., Нестеров А.В., Козак Д.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 
С ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ 

Методом гармонической стационаризации получена стационарная ма-
тематическая модель электропривода с периодически изменяющимся мо-
ментом инерции, которая позволяет осуществлять анализ условий воз-
никновения в нем первого параметрического резонанса. 

 
Электропривод (ЭП) с двигателем постоянного тока независимого воз-

буждения и переменным моментом инерции при неизменном магнитном 
потоке двигателя и абсолютно жестких механических связях описывается 
системой уравнений [1, 2]: 
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 (1) 
где U – напряжение, приложенное к якорной цепи электродвигателя; 

c – коэффициент ЭДС электродвигателя;  – угловая скорость электродви-
гателя; R – сопротивление якорной цепи электродвигателя; M – момент 
электродвигателя; L – индуктивность якорной цепи электродвигателя; cM  
– момент сопротивления; J – момент инерции ЭП. 
В статье рассматривается ЭП, момент инерции которого изменяется по 

следующему закону 

 ),cos1()( cp tJtJ   (2) 
где cpJ  – среднее значение момента инерции ЭП;  – относительная ам-

плитуда переменной составляющей момента инерции ЭП ( < 1); 
 – частота изменения момента инерции ЭП. 
Поскольку математическое описание рассматриваемого ЭП не может 

быть приведено к уравнению Матье, для установления условий возбужде-
ния в нем первого параметрического резонанса невозможно использовать 
традиционный подход, позволяющий оценивать свойства систем с перио-
дически изменяющимися параметрами по диаграмме Айнса-Стретта [3-8]. 
В связи с этим решение поставленной задачи осуществляется авторами ме-
тодом гармонической стационаризации [1, 2, 9]. 
Известные допущения [1, 2] позволяют для исследования параметриче-

ских колебаний в данном ЭП использовать его упрощенную математиче-
скую модель: 
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где 
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я
 LRT  – электромагнитная постоянная времени ЭП; 

2)()(м
 RctJtT  – электромеханическая постоянная времени ЭП. 

На основе дифференциального уравнения (3) с изменяющимися во вре-
мени коэффициентами )(м tT  методом гармонической стационаризации [9] 
может быть получена стационарная модель исследуемого ЭП по соответ-
ствующему характеристическому уравнению 
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где 
2

срм
 RcJT  – электромеханическая постоянная времени стацио-

нарной части ЭП; p – оператор дифференцирования. 
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Для этого при условии, что  < 1, в уравнении (4) периодический коэф-

фициент 
1)]cos(1[  t  следует заменить коэффициентом гармонической 

стационаризации первого параметрического резонанса [9] 
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где  – фаза изменения момента инерции ЭП; 1j . 
Кроме этого, в уравнение (4) необходимо также осуществить подстанов-

ку p  j0,5, поскольку в области первого параметрического резонанса 
частота параметрического возбуждения близка удвоенной собственной 
частоте ЭП. Указанные действия приводят к уравнению: 
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Из равенства модулей комплексных выражений уравнения (5) легко мо-

жет быть получена стационарная модель ЭП с переменным моментом 
инерции для колебаний первого параметрического резонанса в виде 
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. (6) 
Выражение (6) позволяет осуществлять анализ условий возникновения 

первого параметрического резонанса в электроприводах постоянного тока 
с периодически изменяющимся моментом инерции, нестационарные 
свойств которых допустимо описывать уравнениями (1) и (2). 
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Рассматриваются вопросы разработки и реализации различных боль-
ших и малых производств под «ключ», для обезвреживания и утилизации 
различных отработанных промышленных технологических жидкостей 
(СОЖ, эмульсий, моющих растворов, закалочных жидкостей и других 
водно-масляных и нефтесодержащих жидкостей). Показана высокая эф-
фективность использования для данных целей технологий, установок и 
различных очистных модулей, разрабатываемых и выпускаемых ООО 
«Геоид» (г. Чебоксары).  

 
Разрабатываемые, выпускаемые и поставляемые нами установки и тех-

нологии предназначены для очистки, обезвреживания и утилизации прак-
тически для всех Отечественных и импортных отработанных смазочно-
охлаждающих жидкостей (СОЖ), эмульсий, моющих растворов, различ-
ных отработанных водно-масляных жидкостей типа: «Вода-масло» (на-
пример, обводненные масла вакуумных и компрессорных установок, зака-
лочных жидкостей), жидкостей типа «Вода-нефть» и для других водно-
масляных и нефтяных жидкостей. 
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Установки и аппаратные комплексы, для очистки, обезвреживания и 
утилизации промышленных отработанных технологических жидкостей 
(ОТЖ), выпускаются нами на базе наших многомодульных установок типа 
«Флотатор-У», с возможностью высокоэффективного рециклинга (возвра-
та в производство) различных масел, нефтепродуктов и воды [1,2]. 
Для обезвреживания некоторых жидкостей, многомодульные установки 

«Флотатор-У» могут дополнительно комплектоваться химическим «Баком-
реактором» («БР-2» или «БР-1») [3].  
На базе многомодульных установок «Флотатор-У» и «БР-2», нами (ООО 

«Геоид») проектируются и монтируются под «ключ» различные специали-
зированные предприятия (или цеховые заводские участки) для приема от 
промышленных предприятий различных отработанных технологических 
жидкостей (ОТЖ) и их смесей на обезвреживание и утилизацию. Так один 
из наших специализированных участков приема различных ОТЖ и их сме-
сей на обезвреживание и утилизацию проведен на фотографиях рис. 1. 

     
           А.                                          Б.                        В. 

Рис.1А, Б, В. Предприятие и участок по приему промышленных отрабо-
танных технологических жидкостей (ОТЖ) на обезвреживание и утилиза-
цию. Здесь: А-место приема отработанных промышленных технологиче-
ских жидкостей (СОЖ, эмульсий, моющих растворов и других ОТЖ и их 
смесей) на обезвреживание и утилизацию; Б-участок обезвреживания ОТЖ 
с установкой «Флотатор-У» производительностью до 4 м³/час и цилиндри-
ческим баком-реактором типа «БР-2»; В-вид отработанной эмульсии (сле-
ва) и результаты ее разложения и обезвреживания в баке-реакторе «БР-2» 

(вид справа). 
 
Многомодульные установки типа «Флотатор-У», производительностью 

до 4 м³/час (максимальная производительность по очистке ОТЖ и сточных 
вод от масел и нефтепродуктов), в своем конструктивном исполнении 
имеют заложенные в них большие технологические возможности. Поэтому 
они рекомендуются нами в качестве первой ступени очистки для обезвре-
живания отработанных технологических жидкостей и извлечения из них 
высококачественных ценных свободных масел и нефтепродуктов, а также 
некоторых частей их компонентов, в том числе масел из эмульгированных 
жидкостей и чистой воды. 
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Химический «Бак-реактор» иногда используется, как вторая, более де-
шевая и технологическая ступень обезвреживания и разложения, для 
«сильно» эмульгированных отработанных жидкостей и высоких требова-
ний к параметрам сбрасываемой воды (ПДК по маслам и нефтепродуктам в 
воде до 0,05 мг/л и менее). Особенно они бывают необходимы при обез-
вреживании и утилизации различных импортных СОЖ и эмульсий (и раз-
личных их смесей) при сбросе воды в водоемы.  
Иностранные производители чаще всего не раскрывают химический со-

став своих СОЖ, ссылаясь на коммерческую тайну. Для предотвращения 
загниваний своих СОЖ и эмульсий они предлагают использовать и посто-
янно добавлять в СОЖ различные антибактериоцидные химические пре-
параты. Фактически они превращают свои отработанные СОЖ и эмульсии 
в сильно действующий отход химического (фармацевтического) производ-
ства, дополнительно содержащие масла от маслоутечек с различных меха-
низмов металлообрабатывающего оборудования, или масла специально 
подаваемые, например, на направляющие суппорты различных станков и 
смываемых СОЖ. Для процессов обезвреживания и утилизации таких 
СОЖ и эмульсий они предлагают достаточно дорогой метод вакуумного 
выпаривания. При этом установки вакуумного выпаривания требуют вы-
сококвалифицированный персонал и постоянное дорогостоящее обслужи-
вание установок.  
В химическом «Баке-реакторе» (рис.1Б) реализуется кислотно-щелочной 

метод разложения и обезвреживание отработанных СОЖ и эмульсий. В ре-
зультате разложения в нем различных отработанных СОЖ и эмульсий (и 
их смесей), из жидкостей извлекаются все эмульгированные масла, загряз-
нители и металлы (в том числе и тяжелые) [3]. Образуется чистая вода и не 
опасный гипсо-содержащий легко отделяемый осадок, утилизация которо-
го проблем не представляет (рис.1В, слева): 

 
H2SO4 + Ca(OH)2 + (Me) → H20 +CaSO4↓+ Me(ОН)2↓. 

 
Здесь (Ме) - возможные металлы, в том числе тяжелые, которые могут 

быть в обезвреживаемых жидкостях (СОЖ) или во вторичных, попутно 
утилизируемых кислотах (например, от автомобильных аккумуляторов). 
Полученная вода из «Бака-реактора» (рис.1 В) может быть сброшена в 

промышленную канализационную сеть или может быть использована для 
оборотного внутреннего промышленного потребления (мойка оборотных 
бочек). В данном случае, она продается по договорной цене предприятию 
для производства железобетонных изделий (см. рис. 1А, вид предприятия 
производства железобетонных изделий (ЖБИ) за забором участка). Полу-
чаемая вода может быть сброшена даже и в рыбоводные водоемы.  
В качестве кислот и щелочей могут быть использованы отработанные 

кислоты автомобильных аккумуляторов, кислоты гальванических произ-
водств, травильных растворов, отходы газосварочных генераторов и дру-
гие, одновременно попутно утилизируемые промышленные отходы [3]. 
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Гипсо-содержащий осадок легко отделяется от воды на фильтрах из 
хлорированной ткани, в мешочных фильтрах из синтетических материа-
лов, на бумажных фильтрах-транспортерах и других фильтрах. Для наших 
систем мы используем фильтры-транспортеры типа «Х44-31 УХЛ4. 
Из 1-2 тонны обезвреживаемых СОЖ и эмульсий образуется от 10 до 15 

кг не опасного гипсо-содержащего материала (влажностью до 90%), ути-
лизация которого проблем не представляет. Данное же предприятие 
(рис.1А), образующийся при обезвреживании различных ОТЖ гипсо-
содержащие осадки, также продает их предприятию для производства же-
лезобетонных изделий (см. рис. 1А, вид предприятия ЖБИ за забором уча-
стка), использующих их в качестве пластифицирующих добавок для про-
изводства некоторых изделий (бордюрный камень, свая и другие). 
Экономика.  
Таким образом, принимая от Поставщика оплату за 1 м³ сдаваемой ими 

отработанной СОЖ на обезвреживание и утилизацию в сумме до 6 500 
рублей за 1 м³, предприятие дополнительно извлекает, например, с 1м³ от-
работанных СОЖ (эмульсий) до 100-150 литров ценных масел и масло-
нефтепродуктов и далее реализует их по договорной цене другим предпри-
ятиям. Обычно различные химические нефтеперерабатывающие заводы 
закупают у промышленных предприятий различные отработанные масла 
(при содержании в них воды или водных растворов не более 5%) по цене 
от 5 до 15 (и выше) рублей за 1 литр. Наши базовые очистные установки 
«Флотатор-У» данным требованиям к извлекаемым маслам отвечают и 
обеспечивают их в полной мере.  
Извлекаемую (в результате разложения отработанных СОЖ и эмульсий) 

воду и гипсо-содержащие осадки, предприятие также продает их по дого-
ворной цене. Кроме того, попутно утилизируемые (принимаемые с допол-
нительной оплатой) различные другие отходы (кислоты от различных тра-
вильных производств от автомобильных аккумуляторов, отходы от газо-
сварочных производств, и другие отходы), делают такие предприятия вы-
сокорентабельными и еще более эффективными [3]. 
Извлекаемые из обезвреживаемых промышленных технологических 

жидкостей различные масла и маслонефтепродукты также могут быть пе-
реведены в более ценную другую продукцию, могут подвергаться даль-
нейшей очистке и регенерации на других наших установках [4].  
Гипсо-содержащий осадок может быть высушен и также может пред-

ставлять собой различную другую товарную продукцию, например, ис-
пользоваться для изготовления литейных форм [5].  
На рис.2 приведено некоторое наше оборудование, запущенное нами в 

работу на одном из предприятий Республики Беларусь, на их заводском 
(цеховом) участке, для обезвреживания и утилизации отработанных СОЖ, 
изготавливаемых и используемых этим же предприятием. Предприятие 
крупносерийное, изготавливаемую свою полусинтетическую СОЖ марки 
«ТОПАЗ-универсал» (ТУ ВУ 500047867.23-2008) оно широко реализует и 
различным другим большим и малым предприятиям в своей республике.  
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приятий РФ и СНГ, производительностью до 4 м³/час (по состоянию цен 
на 2015 год) - 354 000 руб., кроме того, НДС - 0% (НДС не облагается). 
Стоимость «Бака-реактора» (из черного металла толщиной 3 мм) типа 

«БР-2» (рабочим объемом 2 м³) с технологией и обучением заводского 
персонала реализации технологии-354 000 руб., кроме того, НДС-0% (НДС 
не облагается), «Бака-реактора» типа «БР-1» (рабочим объемом 1м³) - 234 
000 руб., кроме того, НДС-0% (НДС не облагается). При необходимости 
мы можем поставлять и все необходимые реагенты. 
Стоимость «Бака-реактора» из нержавеющего металла (толщиной листа 

δ=2 мм) договорная. Стоимость фильтра-транспортера «Х44-31 УХЛ4» -  
70 000 руб., кроме того, НДС - 0% (НДС не облагается). 
С работой наших установок и технологий можно ознакомиться у нас или 

на предприятиях, где они нами внедрены и успешно работают в течение 
достаточно длительного времени. При необходимости мы можем сами 
приехать на Ваше предприятие с нашим передвижным оборудованием и 
продемонстрировать эффективность наших технологий и оборудования 
применительно к Вашим отработанным СОЖ, эмульсиям и другим ОТЖ.  
В проектируемых и выпускаемых нами химических баках-реакторах 

предусматривается использование различных химических реагентов. При 
средней загрязненности отработанных СОЖ и эмульсий, а также их сме-
сей, в том числе и с различными органическими и неорганическими за-
грязнителями, при pH ≈ ≥ 9, средний расход основных химических реаген-
тов и материалов, используемых при этом, может составлять: 

1. Серная кислота H2SO4 техническая, ГОСТ 2184-77 - до 4 кг/т. 
2. Сернокислый алюминий Al2(SO4)3x18 H20 технический, очищенный, 
сорт 2, ГОСТ 12966-85 - до 5 кг/т. 
3. Гидроокись кальция Ca(OH)2, сорт 2, ТУ 6-18-75-75 (строительная не-

гашеная известь) - до 15 кг/т. 
4. Полиакриламид (ПАА), гель техническая, ТУ-01-1049-79 - до 1 кг/т. 
5. Глина природная - до 4 кг/т. 
Приведенные данные позволяют потенциальным потребителям наших 

установок провести требуемые им экономические расчеты для внедрения 
установок на своем производстве, применительно к своим требуемым объ-
емам обезвреживаемых и утилизируемых СОЖ и эмульсий. 
Производительность работы баков-реакторов для различных СОЖ и 

эмульсий чаще всего определяются экспериментально. При работе в ре-
жимах «экономии химических реагентов и трудовых затрат», эффективное 
обезвреживание трудно разлагаемых СОЖ и эмульсий в баке-реакторе 
объемом 2,0 м³, может составлять до 10 часов. При этом основные химиче-
ские реакции в баке-реакторе протекают в течение 2-3 часов, а остальное 
значительное время требуется на отстаивание и осветление воды. Практи-
чески, при односменном режиме работы участка (оборудования), отстаи-
вание и осветление воды лучше оставлять на не рабочее ночное время.  
ООО «Геоид» и его коллектив, с цель проектирования различных новых 

промышленных очистных сооружений с использованием многомодульных 
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установок «Флотатор-У», разработки их новых вставных (съемных) и 
внешних подсоединяемых модулей, различных других реакторов и уст-
ройств для очистки и обеззараживания различных других отработанных 
промышленных технологических жидкостей, масел и сточных вод, предла-
гают различным Российским и зарубежным предприятиям, организациям, 
частным лицам и инвесторам, продажу им различных лицензий (эксклю-
зивной, не эксклюзивной и других) и некоторые наши «Ноу-Хау». Воз-
можно и партнерское взаимовыгодное сотрудничество с различными заин-
тересованными лицами по различным совместным Международным или 
Российским программам, например, «Кооперация», «Коммерциализация», 
«Развитие», «Интернацианализация» и другим, более подробно смотрите 
на: www.fasie.ru   

* Работа выполняется при поддержке «Фонда содействия развитию 
малых форм предприятия в научно-технической сфере» (г. Москва), про-
ект № 18371. 
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Никитин С.П., Бакшаев Д.Р. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПРИ ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ 
ПОКРЫТИЙ 

Предлагается методика разработки математической модели механиз-
ма гашения колебаний, полученная методом электрических аналогий. 
Представленная модель позволяет исследовать взаимодействие механи-
ческих процессов при шлифовании. Технологические подсистемы процесса 
абразивной обработки внутренних теплозащитных покрытий представ-
лены в виде электрических цепей. Расчет силовых параметров процесса 
шлифования осуществляется численно с использованием метода узловых 
потенциалов, применяемого в электротехнике. 
Введение 
В машиностроении широко применяют различные резинометаллические 

детали и узлы агрегатов, в которых резиновые покрытия служат для созда-
ния эластичной  поверхности на жесткой металлической базе и защиты от 
воздействия агрессивных сред. Одним из методов придания необходимых 
размеров, параметров шероховатости резиновых теплозащитных покры-
тий, а так же устранения дефектов при формовании является механическая 
обработка  при помощи абразивного инструмента. Абразивная обработка 
связана с большим тепловыделением. Резиновые теплозащитные покрытия 
имеют малую теплопроводность, поэтому возникает проблема возрастания 
температуры в зоне резания и потери работоспособности абразивного ин-
струмента. Работа связана с исследованием влияния режимов резания и 
конструктивных параметров технологического оборудования на качество 
обработки теплозащитных покрытий. 
Цель работы 
Целью работы является разработка математической модели процесса 

шлифования теплозащитных покрытий для установления закономерно-
стей, отражающих влияние режимов шлифования на качество обработан-
ной поверхности резиновых теплозащитных покрытий. 
Материалы и методы исследования 
Обработка теплозащитных покрытий нанесенных на внутреннюю ци-

линдрическую поверхность производится при помощи специальных 
средств технического оснащения.  
Принцип работы установки 
Обработка корпуса состоит из нескольких этапов: 
- штанга приспособления (поз.1)  заводится до конусной части корпуса 

как показано на рис.1 
- абразивный круг приводится в соприкосновение  с теплозащитным по-

крытием для установки приспособления на «0»; 
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- абразивный круг приспособления отводится от обрабатываемой по-
верхности на 1-2 мм; 

- включается продольная подача станка 
- включается вращение корпуса и абразивного круга 
- абразивный круг прижимается к ТЗП  и производится механическая 

обработка покрытия. 
После обработки половины корпуса его переустанавливают, заново про-

водят необходимые проверки  и повторяют все этапы обработки. 
Для обеспечения постоянной глубины шлифования и заданного размера 

используют  гаситель колебаний (рис. 1). 
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Рис.1. Гаситель колебаний 

 
Гаситель колебаний состоит из пневмоцилиндра 1 с плунжером 2 и 

опорным роликом 3. Пневмоцилиндр 1 с пакетом фрикционных пластин 
прикреплен к корпусу 4. Фрикционные пластины прижаты друг к другу 
болтами через тарельчатые пружины. Корпус 4 прикреплен к корпусу ре-
дуктора 5 рабочего круга 6. Редуктор 5 установлен на трубе-качалке уста-
новки для удаления, зачистки и обработки покрытий. В корпусе пневмоци-
линдра 1 установлен дроссель 7 с регулировочным винтом. Воздух к пнев-
моцилиндру 1 подводится от редукционного клапана 8  с манометром 9. 
В процессе абразивной обработке в гасителе колебаний действуют сле-

дующие силы: F – сила, приложенная к трубе-качалке установки; Fцил - 
усилие пневмоцилиндра 1; Fтp - сила трения в пакете фрикционных пла-
стин; R2 - средняя сила реакции под опорным роликом 3; R1 - средняя сила, 
отжимающая рабочий круг 6 от покрытия. Направление и величина Fтp из-
меняется в зависимости от изменения R2 и R1. В среднем в процессе работы 
алгебраическая сумма Fтp=0, a R2 = Fцил. Как только R1 отклоняется от 
средней величины, сразу же возникает сила трения Fтp. Если сила R1 изме-
няется на величину, меньшую чем Fтp, рабочее колесо остается на месте; 
если изменение R1 происходит на величину, большую, чем Fтp, то рабочий 
круг смещается. Система совершает работу по преодолению Fтp и даль-
нейшие колебания приостанавливаются. Такая же ситуация возникает и  
при  изменении по  какой-либо  причине  силы R2. 
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Для исследования влияния режимов резания и конструктивных парамет-
ров технологического оборудования на качество обработки теплозащит-
ных покрытий может быть использована математическая модель, отобра-
жающая взаимодействие  упругих механических и тепловых процессов при 
шлифовании [2]. Для исследования качества работы установки для удале-
ния теплозащитных покрытий необходимо в математической модели ото-
бразить дополнительно процессы, связанные с работой гасителя колебаний 
(рис. 3). Гаситель колебаний представляет собой замкнутую систему, кото-
рая поддерживает заданную глубину шлифования и гасит возникающие 
динамические колебания. Расчетная схема данного механизма приведена 
на рис. 2. 

Ñóïð

Ïðîöåññ ðåçàíèÿ

Pí =const

Ñóïð

Ïðîöåññ ðåçàíèÿ

Pí =const

 
Рис. 2. Расчетная схема гасителя колебаний. 

 
В расчетной схеме трубопровод питания воздухом, редукционный кла-

пан, с манометром представлены в виде источника питания постоянного 
давления. Также представлены напорная магистраль,  пневмоцилиндр, 
процесс резания, процесс трения в тарельчатых пружинах и сила реакции в 
контакте опорного ролика.  
На основе расчетной схемы, используя метод прямой аналогии [3], раз-

работана математическая модель гасителя колебаний, которая представле-
на на рис. 3. 

Ñz hz mz Pz

Ñx hx mx Px

JF1 JF3 JF2 JF4

F

Py

1 3

Ròð

Pí =const

C

m

h

Ñ

Ñóïð

Ñz hz mz Pz

Ñx hx mx Px

JF1 JF3 JF2 JF4

F

Py

1 3

Ròð

Pí =const

C

m

h

Ñ

Ñóïð

 
Рис.3. Эквивалентная схема процессов в гасителе колебаний 

 
В эквивалентной схеме символами отображены:  Lz, Ly, Lx – приведенные 

жесткости соответствующих подсистем; hz, hx – приведенные коэффициен-
ты демпфирования механической подсистемы; mz, my, mx – приведенные 
инерционные параметры подсистем; Px, Py, Pz – составляющие  силы реза-
ния; JFi – фиктивные источники типа потока, отображающие взаимодейст-
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вие выделенных подсистем гасителя колебаний, F- внешняя сила прижатия 
трубы-качалки.   
Предложенная  математическая модель обладает достаточной универ-

сальностью и позволяет установить основные  закономерности, отражаю-
щие влияние режимов шлифования и параметров технологического обору-
дования на качество обработанной поверхности резиновых теплозащитных 
покрытий. 
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Рассмотрен сценарий катастрофического отказа мощного ВЧ транзи-
сторного усилителя. Проанализированы механизмы отказов и выявлены 
причины частичных отказов, наиболее значимыми из которых являются 
неоднородность распределения фактора отказа по транзисторным уси-
лительным модулям и неоднородность конструкционных параметров 
транзисторных модулей.  

 
Катастрофические отказы мощных ВЧ и СВЧ транзисторов являются  

основным фактором отказов усилительной и радиопередающей аппарату-
ры данного диапазона. Катастрофические отказы характеризуются скачко-
образным изменением одного или нескольких параметров устройства и 
возникают в результате внезапного изменения одного или нескольких па-
раметров элементов, из которых состоит устройство. Катастрофические 
отказы случайны, их нельзя полностью исключить или предсказать. Эти 
отказы могут быть независимыми, когда отказ одного элемента в устрой-
стве происходит независимо от других элементов, и зависимыми, когда от-
каз одного элемента вызван отказом других. Сценарий катастрофического 
отказа позволяет сделать прогноз перейдёт ли отказ в катастрофический 
или нет, а также позволяет выявить наиболее подверженные отказам части 
конструкции. 
Механизмов отказов может быть несколько, а именно: 
1. Электронный пробой p-n перехода. 
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2. Лавинный пробой. 
3. Тепловой пробой (“шнурование тока”). 
4. Электромиграция в токоведущих элементах. 
5. Расплавление токоведущих элементов при аномальных плотностях 

тока и др. 
Анализ механизмов позволяет выделить несколько наиболее значимых 

факторов отказов, как постоянно действующих, так и возникающих в ус-
ловиях динамических перегрузок. К таковым можно отнести тепловую 
мощность, выделяемую в активных областях транзисторных структур, об-
ратное напряжение на p-n переходах, переменные и постоянные состав-
ляющие рабочих токов. 
Многофакторный анализ отказов транзисторных усилителей является 

сложной задачей, особенно для динамических отказов, поэтому, пользуясь 
известными соотношениями между входными и выходными токами, на-
пряжениями, мощностями, целесообразно свести многофакторный анализ 
к рассмотрению одного - двух факторов отказов. Наиболее удобным пара-
метром с этой точки зрения является выходная мощность [1]. Другие энер-
гетические параметры при этом, в явном или неявном виде выражаются 
через анализируемые. 
Следующим этапом анализа является разделение статических и динами-

ческих отказов. 
Анализ статических отказов направлен на обнаружение конструкцион-

ных проблем, в то время как построение сценария динамических отказов 
обеспечивает выявление резервов анализируемых систем, а также приво-
дит к ограничениям на отклонения от нормы параметров режимов экс-
плуатации. 
Основными причинами частичных отказов при нормальных условиях 

эксплуатации являются неоднородность распределения фактора отказа по 
транзисторным усилительным модулям и неоднородность конструкцион-
ных параметров транзисторных модулей. 
С развитием интегральных технологий и средств контроля электрофизи-

ческих параметров вторая из указанных причин играет всё менее значимую 
роль в сценариях отказа, поэтому в качестве основной причины частичных 
отказов ВЧ транзисторных усилителей мощности (отказов отдельных тран-
зисторных модулей) выступает неравномерное распределение фактора от-
каза (входной или выходной мощности) по транзисторным модулям.  
Наиболее заметна такая неоднородность при гибридном исполнении ВЧ 

транзисторных усилителей или их оконечных каскадов [2]. Основными 
причинами неоднородного распределения фактора отказа являются тепло-
вое и индукционное взаимодействия конструкционных элементов транзи-
сторных усилительных модулей. Очевидно, усилительные модули,  под-
верженные более интенсивному воздействию фактора отказа будут выхо-
дить из строя в первую очередь и наоборот. На данном этапе анализа необ-
ходимо определить среднее время наработки на отказ каждого усилитель-
ного модуля в отдельности или вероятности их отказов за интересующее 
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нас время эксплуатации. Для упрощения анализа целесообразно опериро-
вать критическим значением фактора отказа, т.е. таким значением фактора 
отказа, превышение которого резко повышает вероятность отказа. В этом 
случае вероятность отказа или относительное к среднему время наработки 
на отказ какого-либо транзисторного усилительного модуля будет опреде-
ляться отношением действующего на него фактора отказа к критическому 
значению этого фактора [3] . 
Дальнейший анализ отказа основывается на предположении о том, что 

после каждого частичного отказа происходит перераспределение фактора 
отказа по оставшимся в рабочем состоянии транзисторным усилительным 
модулям. При этом общее для всего усилительного каскада значение дан-
ного фактора отказа может оставаться неизменным или уменьшаться в ви-
ду увеличения входного сопротивления каскада вследствие отказа части 
модулей, соединённых параллельно по входу и выходу. 

 Таким образом, сценарий отказа ВЧ транзисторных усилителей мощно-
сти представляет собой последовательную цепочку однородных процедур 
расчёта распределения фактора отказа по транзисторным модулям, выяв-
ление наиболее подверженного отказу модуля, вычисление его времени 
наработки на отказ. В случае если сценарий отказа не принимает лавино-
образного характера, характеризующегося уменьшением как минимум в 
несколько раз времени очередного частичного отказа по сравнению с пре-
дыдущим, можно сделать вывод о том, что такой отказ относится к катего-
рии постепенных, то есть не перерастает в катастрофический. Напротив, 
лавинообразный характер частичных отказов может трактоваться как вне-
запный отказ, и поскольку в этом случае полный отказ наступает в преде-
лах короткого промежутка времени с момента первого частичного отказа, 
данный сценарий с полным основанием может быть отнесён к катастрофи-
ческому отказу. 
Таким образом, одна из задач состоит в выявлении потенциально неус-

тойчивых к катастрофическим отказам конструкций. 
Особенностью анализа динамических отказов является сопоставление 

времён и реакций системы (переходных процессов) и времени импульсно-
го воздействия фактора отказа, а также выявлении характера обратной свя-
зи при динамическом воздействии. 
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В статье рассматривается модель аналитического описания грануло-
метрического состава сыпучего материала. Приведен алгоритм расчета 
показателей эффективности процесса разделения, а также расчет пара-
метров кривых распределений.  

 
Анализ результатов процессов разделения в подвижных средах при по-

мощи ситового анализа дает лишь характеристику крупности продуктов 
разделения. Но получить при этом однозначное числовое значение размера 
одной или группы частиц, образующих узкую фракцию, практически не-
возможно. С другой стороны, значение точных числовых значений разме-
ров частиц не позволяет сделать какие-либо определенные выводы о коли-
чественной характеристике процесса разделения. 
Наиболее полно дисперсность материалов характеризуется грануломет-

рическим составом. 
При изучении условий оптимизации процессов разделения целесообраз-

но дать аналитическое описание гранулометрического состава продуктов 
разделения. 
Характеристики крупности опишем функциями Дм(х), Дкр(х) распреде-

ления массы уноса и провала в исходном материале по размерам [1]. 
Функции распределения, получаемые в результате эксперимента, имеют 
вид 

Дм∗ х 	х , 

где 	х  – отношение массы всех классов частиц в уносе, диаметр кото-
рых меньше Х, к общей массе исходного материала (в долях единицы или 
процентах); 

Д*
кр(х) = 	х , 

где 	х  − отношение массы всех классов частиц в провале, диаметр ко-
торых меньше Х, к общей массе исходного материала (в долях единицы 
или процентах). 
Непрерывные кривые распределения с определенной долей приближе-

ния описываются уравнениями вида [2]: 
 

Дм(х)=Дм(1-е мхРм),     (1) 
 

Дкр(х)=Дкр(1-е крхРкр),    (2) 
где 

Дм(0)=0, Дм(хn-1)=	Дм∗ (хn-1)=	Дм(∞ Дм; 
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Дкр(0)=0, Дкр(хn-1)=	Дкр∗ (хn-1)=	Дкр(∞ Дкр. 

 
Точки [хi; Дм∗ (хi)]; [хi; Дкр∗ (хi)] принадлежат кривым распределения (1), 

(2) соответственно (х i− средняя крупность класса частиц); м	и	Рм,  
кр	и	Ркр – статистические параметры, подлежащие определению, постоян-

ные для конкретных продуктов разделения. 
Одной из важнейших характеристик процесса разделения – показателем 

его эффективности – является извлечение для продукта мелких классов 
 

м= Дм
Дисх

= Дм
Дм Дкр

,      (3) 

 
где Дм – количество мелочи, извлеченной в унос, Дкр – количество ме-

лочи, извлеченной в провал (в долях единицы или процентах от общего 
количества исходного материала). Знание аналитических выражений 
функций распределения Д(х), Дм(х) позволяет найти количественную 
оценку этого показателя: 

 
м=Дм х Дм

Д х Д
=Дм х
Д х

, 
или 
 

м=Дм е мхРм

е хР ,     (4) 
 

где х (мм) – заданная граничная крупность. 
Параметры Р и α уравнений (1) и (2) вычисляются по формулам 
 

Р 	 :
х∗ :х∗

,      (5) 
 

∙
х∗ ∙х∗ Р,      (6) 

где 
	

Д х∗
,   (в уравнении (1)) 

 
	 Дм

Дм Дм х∗
,   (в уравнении 2)) 

 
Д х∗ =Д∗(х∗ , Дм х∗ =Дм∗(х∗ , i=1,2, − экспериментально определяемые 

значения в произвольных, но наиболее характерных точках диапазона 
крупности. Точки х∗, i=1,2, в большинстве случаев являются размеры час-
тиц хi, i=1,2,…,n-1, составляющие 20−40% и 70−90% кривых распределе-
ния Д(х), Дм(х). 
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Пахотина И.Н., Осадчий Ю.П., Пахотин Н.Е. УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

Исследование процессов разделения с использованием молекулярных сил 
позволило выделить мембранный метод, как наиболее перспективный для 
тонкой очистки. Предложена новая технология очистки отработанного 
моторного масла методом ультрафильтрации. Предложен материал 
ультрафильтрационной мембраны как наиболее прочный и надежный– 
полиэфирсульфон. 

 
Для восстановления отработанных масел применяются разнообразные 

технологические операции, основанные на физических, физико-
химических и химических процессах. Исследование процессов разделения 
с использованием молекулярных сил позволило выделить мембранный ме-
тод, как наиболее перспективный для тонкой очистки. К наиболее распро-
страненным промышленным мембранным процессам относятся обратный 
осмос, ультра-, микро- и нанофильтрация [1]. 
Ультрафильтрационная технология разделения растворов известна дав-

но, она успешно применяется в текстильной, химической  и других отрас-
лях промышленности. Однако в сфере очистки и регенерации отработан-
ных моторных, турбинных, вакуумных и прочих масел об этом методе за-
говорили сравнительно недавно. Это связано с появлением на рынке про-
мышленно освоенных и коммерчески доступных мембран и аппаратов, а 
также отработкой надежной технологии их эксплуатации. Наиболее эф-
фективными являются ульрафильтрационные мембраны, так как они улав-
ливают мелкодисперсные включения, а их использование не требует 
больших затрат. Мембраны имеют поры размером 0,01–0,1 микрон, а сам 
процесс ультрафильтрации может осуществляться при сравнительно не 
высоком давлении  0,3 – 1,0 МПа.    
Применение мембранных технологий позволяет существенно снизить 

затраты на регенерацию отработанных масел, по сравнению с традицион-
ными методами сепарации (на центрифугах), сорбции и дегазации. Осуще-
ствление всех стадий очистки возможно на одной единице оборудования в 
непрерывном режиме. При этом значительно повышается общая надеж-
ность системы, ее отказоустойчивость (единственная подвижная деталь это 
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колесо или мембрана насоса). Система полностью автоматизирована и не 
требует контроля со стороны человека, легко может быть включена в об-
щую систему автоматизации предприятия. 
Мембраны позволяют убрать все механические примеси до 0,1 мкм, вла-

гу, продукты окисления и полимеризации масла. Единственно узким ме-
стом подобных систем являются высоковязкие масла и масла с высокомо-
лекулярными присадками. Присадки, в этом случае, тоже отфильтровыва-
ются мембраной, и мы получаем просто базовое масло без присадок на вы-
ходе. 
Организация процесса фильтрации в баромембранных установках разно-

го типа представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1.- Процесс фильтрации в баромембранных установках 
Метод Давление, бар Фильтрация 

 
Микрофильтрация 
 

 
0,1–5 

В тупиковом режиме 
без промывки мембра-
ны 

 
Ультрафильтрация 

0,1–5 обычно процесс 
ведут при трансмем-
бранном давлении не 
более 1 бар 

В тупиковом режиме, 
регулярные промывки 
мембраны обратным 
током  

 
Нанофильтрация 

3,5–20 Масло подается парал-
лельно поверхности 
мембраны с постоян-
ным сбросом концен-
трата 

 
Обратный осмос 

10–70 Масло подается парал-
лельно поверхности 
мембраны с постоян-
ным сбросом концен-
трата 

 
Наиболее экономичный режим работы ультрафильтрационных устано-

вок – «тупиковый», когда отработанное моторное масло пропускается че-
рез мембрану. В ряде случаев для борьбы с ростом осадка над поверхно-
стью мембраны создают дополнительный поток из обрабатываемой жид-
кости, который размывает накапливающийся осадок. Жидкость, содержа-
щая удаленные с поверхности мембраны загрязнения, выводится из разде-
лительного аппарата. Для более эффективного удаления загрязнений с по-
верхности и из пор мембраны используют метод обратных промывок, при 
котором фильтрат пропускают через мембрану в направлении, обратном 
направлению фильтрования.  
В процессе длительной работы производительность мембранных аппа-

ратов постепенно уменьшается, т. к. на поверхности и в порах мембраны 
сорбируются различные вещества и отлагаются частички загрязнений, уве-
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личивающие общее гидравлическое сопротивление мембранных аппара-
тов. Для восстановления первоначальной производительности несколько 
раз в год проводится химическая промывка мембранных аппаратов специ-
альными кислотными и щелочными реагентами для удаления накопленных 
загрязнений. 
Ультрафильтрационные мембраны изготавливаются из различных мате-

риалов, но сегодня наилучшим считается полиэфирсульфон, так как он об-
ладает высокой прочностью, химической и биологической устойчивостью. 
Ультрафильтрационные мембраны выпускаются трех типов: рулонные, 
половолоконные (капиллярные и трубчатые) и пластинчатые. Наилучшими 
эксплуатационными свойствами обладают капиллярные и трубчатые мем-
браны [2]. Эксплуатационные характеристики мембран различных типов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. -Характеристики мембран различных типов 

 
Тип  

мембраны 

Работа при 
взвешенных 
веществах на 

входе 

Компактность Энергопот-
ребление 

 
Цена за м2 

Пластинчатые Средне Плохо Средне Высокая 
Рулонные Плохо Хорошо Средне Очень низ-

кая 
Трубчатые Отлично Средне Низкое Средняя 
Капиллярные Хорошо Хорошо Очень низ-

кое 
Низкая 

 
Таким образом, основные задачи при проектировании мембранных ус-

тановок – это подбор оптимального типа мембран в зависимости от соста-
ва отработанного моторного масла и определение оптимального режима 
эксплуатации мембранной установки, при котором загрязнение мембран 
было бы минимальным. Надежность работы обеспечивается правильным 
выбором материала мембраны, который был бы наименее чувствителен к 
загрязнениям, и конструкцией аппарата, которая должна позволять прово-
дить гидравлические промывки мембран с максимальной эффективностью. 
Кроме того, важно уметь прогнозировать работу установки в течение дли-
тельного периода эксплуатации. 
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УДК 004.896 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ 

РОБОТОМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
Пёнушкин Дмитрий Олегович 
Бобырь Максим Владимирович 

Юго-Западный государственный университет 
Пёнушкин Д.О., Бобырь М.В. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

В статье рассмотрена система управления двигателями мобильного 
робота и нечеткий алгоритм для их управления. 
Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткий логический вывод, алго-

ритм нечетко-логического вывода, система управления.  
 
При построении систем автоматического управления сложными объек-

тами целесообразно применять устройства и алгоритмы, выполненные на 
основе методов нечеткой логики. 
Для реализации этой задачи был разработан программный модуль на 

языке программирования «Си», позволяющий моделировать этапы нечет-
кого вывода. При этом основными элементами, входящими в структуру 
нечеткого вывода являются: 

1) входные лингвистические переменные, 
2) выходные лингвистические переменные, 
3) нечеткие правила. 
В разработанном программном модуле реализация нечеткого вывода 

осуществляется с помощью   функций: fuzzification(); aggregation(); activa-
tion(); defuzzification(), которые обрабатывают данные, и возвращают 
текст, содержащий отчет о результатах моделирования алгоритма нечетко-
го вывода. 
С использованием разработанной программы был смоделирован алго-

ритм поиска пути для мобильного робота на  аппаратной платформе Ardui-
no Uno, с использованием ультразвукового дальномера HC-SR04, дально-
меров sharp 2d120x f 05, цифрового компаса HMC5883L, двух электродви-
гателей. 
Задачей выполняемой роботом является поиск пути до цели, которая за-

дается либо мощным магнитом, либо направление в пространстве. 
База нечетких знаний алгоритма состоит из: пяти входных лингвистиче-

ских переменных (ЛП); двух выходных ЛП и  базы  правил. Функции при-
надлежности лингвистических переменных изображены на рисунке 1. 
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где Alpha – угол к цели, Dist, DistR, DistL  – расстояния до помехи фронтально, спра-

ва и слева соответственно ,V – уровень напряжения источника питания, MotoL, MotoR 
– управляющий сигнал для левого и правого двигателей. 

Рисунок 1 – Функции принадлежности лингвистических переменных 
системы 

 
База правил, в случае необходимости  масштабируется за счет измене-

ния количества термов в лингвистических переменных и хранится в мно-
гомерном массиве. 
Стоит заметить что в отличии от алгоритма Мамдани, алгоритм Сугено 

позволяет сэкономить ресурсы микроконтроллера за счет фактического от-
сутствия этапа аккумуляции и существенного упрощения дефаззификации. 
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ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ И РАБОЧИХ 
ЖИДКОСТЕЙ АВТОТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТА МЕТОДОМ 

АДСОРБЦИИ 
Рахманов Акрам Ахмедович,  стар. преподаватель 

КарИЭИ, Узбекистан 
Рахманов А.А. ОЧИСТКА ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ АВТОТРАКТОРНОГО ТРАНСПОРТА МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ 
В процессе эксплуатации автотракторного транспорта происходят 

ухудшению физико-химических свойств моторных масел и рабочих жид-
костей, обусловленное их окислением, накоплением продуктов «старе-
ния», загрязнением механическим примесями, влагой. Вследствие этого 
происходит интенсивный износ деталей автомобильного транспорта. По 
этому необходимо смена моторных и гидросистемных масел. 
Анализ результатов ранее проведенных исследований показал, что уве-

личение срока службы моторных масел и рабочих жидкостей путём очист-
ки адсорбентами является перспективным. 
Таким образом, разработка прикладных задач повышения ресурса мо-

торных масел и рабочих жидкостей гидропривода, разработка   специаль-
ных герметичных конструкций и установок является актуальной пробле-
мой. 
Расход моторных масел и рабочих жидкостей в автотранспортных дви-

гателях составляет около 3-5%  по отношению к расходу основного топли-
ва, а значить на него приходится существенная часть эксплуатационных 
затрат. Поэтому изыскание и внедрение методов рационального и эконо-
мичного использования моторных масел и рабочих жидкостей представ-
ляют важную народнохозяйственную задачу. 
В числе основных путей рационального использования моторных масел 

и рабочих жидкостей в условиях жаркого климата Средней Азии необхо-
димо отметить следующие: 

- разработка конструкции для предохранения масел от повреждений; 
повышение долговечности масел путем адсорбционной очистки;  
применение для автомобилей только рекомендованных марок моторных 

масел и рабочих жидкостей. 
Автомобильный транспорт Средней Азии эксплуатируются в сложных 

природно-климатических условиях, характеризующихся высокой темпера-
турой воздуха, жестким ветровым режимом и пыльными бурями. Темпера-
тура воздуха колеблется в -25°С +70°С, наблюдается сильная радиация при 
относительной влажности 26-30%  в летний период и полного отсутствия в 
летне-осенний период атмосферных осадков. Кроме этого характерны и 
ежедневные резкие колебания температуры воздуха, а также высокое со-
держание в атмосферном воздухе песка и пыли. 
Наряду с изменение физико-химических свойств моторных масел и ра-

бочих жидкостей в процессе работы в маслах непрерывно накапливаются 
загрязнение. Процесс загрязнения моторных и рабочих жидкостей проис-
ходить из-за его циркуляции через фильтры, где сдерживаются более 
крупные частицы и число мелких частиц оставшихся в моторные масел и 
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рабочие жидкости постепенно увеличивается. Наступает период, когда ко-
личество примеси поступивших в рабочие жидкостей, незначительно от-
личается от количества отфильтровываемых примеси, то есть наступает 
состояние стабилизации загрязнений. 
Продукты физико-химического превращение масла, а также вредные 

примеси, попадающие извне и делающие масло непригодным для даль-
нейшей работы, составляют лишь незначительную часть общей его массы 
и при помощи каких-либо методов очистки могут быть удалены. После из-
влечения загрязняющих веществ (регенерации) восстанавливаются перво-
начальные свойства масла и оно, как правило, может быть использовано 
повторно наравне со свежими маслами или в смеси е ними или е присад-
ками. Выбор метода очистки определяется характером содержащихся в 
масле загрязнений и продуктов старения: для одних масел достаточно очи-
стка от механических примесей и воды, для других необходима глубокая 
переработка, иногда с использованием химических реагентов. 
Способы и методы стабилизации физико-химических свойств моторных 

масел принять делить на физические (очистка от механических примесей 
сушка), химические и физико-химические. На практике обычно принима-
ют комбинированные методы, обеспечивающие получение высококачест-
венных регенерированных масел. Моторные и гидросистемные масла, за-
грязненные механическими примесями, а также обводненные, но не изме-
нившие своих химических свойств и не претерпевшие существенных из-
менений, могут быть в большинстве случаев восстановлены одним из при-
веденных ниже методов очистки. 
Отстаивание, механическая очистка, очистка кислотно-контактным ме-

тодом, очистка с применением водных растворов, щелочных реагентов, ад-
сорбционная очистка. 

 
Таблица 1. 

Марка 
Кислотное 
число 

(мг. кон/г) 

Вязкость в мм2/с при Цветность по 
шкале 

Освальда 20°С 50°С 

МГ-30 (чистое) 0,06 20.10 32.60 6 
МГ-30 (отработ.) 0.32 116.2 43.1 9 
АУП (чистое) 0.28 51.22 14.06 2 
АУП (отработ.) 0.82 82.00 22.15 10 
 
В последние годы в практике очистки масел широко применяется ад-

сорбционная очистка. В многочисленных работах показана принципиаль-
ная возможность адсорбционной стабилизации физикохимических свойств 
рабочих жидкостей. Отрабатывая рабочие жидкости адсорбентами, из него 
удаляют значительную часть смолистых веществ, кислоты, воды и другие 
примеси, образовавшиеся в результате старения. Высокий эффект стабили-
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зации физико-химических свойств рабочих жидкостей и простота процесса 
является преимуществом этого метода. 
В сухой стакан емкостью 200 мл помещали 100 грамм масла и добавляли 

5-6 % адсорбента от веса масла. Стакан с содержимым выдерживали в 
термостате при температуре 90~95°С в течение 50-60 минут, при постоян-
ном перемешивании. 
Объектом анализа были масла марки МГ-30ТУЗ 80150-79 и АУП ТУ-

З8101719-78, свойства которых приведены в таблице 1. 
Результаты адсорбционной очистка отработанных  масел гидросистем: в 

статических и динамических условиях показаны в      таблице 2, 
Из таблице 2 следует, что по эффективности очистки (снижение кислот-

ного числа) адсорбенты располагаются в следующий ряд: Силикагель 
ШСК > окись алюминия > керменинская опака известковой активации > 
керменинская опака кислотной активации. 

 
Таблица 2. Результаты очистки отработанных гидравлических масел 

адсорбентами. 
 
Марка 

 
Адсорбент 

Кислотное 
число  

(мг.кон/г) 

      Вязкость в   
  мм2/с  при   

Цветность 
по шкале 
Освальда 20°С 50°С 

МГ-30 Силикагель ШСК 0.08 92,16 34.60 7 
МГ-30 Окись алюминия 0.09 93,20 35,60 7 
МГ-30 Опока известково- ал-

тированная 
0,10 96,20 37.20 8 

МГ-30 Опока кислотно-
активированная 

0.12  97.12 37.80 8 

АУП Силикагель ШСК 0032 67.22 1937 3 
АУП Окись алюминия 0.48 70.12 19.69 4 
АУП Опока известково- ал-

тированная 
0,51 71.14 19.90 5 

АУП Опока кислотно- ак-
тивированная 

0.65 73.22 20.12 6 

 
При этом в статических условиях очистки отработанные масла имеют 

хорошую известность (табл.1 и табл.2) 
При статической очистке отработанные масла, промышленный силика-

гель ШСК дает наилучшие результаты. Актированные опоки по очищено 
способности находятся почти на уровне силикагеля. 
За счет этого народное хозяйство страны практически без капиталовло-

жений получит дополнительные ресурсы качественных масел в размере не 
менее 10% от их расхода, что в значительной мере уменьшит дефицит в 
нефтяных смазочных маслах. 
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В рамках современной рыночной экономики часто возникает необходи-
мость определения стоимости различного рода машин и оборудования. 
Ключевым параметром для данной процедуры выступает износ соответст-
вующих объектов. В зарубежной и отечественной практике существует 
множество способов определения износа, но в данной статье будет рас-
смотрена корректность применения значения срока полезного использова-
ния из Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Клас-
сификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" в 
рамках уже существующих методов оценки износа. 
Целью данной статьи является описание метода определения износа 

машин и оборудования с использованием общедоступной информации, по-
зволяющего сократить затраты времени и труда. Востребованность в дан-
ном методе резко возрастает в затруднительных ситуациях, таких как: не-
обходимость оценки большого количества различных видов машин и обо-
рудования, неполнота информации об объекте оценки, ограниченность 
рыночных данных и т.п. 
В качестве основных методов определения износа было выбрано два: 

«линейный» и «экспоненциальный», результаты которых сравнивались с 
рыночной информацией, находящейся в открытом доступе в сети Интернет 
по трем видам машин и оборудования, широко представленным на рынке: 
с/х техника, металлообрабатывающие станки и грузовые транспортные 
средства. Износ при этом не подразделялся на физический, функциональ-
ный и внешний, так как, на мой взгляд, в рыночных ценах на бывшие в 
употреблении машины и оборудование уже отражены все три типа износа. 
Первый способ – «линейный» способ определения износа, формула име-

ет следующий вид: 
И ТХР

ТСПИ
 ,     (1) 

где: И – износ; 
ТХР – хронологический возраст объекта; 
ТСПИ – срок полезного использования объекта. 
Второй способ - «экспоненциальный». Получение конечной формулы 

подробно описано в работе [4], она имеет следующий вид: 
И 1 е ТХР ,     (2) 

В данной статье рассмотрена возможность использования в качестве па-
раметра i в формуле (2) величины обратной сроку полезного использова-
ния, формула (2) в таком случае примет вид: 
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И 1 е
ТХР
ТСПИ ,      (3) 

Величина срока полезного использования для обоих методов определя-
лась согласно Постановлению Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы", данный факт удовлетворяет цели данной работы в части упроще-
ния и унификаций расчета, а также доступности информации. Тем самым 
для определения износа достаточно располагать двумя параметрами: хро-
нологическим возрастом объекта и сроком полезного использования со-
гласно соответствующей амортизационной группы. 
Корректность отражения данными методами реальной рыночной обста-

новки определялась путем сравнения рыночной стоимости машин и обо-
рудования бывших в употреблении в 20-летнем диапазоне (1995-2015) с 
теоретической потерей стоимости от износа аналогичных новых объектов. 
Потеря в стоимости от износа определялась следующим образом: 

Сизнос СН 1 И ,     (4) 
где: СН – стоимость аналогичного нового объекта. 
Для корректности сравнения выбранные объекты должны были быть 

широко представлены на вторичном рынке, непрерывно выпускаться в 
пределах выбранного диапазона, иметь фиксированные модификации и 
характеристики, дабы не вносить дополнительную погрешность в стои-
мость. По данным параметрам было выбрано три объекта анализа: 

1. Сельскохозяйственная техника – трактор колесный МТЗ-82.1, пятая 
амортизационная группа, код ОКОФ 14 2918000, срок полезного использо-
вания до 10 лет (принято значение 10 лет). 

2. Металлообрабатывающие станки - станок токарно-винторезный по-
вышенной точности универсальный МК6056 и аналог 1К625, пятая амор-
тизационная группа, код ОКОФ 14 2922010, срок полезного использования 
до 10 лет (принято значение 10 лет). 

3. Грузовые автомобили – бортовой грузовой автомобиль ГАЗ-3309, чет-
вертая амортизационная группа, код ОКОФ 15 3410020, срок полезного 
использования до 7 лет (принято значение 7 лет). 
Легковые автомобили не рассматривались, так как для удовлетворения 

цели настоящей статьи уже существуют методики: Р-03112194-0376-98 
«Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом 
технического состояния» и РД 37.009.015-98 «Методическое руководство 
по определению стоимости автомототранспортных средств с учетом есте-
ственного износа и технического состояния на момент предъявления». 
Результаты расчетов по трем вышеуказанным объектам представлены на 

соответствующих графиках рис.1, рис.2 и рис.3. 
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Рисунок 1 – Сопоставление рыночной стоимости и потери стоимости от 

износа колесного трактора МТЗ-82.1 

 
Рисунок 2 – Сопоставление рыночной стоимости и потери стоимости от 

износа токарно-винторезного станка МК6056/1К625 
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Рисунок 3 – Сопоставление рыночной стоимости и потери стоимости от 

износа бортового грузового автомобиля ГАЗ-3309 
 

Анализируя полученные данные, приходим к выводу. Использование 
значения срока полезного использования из Постановления Правительства 
РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы" в рамках уже существующих методов 
оценки износа значительно упрощает и унифицирует расчет, так как учи-
тывает все возможные типы и разновидности машин и оборудования. Но 
использование «линейного» способа вычисления износа с целью опреде-
ления рыночной стоимости будет корректным лишь для объектов, хроно-
логический возраст которых не превысил половины соответствующего 
вышеуказанного срока полезного использования, в противном случае это 
приведет к некорректным результатам. «Экспоненциальный» же метод, 
наоборот, в полной мере отразил рыночную ситуацию на всем диапазоне 
исследуемых возрастов объектов. Так же к положительным его сторонам 
стоит отнести, что с увеличением возраста объекта он никогда не достиг-
нет 100% износа, так как единица является асимптотой для функции изно-
са по формуле (3). Соответственно «экспоненциальный» способ определе-
ния износа прекрасно подходит для установления рыночной стоимости 
объектов, которые превысили свой срок полезного использования, подоб-
ная ситуация в российских реалиях встречается повсеместно. 
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Статья посвящена рассмотрению концепции заинтересованных сторон 
применительно к улучшению качества бизнес-процессов. Авторами  
представлены основные принципы и преимущества использоваия данной 
концепции при совершенствовании процессов организации.  

 
Потребность в совершенствовании бизнес-процессов рано или поздно 

возникает на предприятиях любой отрасли и сферы деятельности. Она мо-
жет быть вызвана новыми стратегическими целями компании, внедрением 
современных технологий, изменением внешней среды и необходимостью 
поддерживать эффективную работу в условиях обострения конкуренции и 
возрастающих требований клиентов. Аспекты совершенствования и управ-
ления бизнес-процессами, обеспечения их непрерывности и стратегиче-
ской направленности становятся все более актуальными в системе ме-
неджмента качества и в целом в организации. Поиск направлений и путей 
повышения результативности СМК производится на уровне всей органи-
зации, в том числе на уровне производственных бизнес-процессов. 
Согласно М. Пономорёву, совершенствование бизнес-процесса – это 

процесс  изменения его состояния для того, чтобы он осуществлялся быст-
рее, дешевле, стал более гибким или обеспечивал достижение лучшего ка-
чества. Совершенствование достигается за счёт изменения состояния эле-
ментов бизнес-процесса, а параметры состояния после изменения превы-
шают их уровень до изменения таким образом, что степень достижения ор-
ганизационных целей увеличивается, что повышает эффективность бизне-
са процесса и качество изготовленной продукции или услуги. [3] В качест-
ве инструментов совершенствования бизнес-процессов в настоящее время 
используются различные концепции. Выявить цели и направления для со-
вершенствования бизнес-процессов позволяет концепция заинтересован-
ных сторон. Суть данного подхода заключается в учете интересов различ-
ных заинтересованных групп организации – клиентов, поставщиков, учре-
дителей, общественности, профсоюзов и т.д.  
Согласно Т. Конти, заинтересованная сторона (стейкхолдер) – это соби-

рательное понятие, определяющее субъект или группу однородных субъ-
ектов, чьи интересы в той или иной степени связаны с результатами дея-
тельности организации. Предполагается, что эти субъекты вносят свой 
вклад в достижение целей организации и имеют право участвовать в раз-
делении прибылей. [2] 
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Понимание того, что если работники и деловые партнеры должным об-
разом вовлечены в деятельность организации, то они сыграют существен-
ную роль в ее улучшении, возникло еще в первые годы существования мо-
делей TQM. Этот принцип был включен в модель американской нацио-
нальной премии по качеству имени М. Болдриджа образца 1987 г. В оцен-
ку результатов деятельности организации наряду с удовлетворенностью 
потребителей и финансово-экономическими показателями были включены 
удовлетворенность работников и ответственность перед обществом. Бла-
годаря этому появилась возможность более полно и органично взглянуть 
на организации определить  предназначение заинтересованных сторон. 
Особенно важным представляется включение в модель EQA такого крите-
рия, как «влияние на общество», который впоследствии вошел в разрабо-
танную на ее основе модель совершенства Европейского фонда менедж-
мента качества (EFQM). 
При использовании данной концепции документируются требования 

каждой заинтересованной группы, формулируемые независимо от требо-
ваний других групп. На наш взгляд, при использовании  концепции заин-
тересованных сторон необходимо обратить внимание на три принципа ин-
терактивного планирования, которые были изложены в идеях Р. Акоффа:   

 принцип партисипативности – требует, чтобы в идеале все заинтере-
сованные стороны участвовали в процессе планирования на всех этапах 
данного процесса; 

 принцип непрерывности – отражает то, что ценности заинтересован-
ных сторон организации постоянно меняются и это предполагает соответ-
ствующее изменение планов, поэтому, согласно данному принципу, планы 
деятельности организации должны периодически пересматриваться; 

 принцип холостичности (целостности) – отмечает, что планирование 
стоит проводить одновременно и как можно большего числа частей орга-
низации и взаимосвязей между ними. [1] 
Эффективное применение концепции заинтересованных сторон при со-

вершенствовании бизнес-процессов позволяет получить следующие кон-
курентные преимущества: 
 более справедливое и устойчивое социальное развитие, предоставляя 

тем, кто имеет право быть услышанным, возможность стать участниками 
процесса принятия решений; 
 лучшее управление рисками и репутацией; 
 объединение ресурсов (знания, кадры, деньги и технологии) для ре-

шения проблем и достижения целей, которые не могут быть достигнуты 
организацией в одиночку; 
 комплексная оценка внешней среды бизнеса, включая развитие рын-

ков и определение новых стратегических возможностей; 
 получение от стейкхолдеров информации, которая может привести к 

совершенствованию корпоративного продукта и корпоративных бизнес-
процессов; 
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 информирование и влияние на стейкхолдеров и на деловую среду с 
целью улучшения процесса принятия решений и осуществления действий, 
которые воздействуют и на компанию и на общество; 
 доверительные отношения между компанией и ее стейкхолдерами. 
Однако необходимо отметить и проблемы управления процессом взаи-

модействия с заинтересованными сторонами, основными из которых яв-
ляются трудности идентификации стейкхолдеров, несвоевременность про-
явления внимания к ним, недопонимание важности учета их интересов, по-
стоянное изменение их интересов и ожиданий, расхождения в оценке каче-
ства взаимодействия со стейкхолдерами. Поэтому в начале 2000 годов в 
менеджменте появилось такое направление стратегического менеджмента 
как стейкхолдер-менеджмент.  Стейкхолдер-менеджмент – это процесс 
управления ожиданиями заинтересованных сторон организации для дос-
тижения стратегических целей организации. Стейкхолдер-менеджмент по-
могает удерживать клиентов, мотивировать сотрудников, управлять отно-
шениями. [4] 
В заключении стоит отметить, что применение концепции заинтересо-

ванных сторон в значительной степени улучшает деятельность предпри-
ятия, приводит к улучшению качества выполнения бизнес-процессов пу-
тем акцентирования внимания на требованиях заинтересованных сторон. 
Так как список заинтересованных сторон нигде не регламентирован, орга-
низация самостоятельно выделяет для себя наиболее важные группы, ко-
торые в дальнейшем будут относиться к заинтересованным сторонам – 
ведь предприятие  способно добиться устойчивого успеха за счет последо-
вательного удовлетворения потребностей и ожиданий всех заинтересован-
ных сторон на долгосрочной основе. 
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Современные люди полностью зависят от электричества. Обратите вни-
мание: ежедневно нас окружает множество различных электрических при-
боров,  которые постоянно потребляют электрическую энергию. Общество 
потребления привыкло жить на «широкую ногу» и ни в чем себе 
не отказывать. Именно поэтому с каждым годом растет количество по-



ISBN 978-5-9906896-1-9          4-5 июня 2015 года                                279 

требляемой человечеством электроэнергии и, как следствие, растут тарифы 
на ее использование.  
Каждый месяц нас пугают счета за коммунальные услуги, они продол-

жают расти. Многим гражданам приходится «относить» в ЖКХ большую 
часть своего дохода. Минэкономразвития России прогнозирует рост ком-
мунальных платежей в среднем на 8,7% в течение 2015 года. Цена на элек-
троэнергию растет в среднем на 15% ежегодно.  
Проект рассказывает о ходе  разработки универсального  аппаратно про-

граммного комплекса, позволяющего реализовать наиболее широкую 
функциональность системы класса «умный дом»,  главным конкурентным 
качеством которого станет  низкая стоимость и энергоэффективность. Та-
кая технология позволит значительно сократить расходы на коммунальные 
услуги. 
Умный дом - жилой дом современного типа, организованный для про-

живания людей при помощи автоматизации 
и высокотехнологичных устройств. Под «умным» домом следует понимать 
систему, которая обеспечивает комфорт, безопасность 
и ресурсосбережение для всех пользователей.  
Мы предлагаем энергоэффективный жилой дом,  повышенной комфорт-

ности, организованный  индивидуально  для  каждого клиента.   
Главной уникальной  особенностью разработки является модульность, 

которая позволит реализовать ряд конкурентных преимуществ. 
 Модульность –  Каждый модуль (цепь) отвечает за свою задачу и 

несет определенный функционал. Разрабатываемые модули умного дома 
должны обеспечивать потенциальному покупателю возможность создания 
индивидуального пакета модулей, которые обеспечат  необходимые функ-
циональные возможности при наименьшей цене. Это позволит максималь-
но адаптировать предложение исходя из потребностей и бюджета клиента, 
так же всегда останется возможность расширить уже имеющеюся систему.  
При этом, не затрачивая ресурсы компании продавца на разработку новой  
системы класса умный дом  или программного обеспечения.  Именно воз-
можность модульной установки  позволит сократить стоимость конечной 
услуги. 
Конкурентные преимущества: 
 Экономичность- применение технологий энергосбережения актуаль-

но сегодня во всех сферах человеческой жизнедеятельности, это позволит 
сократить расходы за коммунальные услуги. 
 Автономность – каждый модуль должен содержать контроллер с 

прошивкой, способной работать самостоятельно в условиях утраты связи с 
центральным блоком (уставки содержатся в самом блоке, управляющий 
блок может изменять их.) 
 Удаленный сервер  – Подключение модулей «умный дом» к серверу 

компании продавца по средствам сети Internet снизит стоимость услуги  и 
оставит возможность мониторинга работоспособности системы , а также 
частичного технического обслуживания в режиме online. 
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 Низкая себестоимость. В проекте будут использованы компоненты 
низкой стоимости, покупаемые в зарубежных интернет-магазинах. Разра-
батываемые блоки должны обеспечивать форм-фактор, позволяющий мак-
симально простую установку и подключение (соответствующий корпус, 
разъемы или клеммы). Прошивки контроллеров и управляющее с компью-
тера программного обеспечения должны обеспечивать возможность про-
стого изменения и настройки под конкретное помещение, набор датчиков 
и управляемых приборов. 
 Кроссплатформенность - это возможность переноса и последующей 

работы программы на иную программную и аппаратную платформу. Сис-
тема умный дом может быть интегрирована для любой управляющей опе-
рационной системы.  
 Индивидуальный подход – система предлагает только тот функ-

ционал, который необходим пользователю.  
Модель развертывания модульной системы. 
Диаграммы развертывания, или применения,  - это один из двух видов 

диаграмм, используемых при моделировании физических аспектов объ-
ектно-ориентированной системы. Такая диаграмма показывает конфигура-
цию узлов, где производится обработка информации, и то, какие компо-
ненты размещены на каждом узле. Диаграммы развертывания используют-
ся для моделирования статического вида системы с точки зрения развер-
тывания. В основном под этим понимается моделирование топологии ап-
паратных средств, на которых выполняется система. По существу, диа-
граммы развертывания - это просто диаграммы классов, сосредоточенные 
на системных узлах. Диаграммы развертывания важны не только для ви-
зуализации, специфицирования и документирования встроенных, клиент 
серверных и распределенных систем, но и для управления исполняемыми 
системами с использованием прямого и обратного проектирования. 

 
Рис.1 Схема развертывания модульной системы. 
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Модули – исполняющие устройства. 
1)Система освещения Освещение комнат квартиры подразделяется на 

основное, реализованное при помощи светильников с лампами энергосбе-
режения и дополнительное светодиодные ленты, выполняющие роль де-
журного и ночного освещения. Несомненно, в комнатах имеются и точеч-
ные источники освещения, но считается не целесообразным автоматизиро-
вать, например настольную лампу или прикроватные светильники, это не-
сет дополнительные затраты и неуклонно удорожает систему. Управление 
освещением в режиме on/off полностью подходит для основного освеще-
ния, но не подходит для дежурного. Необходимо автоматизировать вклю-
чение и выключение светильников в зависимости от присутствия в комна-
те человека, это не только повысит комфорт, но и снизит лишние энерго-
потери, для этого, несомненно, потребуется установка датчиков движения 
и присутствия. Принцип их работы прост: датчики автоматически вклю-
чают / выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивно-
сти естественного потока света и  присутствия людей. Возможным это де-
лает пассивная технология инфракрасного излучения: встроенные IR-
датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в из-
меряемый электрический сигнал. Люди излучают тепловую энергию, 
спектр которой находится в инфракрасном диапазоне и не видим человече-
скому глазу.  

 
Рис.2 Фотография используемого IR-датчика для Arduino Uno 

  
Оптимальным решением будет создание устройства выполняющего роль 

выключателя, а уже через него коммутировать любую нагрузку в зависи-
мости от предпочтений заказчика, это позволит конечному пользователю 
не нарушая гарантийных, а также сервисных инструкций произвести пол-
ную или частичную замену существующего оборудования на более совре-
менное и экономичное. 
 Оптимальные режимы освещение. 
 Управление освещением по желанию пользователя. 
 Снижения потребления электроэнергии. 
2) Система отопления 
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Под управление аппаратно вычислительной платформы, система, анали-
зируя данные термопар в каждой комнате, управляет заслонками, тем са-
мым регулирует подачу горячей воды от котла. Поддерживается заданная 
комфортная  для потребителя температура.  
 Оптимальные режимы отопления. 
 Учитывает изменения условий в реальном времени. 
 Учитывает различные условия в разных комнатах. 
 Управление отоплением по желанию пользователя. 
 Снижения потребление теплоэнергии. 
Потенциальные потребители: 
 Государственные учреждения;  
 Индивидуальные предприниматели. 
 Частные лица. 
Реализация проекта. 
Целевая аудитория  - общественные учреждения, промышленные пред-

приятия, торговые центры, частные дома и квартиры.  
 

Таблица 1. Оценочная стоимость одного модуля: 3700 рублей. 
Arduino 600   рублей 
Интернет или мотор-shield 600   рублей 
Исполнительное устройство(сред.) 2000 рублей 
Сборка установка 500   рублей 

 
Оценочные финансовые показатели модульной системы «Умный 

дом»  
 Снижение потребления электроэнергии на 11%.  
 Снижение потребления тепловой энергии на 24%  
Окупаемость системы в условиях 3-х комнатной квартиры, установлен-

ные модули управления отоплением и освещением около 3 года.  
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В статье рассмотрены метод повышения производительности при 
сверлении, а именно, устройство для сверления с наложением вибраций по 
средствам постоянных магнитов. Приводятся экспериментальные иссле-
дования зависимости силы постоянных магнитов от расстояния при виб-
рационном резании. 

 
При обработке металла резанием необходимо не только получить деталь 

определенной формы, размера и требуемого качества поверхности, но и 
обеспечить образование короткой, легкоустранимой стружки. Это особен-
но важно при высоких режимах обработки, когда образуется большой объ-
ем стружки и необходимо обеспечить высокую производительность обо-
рудования и безопасность оператора [1]. Поэтому, одной из основных за-
дач резание металлов является отделения стружки от заготовки, причем 
стружка должна быть требуемой формы и размера. Эффективный процесс 
резания гарантирует безопасность операции, беспрепятственное удаление 
стружки из зоны резания, качество обработанной детали, стойкость инст-
румента, отсутствие непредусмотренных остановок процесса обработки.  
Для получения транспортабельной формы стружки в виде отдельных 

сегментов, колец, коротких завитков или сплошной пружины применяют 
специальные способы стружкозавивания и стружколомания. При сверле-
нии имеет место значительное трение стружки о поверхность канавок 
сверла, трение стружки и сверла об обработанную поверхность. Решением 
данной проблемы служит сверление отверстий с наложением вибрацион-
ных колебаний на инструмент [2]. Такой способ сверления получил назва-
ние – вибрационное резание. Он характеризуется тем, что инструменту на-
ряду с основным вращательным движением сообщается колебательное 
движение относительно обрабатываемой заготовки. Его применяют для 
дробления стружки при обработке труднообрабатываемых материалов [3]. 
В настоящее время большое распространение получили механические и 

электромагнитные вибровозбудители, однако сложная конструкция, уве-
личивает себестоимость обработки. Применение вибрационного оборудо-
вания на основе постоянных магнитов позволит значительно снизить его 
себестоимость [4]. 
В связи с чем, было спроектировано устройство для вибрационного 

сверления [5,6], приведенное на рис. 1, которое содержит корпус 1 и 
крышку корпуса 2, в которых посредством подшипников 3,4 закреплен 
входной вал 5. Вращение с входного вала посредством гибкой связи 6 пе-
редаётся на выходной вал 7, на котором расположены магниты 8. При 
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вращении выходного вала магниты взаимодействуют с расположенными в 
магнитных корпусах 9,10 вставки из магнитного материала 11, установ-
ленных таким образом, чтобы соблюдалась обратная полярность относи-
тельно магнитов 8 расположенных в выходном валу 7. В процессе взаимо-
действия создаются вибрации, частота которых определяется количеством 
магнитов 8 в выходном валу 7 и вставки из магнитного материала 11 в 
магнитных корпусах 9, 10. 

 

 
 

Рисунок 1 – Разрез устройства для вибрационного сверления 
 

Усилие вибрации регулируется расстоянием между магнитами 8 выход-
ного вала 7 и вставки из магнитного материала 11,12 расположенными в 
корпусах магнитов 9,10 регулирующимися посредством резьбы на корпусе 
1 и крышке корпуса 2 устройство для вибрационного сверления, и магнит-
ных корпусах 9,10 [7]. 
Для определения зависимости силы постоянных магнитов от расстояния 

при вибрационном резании был проведен эксперимент, результаты которо-
го приведены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости силы постоянных магнитов от расстоя-
ния при вибрационном резании 

 
Результаты эксперимента показывают влияние расстояния между магни-

тами и вставками из магнитного материала на усилие вибраций и могут 
быть полезны при выборе и расчете конструктивных особенностей устрой-
ства для сверления с вибрациями. 
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В статье представлены результаты исследований поверхности фтор-
лона-4 после модификации магнетронным нанесением алюминия.  
Введение 
Фторлон-4 - синтетическое волокно из фторсодержащего полимера, по-

лученное путём сополимеризации тетрафторэтилена (ТФЭ) и винилиден-
дифторида (ВДФ). Данный материал широко применяется в качестве хи-
рургического шовного материала или плетеного материала при изготовле-
нии протезов для общей и сердечнососудистой хирургии, хирургии брюш-
ной полости. Фторлон-4 является стойким к действию концентрированных 
растворов кислот, щелочей и окислителей, биологически инертен, имеет 
низкий коэффициент трения, а также  низкие показатели   адгезии к боль-
шинству известных материалов [1]. В настоящее время известно множест-
во методов модификации поверхности полимеров (химические и физиче-
ские: тепловое, радиационное, механическое) с целью повышения их адге-
зионных характеристик, среди которых одним из перспективных является 
модификация поверхности в процессе магнетронного нанесения [2]. 
Целью данной работы является исследование состава поверхностного 

слоя фторлона-4, подвергнутого модификации путем магнетронного нане-
сения алюминия. 
Методика исследований 
В качестве объектов исследования использовались образцы из фторлона-

4 на основе ТФЭ и ВДФ [1]. Нанесение пленки алюминия осуществлялось 
в вакууме при помощи магнетронной распылительной системы (МРС). В 
качестве ионообразующего газа применялся высокочистый аргон. Система 
МРС собрана на основе вакуумного универсального поста ВУП-4. Нанесе-
ние алюминия проводилось при давлении порядка 0,104 Па, разность по-
тенциалов между катодом и анодом 180 В, скорость роста пленки металла 
0,56 нм/с. 
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Элементный состав поверхностного слоя фторлона определялся методом 
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА) (по-
грешность концентраций ±0,5 ат.%) с использованием электронного мик-
роскопа «MIRA II LMU». 
ИК-спектры многократного нарушенного полного внутреннего отраже-

ния снимали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700.  
Результаты исследований и их анализ 
Морфология фторлона-4 после напыления не изменилась, рис. 1. Прове-

денный  по цифровым меткам ЭДРФА показал, что поверхностный слой 
фторлона-4 после процесса модификации состоит преимущественно из 
фтора, углерода и алюминия (табл.) 

 

Таблица. 
Элементный состав приповерхност-
ного слоя модифицированного 

фторлона-4 
Спектр C F Al Итог 

1 34.02 62.47 3.50 100.00 
2 31.95 60.42 7.63 100.00 
3 37.40 60.47 2.13 100.00 
4 31.17 64.27 4.56 100.00 
5 34.59 62.67 2.74 100.00 
6 36.53 61.60 1.87 100.00 
7 38.23 60.47 1.30 100.00 
8 36.97 62.18 0.85 100.00 
9 39.40 60.60 - 100.00 

10 34.85 65.15 - 100.00 
Рис. 1. Морфология поверхности 
модифицированного фторлона-4 
 
В результате магнетронного нанесения алюминия, по-видимому, образу-

ется фаза фторида алюминия, поскольку в ИК-спектре фторолона-4 отчёт-
ливо проявляется полоса, соответствующая валентным колебаниям ν(Al–F) 
при 663.34 см-1, рис.2. Также отмечается появление полос поглощения при 
976.16, 860.25, 776.27, 765.25, 744.13 см-1. Согласно данным [3], в ИК-
спектрах амфотерной фазы AlF3 максимумы полос поглощения располага-
ются в интервале 655…750 см-1, а деконволюция широкой полосы диффе-
ренцирует максимумы поглощения при 666, 743, 860 и 977 см-1, что позво-
ляет судить о наличии аморфной фазы AlF3 на поверхности образца обра-
ботанного фторлона-4. 
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Рис. 2. ИК-спектры отражения исследованных образцов фторлона-4: 
1− фторлон-4, 2 – фторлон-4 с магнетронным нанесением алюминия 

 
Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды: 
 ионы алюминия покрывают волокна материала и заполняют микро-

трещины в процессе осаждения, тем самым уменьшаются параметры ше-
роховатости; 
 применение метода модификации поверхности фторлона-4 нанесени-

ем тонкой пленки алюминия магнетронным напылением приводит к деф-
торированию фторполимера, что должно способствовать повышению его 
адгезионных свойств. 
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В данной работе рассматривается автоматизированная аппаратно –
программная система и алгоритм управления мобильным роботом, пере-
мещающимся внутри лабиринта.  

 
Робототехнические средства – это автоматические устройства, создан-

ные по принципу живого организма и действующие по заранее заложенной 
программе [1, 2, 3]. Получая информацию о внешнем мире от датчиков, 
данные системы позволяют осуществлять производственные и иные опе-
рации, обычно выполняемые человеком. 
В данной работе рассмотрена автоматизированная программно-

аппаратная система управления мобильным роботом, под управлением от-
крытой платформы ArduinoUno. Для практического осуществления работы 
системы авторы использовали упрощенную версию С++, необходимые 
компоненты и детали [4, 5, 6].    
В данном робототехническом устройстве используются следующие 

компоненты и детали: 
– Двухколёсная платформа miniQ состоящая из: 
а) монтажная платформа производства DFRobot; 
б) пара колес 42×19 мм ; 
в) два микромотора шириной 12 мм с редуктором; 
г) крепления для моторов; 
д) шаровая опора 12 мм (третье колесо). 
– Два цифровых датчика линии. 
– Три инфракрасных дальномераSharp 2D120X F 05. 
– Крепления для инфракрасных дальномеров на двухколёсной платфор-

ме miniQ. 
– Ультразвуковой дальномер НС-SR04. 
– Сервопривод FS90. 
– Крепления для сервопривода на двухколёсной платформеminiQ. 
– Крепления для ультразвукового дальномера НС-SR04 на сервоприводе 

FS90. 
– Аппаратно-программная платформа ArduinoUno. 
– Плата расширения для Arduino на базе чипа L298P Motor Shield (2 ка-

нала, 2 А). 
– Пассивная плата расширения TroykaShield, позволяющая присоеди-

нять несколько периферийных устройств. 
– Соединительные провода. 
– Элементы питания [7, 8]. 
На рисунке 1 представлен внешний вид, собранного мобильного робота. 
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Рис.1.  Внешний вид робота, управляемого аппаратно-программной  

платформой ArduinoUno 
 

Данный робототехнический комплекс используется для его перемеще-
ния внутри лабиринта. Для ориентации мобильного робота в пространстве 
используются три инфракрасных дальномера и один ультразвуковой даль-
номер, закрепленный на сервоприводе [9,10]. Центральный и боковые ин-
фракрасные дальномеры являются первоначальными и главенствующими 
устройствами определения расстояний. Если данные датчики передают, 
что спереди и по бокам расстояние достаточное, то мобильному роботу от-
дается управляющая команда «перемещение вперед». Если один из трех 
датчиков показывает расстояние меньше заложенного в программном ко-
де, то выполняются различные команды, зависящие от ситуации: «отъехать 
назад», «поворот на 30 градусов вправо или влево», «разворот на 180 гра-
дусов» [11, 12]. На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма управле-
ния мобильным роботом. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления мобильным роботом 

 
В блок-схеме данного алгоритма используются следующие обозначения: 
– ЦИК – центральный инфракрасный дальномер; 
– ЛИК – левый инфракрасный дальномер; 
– ПИК –правый инфракрасный дальномер; 
– УЗ – ультразвуковой дальномер. 
В данной работе была составлена блок-схема алгоритма управления мо-

бильным роботом, описаны его составляющие, определено, что для адек-
ватной и правильной работы устройства необходимо три инфракрасных 
дальномера и один ультразвуковой дальномер.  
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АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ БУРОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Тошов Ж.Б., к.т.н., доцент, заведующий  
кафедрой «Горная электромеханика»  

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
Тошов Ж.Б. АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ БУРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В работе рассматривается вопросы повышения эффективности буре-
ния скважин путем разработки объективных алгоритмов решения прак-
тических задач в процессе проектирования породоразрушающих инстру-
ментов. 

 
Процесс бурения является сложнейшей динамической системой в силу 

того, что в этом процессе имеют место иногда явления сложно поддаю-
щиеся осознанию и тем более математическому моделированию. Приведем 
лишь два примера явно просматривающихся в процессе бурения скважин. 
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Во-первых, до самого последнего времени было непонятно такое явле-
ние как многогранние формообразование поперечных сечений скважин. И 
только теперь стала ясно причины столь необычного явления, которое за-
ключается в классическом принципе наименьшей затрат энергии при 
функционировании динамических систем. 
Этот принцип был известен еще в восемнадцатом веке [1], а многогран-

ность формообразования поперечных сечений при бурении скважин стало 
объяснимо только сейчас [2].  
Во-вторых, при бурении скважин любыми конструкциями буровых до-

лот известно такое явления – так называемый процесс сальникообразова-
ния. А это обусловливает резкое понижение механических скоростей бу-
рения, и как следствие, резкое удорожание самого процесса бурения [3]. 
Так при бурении скважин с глинистыми прослойками бурение трехша-

рошечными долотами огранивалось механической скоростью проходки 
полуторами метров в час не зависимо от величин режимных параметров.  
Но сейчас уже доказано, что причина столь необычных явлений кроется, 

в конечном счете, в той же закономерности затрат энергии динамических 
систем от сил сопротивление движению. Нами не случайно здесь приведе-
ны примеры парадоксальных явлением наблюдаемых практически посто-
янно. Наше конечная цель заключается в том чтобы настроить читателей, 
имеющих дело со сложными и необъяснимы явлениями, на поиск объек-
тивно поставленных задач, на поиск методологии разрушения содержащих 
такого рода задач, не разработку объективных алгоритмов решения прак-
тических задач с использованием последних достижений в науки и техни-
ке. 
В настоящее время все уже понимают каким сложным процессом явля-

ется процесс бурения и особенно процесс разрушения горных пород на за-
бое скважины. И все уже осознают какую роль в этом процессе играет кон-
структивная модель породоразрушающего инструмента по всем её состав-
ляющим: динамика вооружения, динамика опорных узлов и динамика про-
цесса очистки забоя скважины от выбуренного шлама. И оптимизационные 
задачи по этим направлением правильной постановке и эффективном их 
разрешении дают как сами по себе так и желательно, в комплексе вполне 
определенную экономическую эффективность. 
В первом приближении этот процесс нами представлен на ниже сле-

дующей схеме (рис. 1.).  
Как уже замечено выше, нашей целью является повышение эффективно-

сти существующей или вновь созданной конструкции бурового долота, на-
пример, в одношарошечном исполнении. 
В этом случае, если идет речь о теоретической разработке, прежде всего, 

необходимо располагать необходимыми средствами вычислительного 
процесса выбором объективных критериев с теми или иными допущения-
ми. На базе уже этих предпосылок необходима разработка существующего 
алгоритма вычислительного процесса, и, в конечном счёте, программного 
средства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЫСОКОТВЕРДОГО ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА «РЕЛИТ» 
Трубицын Антон Владимирович, начальник участка 

АО «Новомет-Пермь», г.Пермь 
Свирщёв Валентин Иванович, д.т.н., профессор 

 ПНИПУ, г.Пермь 
Трубицын А.В., Свирщёв В.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОТВЕРДОГО ПОРОШКОВОГО МАТЕРИАЛА «РЕЛИТ» 

Рассмотрено определение теплофизических характеристик высоко-
твёрдого порошкового материала «Релит» квазилинейным методом.  

 
Затрачиваемая в процессе шлифования энергия на деформирование и 

срезание слоя материала почти полностью переходит в тепло, нагревающее 
деталь и инструмент. Нагрев тонких поверхностных слоев детали влияет 
на качество обработанной поверхности, нагрев инструмента на его износ и 
стойкость. Поэтому возникает необходимость в теоретическом и экспери-
ментальном изучении тепловых явлений при шлифовании, оценке значи-
мости температурного фактора. 
Постановка тепловых задач предусматривает схематизацию компонен-

тов технологических систем и условий теплопередачи. Это в совокупности 
определяет условие однозначности при решении тепловых задач. К ним 
относятся геометрические, физические, временные (начальные) и гранич-
ные условия, а так же характеристики источников тепла. 
Для математического описания условий однозначности выполняют схе-

матизацию компонентов технологических систем и условий теплопередачи 
в них. Для этого помимо схематизации формы тела, источников, началь-
ных и граничных условий необходимо определиться с теплофизическими 
характеристиками высокотвёрдого порошкового материала «Релит», све-
дения о которых, отсутствуют в справочной литературе. 
Для многокомпонентных систем, какими являются материал «Релит»,  

погрешность от принятия λ и Cv, не зависящими от температуры, может 
быть снижена, если при расчете считать, что значения этих величин соот-
ветствуют средним значениям температур в ожидаемом диапазоне их из-
менения. Для таких сред при случайном расположении их в объеме приве-
денный коэффициент теплопроводности: 
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где λi – коэффициент теплопроводности i-й структурной составляющей; 
ρi – относительная объемная концентрация i-й составляющей (структура 

материала «Релит» содержит 35 % меди (ρ = 0,35), 65 % карбидов вольф-
рама (ρ = 0,65)); n – число структурных составляющих. 
После определения приведенных теплофизических характеристик мно-

гокомпонентная среда при решении тепловой задачи рассматривается как 
однородная и изотропная.  
В связи с тем, что в справочной литературе отсутствуют сведения по те-

плофизическим характеристикам (λ, Cv) материала «Релит», они определя-
лись экспериментально.  
На кафедре общей физики Пермского научного исследовательского по-

литехнического университета разработан квазилинейный метод определе-
ния теплофизических характеристик  (ТФХ) твердых материалов [1]. Ме-
тод основан на использовании характерной зависимости измерения темпе-
ратуры в фиксированной точке плоского образца при его нагреве в опреде-
ленных условиях. Если толщина нагреваемого образца, изготовленного в 
виде пластины, много меньше её ширины и длины, то уравнение тепло-
проводности для него можно записать в виде 
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где ρ, с, λ – соответственно плотность, удельная теплоёмкость, и коэф-
фициент теплопроводности материала образца. 
При расположении начала координат в центре грани образца толщиной l 

(0 ≤ x ≤ l) начальные и граничные условия выбираются следующими: 
в начальный момент времени τ = 0 образец принимает температуру ок-

ружающей среды Т0; 
с момента времени τ > 0 на грань (x = 0) действует поверхностный теп-

ловой источник с постоянной плотностью теплового потока q0. 
На остальных гранях образца происходит свободно конвективный теп-

лообмен с окружающей средой по закону q = α(Τ-Τ0). 
Решение  уравнения  с учётом граничных условий при достаточно малых 

значениях числа Bi = αl/λ имеет квазилинейный участок (см. рисунок), 
описываемый уравнением 
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где α = λ/(ρс) – коэффициент температуропроводности, коэффициенты 

θ0 и A – определяются расчетным путем из аналитического решения зада-
чи. 
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Рисунок. 
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Значения Δ и τ0 определяются из графика рисунка. 
Экспериментальные исследования проводились на пластинах из мате-

риала «Релит», размером 25х25х4 мм. 
После проведения эксперимента и обработки результатов на персональ-

ном компьютере были получены следующие значения λ, α, Cv: 
λ = 30,05 Вт/(м*°С), α = 0,0943*10-4 м2/с, Cv = 3,14*106 Дж/(м3*°С). 
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В статье описываются изменения подходов к ведению данных о струк-
туре изделий и рассматривается система взаимосвязей между разновид-
ностями электронных структур изделия в рамках создания комплекса 
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технологий по проектированию, изготовлению, управлению производст-
вом и эксплуатации инновационных наукоемких изделий. 

 
До наступления эры систем автоматизированного проектирования 

(САПР) и автоматизированных систем управления данными об изделии 
проектирование велось методом разработки бумажной документации. До-
кумента, описывающего структуру всего изделия целиком, не существова-
ло. Работы, связанные с использованием информации о составе и структу-
ре изделия, в том числе технологическая подготовка производства (ТПП), 
производственное планирование и расчет себестоимости изделий, произ-
водились вручную с использованием бумажной документации. Эти рабо-
ты, особенно по изделиям, имеющим сложный состав, отнимали огромное 
количество рабочего времени специалистов. 
Внедрение систем автоматизированного планирования и расчета норма-

тивной себестоимости потребовало ведение конструкторских составов из-
делий внутри системы. Как правило, работы выполнялись специализиро-
ванными подразделениями предприятий. Информация в систему заноси-
лась с утвержденных конструкторских документов. 
С появлением средств автоматизации проектирования появилась необ-

ходимость ведения конструкторских составов изделий внутри автоматизи-
рованных систем управления данными об изделии или базы данных САПР. 
Развитие электронного документооборота и САПР привели к появлению 
PDM-систем. 
Со временем системы планирования и управления себестоимостью эво-

люционировали в ERP-системы, а PDM-системы в PLM-системы. Появи-
лось понятие электронная структура изделия (ЭСИ). Усложнились требо-
вания к составам изделий – потребовалось обеспечивать данными о соста-
вах изделия все стадии жизненного цикла изделий (ЖЦИ). Каждый из эта-
пов ЖЦИ предъявляет свои требования к ведению ЭСИ. 
Для регламентации и стандартизации разновидностей ЭСИ, определения 

требований к каждой разновидности ЭСИ была разработана серия ИСО-
стандартов, которые локализованы в виде ГОСТ 2.053-2013. Согласно 
ГОСТ различают следующие разновидности ЭСИ [1] – функциональная, 
конструктивная (проектная), производственно-технологическая, физиче-
ская, эксплуатационная, совмещенная. Между всеми видами ЭСИ сущест-
вуют логические взаимосвязи. 
Функциональная ЭСИ предназначена для определения назначения изде-

лия и его частей и предъявляемых к ним функциональных требований. Как 
правило, она создается на этапах разработки технического задания (ТЗ), 
разработки технического предложения на изделие и уточняется на стадии 
технического проекта. 
Конструктивная ЭСИ, в свою очередь, предназначена для отображения 

конкретных технических решений, определяющих конструкцию составных 
частей (СЧ). Конструктивная ЭСИ формируется на основе функциональ-
ной ЭСИ, которая уточняется данными структуры всех СЧ, проектируемых 
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на этапе разработки рабочей документации. Конструктивная ЭСИ является 
избыточной и содержит все варианты составов в соответствии с конструк-
торской документацией. По сути конструкторская ЭСИ – это структура 
«как спроектировано». 
Производственно-технологическая ЭСИ предназначена для отображения 

особенностей технологии изготовления и сборки изделия. Производствен-
но-технологическую ЭСИ выполняют на стадиях ТПП и в процессе произ-
водства изделия.  
Однако мы предлагаем разделить данную разновидность ЭСИ на две: 

технологическую и производственную. Технологическая ЭСИ будет отли-
чаться от конструктивной группированием состава изделия в соответствии 
со сборочными технологическими процессами, т.е. технологическая ЭСИ 
отражает последовательность сборки изделия. Так же она дополняется СЧ, 
необходимыми для изготовления изделия. Вместе с тем из технологиче-
ской ЭСИ исключают вариантные позиции конструктивной ЭСИ, которые 
не планируется изготовлять и/или по которым не проводится ТПП. Техно-
логическая ЭСИ учитывает замены, разрешенные по ведомостям замен. 
Разработка технологической ЭСИ является одним из начальных стадий 
проведения подготовки производства и является основой для организации 
всех остальных работ по подготовке производства и расчета нормативной 
себестоимости. По своей сути технологическая ЭСИ – это структура «как 
необходимо изготовить».  
Производственная ЭСИ формируется на основе технологической ЭСИ. 

Производственная ЭСИ отличается от технологической тем, что там уже 
точно определяются вариантные позиции, которые будут изготовляться. 
Как правило, это делается в зависимости от наличия материалов, загото-
вок, доступности оборудования и т.д. Так же производственная ЭСИ отли-
чается данными производственных документов на замены составных час-
тей, что отражает допущенное отклонение от того, что определено конст-
рукторской документацией и технологическим процессом. Как правило, 
такие случаи возникают в процессе изготовления из-за невозможности 
служб материально-технического обеспечения обеспечить производство 
СЧ в соответствии с технологической ЭСИ. Производственная ЭСИ явля-
ется основой для систем планирования производства. По своей сути произ-
водственная ЭСИ – это структура «как планируем изготовить». 
Физическая ЭСИ предназначена для отображения информации о кон-

кретном экземпляре изделия. Физическая ЭСИ выполняется на стадии 
производства изделия и, как правило, корректируется в течение всего сро-
ка эксплуатации (например, отражая изменения в комплектности данного 
экземпляра изделия). Физическая ЭСИ формируется на основе производ-
ственной ЭСИ. Физическая ЭСИ содержит структуру изделия «как изгото-
вили». 
Эксплуатационная ЭСИ предназначена для группирования и отображе-

ния информации о тех составных частях изделия, которые подлежат об-
служиванию и/или замене в ходе использования изделия по назначению. 
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Эксплуатационная ЭСИ является основой для разработки эксплуатацион-
ной документации, в том числе в интерактивном электронном виде. Так же 
эксплуатационная ЭСИ должна корректироваться в соответствии с физи-
ческой ЭСИ, так как эксплуатационная документация должна разрабаты-
ваться и поставляться с учетом структуры фактически изготовленных и от-
груженных изделий.  
Совмещенная ЭСИ предназначена для группирования и отображения 

комплексной информации об изделии и включает в себя отдельные разно-
видности ЭСИ. 
Современные информационные системы управления предприятием тре-

буют для своей работы полные и достоверные данные об ЭСИ, причем для 
их корректного функционирования необходимы несколько видов ЭСИ. 
Организация ведения корректных ЭСИ является одним из важнейших тре-
бований для функционирования систем производственного планирования 
и управления себестоимостью. Обеспечение функционала формирования и 
сопровождение ЭСИ, обеспечение дальнейшей передачи ЭСИ в ERP-
систему является одной из важнейших задач при построении информаци-
онной системы машиностроительных предприятий. Эти факторы должны 
учитываться при разработке и внедрении PLM-систем предприятия. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки РФ (договор № 02.G25.31.0068 от 23.05.2013 г. в рамках 
реализации постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития кооперации российских высших учебных за-
ведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства»). 
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В данной работе изучено влияние селектных радиационных 
характеристик приемников на эффективность солнечных тепловых и 
энергетических установок. 

 
В настоящее время проведены большие теоретические работы по опре-

делению оптимальных радиационных характеристик селективных поверх-
ностей приемников солнечного излучения, практическому созданию таких 
селективных покрытий. 
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Как видно, общая эффективность установки представляет произведение 
эффективности приемника ( П ) и преобразователя ( ПР ). 
Эффективность термодинамического преобразователя определяется 

циклом Карно и, в общем, не зависит от источника энергии, а зависит от 
температур на входе и на выходе, а также от теплотехнических и конст-
руктивных параметров преобразователя, т.е. задача повышения КПД сол-
нечных установок это в первую очередь задача повышения КПД приемни-
ка. 
Основными составляющими теплопотерь приемника являются: потери 

отражением, излучением и конвекцией с лучевопринимающей поверхно-
сти приемника (ЛП) и ограждающих поверхностей (прозрачное огражде-
ние (ПО) и наружные поверхности). Потери отражением и излучением не-
посредственно зависят от радиационных характеристик этих поверхностей, 
практически они пропорциональны поглощательным и излучательным 
способностям этих поверхностей. Однако,  как известно, спектры падаю-
щего солнечного и собственного излучения приемника существенно раз-
личаются, что создает возможности повышения КПД приемника за счет 
оптимизации радиационных характеристик этих поверхностей. 
При этом, хотя КПД приемника в первую очередь определяется погло-

щательной и излучательной способностями рабочей поверхности прием-
ника, необходимо рассматривать задачу оптимизации радиационных ха-
рактеристик рабочей поверхности с учетом теплопотерь и с других по-
верхностей приемника, а также, в общем, с учетом того, что солнечное из-
лучение, падающее на приемник может быть концентрированным. 
На возможность повышения КПД приемников солнечного излучения за 

счет оптимизации их радиационных характеристик впервые было указано 
Тейбором [1]. Он обратил внимание на разницу между спектрами солнеч-
ного излучения и излучения черных тел, обусловленными температурами 
поверхности Солнца и тела. Спектр солнечного излучения с очень хоро-
шим приближением соответствует температуре излучения черного тела 
при 5800К и  в интервале длин волн от 0,3 до 2,5 мкм сосредоточено около 
97% энергии солнечного излучения [2]. В то время как энергии излучения 
черного тела при температуре 1000 - 1500К в основном происходит в ин-
тервале длин волн от λ=2,5 до 10 мкм на которую приходится от 91% до 
97% всей энергии излучения. Конечно, эти спектры для излучения черного 
тела никогда не перекрываются. Однако Солнце является источником из-
лучения достаточно малого углового радиуса, поэтому могут иметь место 
перекрытие кривых спектральной плотности излучения. Вследствие этого 
появляется возможность создания приемников солнечного излучения с оп-
тимальными радиационными характеристиками, например для поверхно-
стей нагрева, это повышение поглощательной способности до точки пере-
сечения и максимальное уменьшение после точки пересечения. 
Существенное развитие понятия селективного приемника было прове-

дено Гэ Синь Ши [3]. Согласно подхода Д. Тривича и П. Флинн [4] он 
предположил, что существует какая-то оптимальная пороговая длина вол-
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ны ПОР  для каждой заданной температуры поверхности теплового прием-
ника солнечного излучения. Это ПОР  определяла радиационные характе-
ристики идеальной селективной поверхности, причем в области длин волн 

1)()(.    ОПТПОР , а при 0)()(.    ОПТПОР . Полученное вы-
ражение для ПОР  не учитывало в явном виде концентрацию, а также не 
была рассмотрена задача определения ПОР  для реальных селективных по-
верхностей. 
Ге Синь Ши - Баумом [5] определено значение ОПТПОР.  из уравнения ба-

ланса энергии путем дифференцирования полезной энергии P по ПОР  как 
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где C2 – постоянна Планка, 1.4380·10-2м·К;  – постоянная Стефана-
Болцмана, 5.68·10-8Вт/(м2·К); ТS – температура Солнца, К; Т – температура 
приемника, К; ЕС – падающего солнечного излучения, Вт/м2. 
Они при определении выражения (2) рассмотрели сложный случай с 

учетом конвективных потерь и сделали допущение для того чтобы анали-
тически выделить ОПТПОР. . Учет конвективных потерь не позволяет выде-
лить в чистом виде зависимость ОПТПОР.  от температуры нагрева и плотно-
стей падающего потока излучения и затрудняет дальнейший анализ, а сде-
ланное допущение вводит значительную ошибку при широком просмотре 
зависимости ),(. nTfОПТПОР  , где n – концентрация падающего потока и 
не выясняет ряд важных предельных случаев селективного лучепоглоще-
ния. 
В целом можно отметить, что к настоящему времени понятия селектив-

ной поверхности, методы оптимизации радиационных характеристик при-
емников солнечного излучения разработаны достаточно полно. 
Однако, как показала практика разработки и испытания селективных по-

верхностей, их применение в приемниках солнечного излучения, в на-
стоящее время недостаточно полно разработаны методы измерения инте-
гральной селективности приемников в условиях эксплуатации. 
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Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долго-
срочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благо-
состояния населения и закреплении геополитической роли страны как од-
ного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. 
Единственным возможным способом достижения этих целей является пе-
реход экономики на инновационную социально ориентированную модель 
развития [1]. В этой связи на данном этапе важнейшая роль в развитии 
экономики отведена инновационной деятельности, которая дает возмож-
ность непрерывного обновления технической и технологической базы 
производства, освоения и выпуска новой конкурентоспособной продукции, 
а также эффективного проникновения на мировые рынки товаров и услуг. 
Результаты исследований, проводившихся Организацией экономическо-

го сотрудничества и развития, свидетельствуют о том, что инвестиции в 
инновационный сектор приводят к росту ВВП в соотношении 1 к 3, инве-
стиции в информационно коммуникационные технологии 1 к 2. В разви-
тых странах 90% роста ВВП определяется инновациями и технологиче-
ским прогрессом. В течение последних нескольких десятилетий наиболее 
динамично развивались страны Европы, США и Канада, а с начала 90-х 
годов ХХ столетия – Азиатские страны [2]. 
Важнейшей особенностью экономического развития западных стран яв-

ляется интенсификация инновационных процессов, превращение их в фак-
тор повышения конкурентоспособности. В условиях современной конку-
ренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг, развития новых 
разнохарактерных технологий одним из основных условий формирования 
конкурентной стратегической перспективы отечественных промышленных 
предприятий становится их инновационная активность. 
В то же время за последние 5 лет качество российской экономики оста-

ется низким. Мировой экономический кризис 2008 - 2009 годов привел к 
сокращению расходов частного бизнеса на инновации и замедлил развитие 
российской инновационной системы. Задачи посткризисного восстановле-
ния и ускорения перехода на инновационный путь развития придется ре-
шать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с 
которыми сталкивается Россия и которые требуют еще большей интенси-
фикации усилий по решению накопленных в российской экономике и ин-
новационной системе проблем [1]. 
В настоящее время инновационная деятельность в России переживает 

трудные времена. Это связано с тем, что до начала реформ крупномас-
штабные инновации осуществлялись государством. Специфика сложив-
шейся ситуации заключается в том, что в стране имеются значительные 
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технологические заделы, уникальная научно-производственная база и вы-
сококвалифицированные кадры, но в то же время в связи с общим эконо-
мическим спадом имеет место крайне слабая ориентация имеющихся ре-
сурсов на реализацию инноваций, т.е. их инновационная активность. 
Инновационную активность российской промышленности можно оха-

рактеризовать интенсивностью и экстенсивностью инновационной дея-
тельности. Оценку интенсивности инновационной деятельности можно 
производить по уровню затрат на технологические инновации, а именно по 
соотношению стоимости технологических инноваций к объему всей реали-
зованной предприятиями продукции, а также по показателю экстенсивно-
сти инновационной деятельности – доле инновационной продукции в от-
груженной предприятиями продукции.  
В 2009 году разработку и внедрение технологических инноваций осуще-

ствляли 9,4 % общего количества предприятий российской промышленно-
сти, что значительно ниже значений, характерных для Германии (71,8 %), 
Бельгии (53,6 %), Эстонии (52,8 %), Финляндии  (52,5 %) и Швеции (49,6 
%).  
Доля предприятий, инвестирующих в приобретение новых промышлен-

ных технологий, составляет 11,8 % в общем количестве предприятий. Доля 
затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производ-
ство отгруженных товаров, выполнение работ, услуг организаций про-
мышленного производства России составляет 1,9 % (аналогичный показа-
тель в Швеции составляет  5,4 %, в Финляндии - 3,9 %, в Германии - 3,4 
%). 
Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низ-

кой отдачей от реализации технологических инноваций. Хотя в абсолют-
ном выражении объемы инновационной продукции постоянно повышают-
ся (в 1995 - 2009 годах - на 34 %), затраты на технологические инновации 
растут еще быстрее (за тот же период - втрое). Как следствие, на 1 рубль 
таких затрат в 2009 году приходилось 2,4 рубля инновационной продукции 
против 5,5 рубля в 1995 году.  
Рост бюджетного финансирования, направляемого на поддержку иссле-

дований и разработок, не привел к должному росту инновационной актив-
ности предприятий. С 2005 по 2009 год доля средств российского пред-
принимательского сектора во внутренних затратах на исследования и раз-
работки уменьшилась с 30 до 26,6 % при увеличении доли средств госу-
дарства с 61,9 до 66,5 %. В целом затраты на технологические инновации 
организаций промышленного производства составили в 2009 году 358,9 
млрд. рублей (0,9 % к ВВП). 
Кроме отставания российских компаний по уровню инновационной ак-

тивности есть еще и значительные структурные проблемы в организации 
управления инновациями на уровне организаций. По показателю "Способ-
ность компаний к заимствованию и адаптации технологий", рассчитанному 
Всемирным экономическим форумом, Россия в 2009 году находилась на 
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41-м месте из 133 - на уровне таких стран, как Кипр, Коста-Рика и Объеди-
ненные Арабские Эмираты. 
Абсолютное доминирование наименее передовых типов инновационно-

го поведения, в том числе заимствование готовых технологий, характери-
зует российскую инновационную систему как ориентированную на имита-
ционный характер, а не на создание радикальных нововведений и новых 
технологий. 
Российские компании тратят на инновации значительно меньше средств, 

чем их зарубежные конкуренты в соответствующих секторах. В рейтинге 
тысячи крупнейших компаний мира, осуществляющих исследования и 
разработки, Россия представлена только тремя компаниями - открытым 
акционерным обществом "Газпром" (108-е место по абсолютному объему 
затрат на исследования и разработки, доля затрат на исследования и разра-
ботки в выручке - 0,6 процента), открытым акционерным обществом 
"АВТОВАЗ" (758-е место, 0,8 процента) и открытым акционерным обще-
ством "СИТРОНИКС" (868-е место, 2,6 процента) [1]. 
Консалтинговая компания Pricewaterhouse Coopers, Российская эконо-

мическая школа, Российская венчурная компания и Российская корпора-
ция нанотехнологий провели опрос руководителей 100 крупных компаний 
России, чтобы оценить уровень инновационной активности крупного биз-
неса, выявить ключевые факторы инновационных процессов и барьеры, 
препятствующие их развитию в компаниях и в стране в целом, а также оп-
ределить наиболее важные с точки  зрения крупного бизнеса меры госу-
дарственного стимулирования данных процессов. 
По результатам опроса руководителей отечественных предприятий, к 

причинам, препятствующим повышению инновационной активности ком-
паний в России, относятся: сложность экспортно-таможенного контроля, 
недостаток финансирования, избыточная бюрократизированность, недос-
таточная защищенность интеллектуальной собственности, нехватка управ-
ленческих кадров и квалифицированного персонала, недостаточный спрос 
на инновационную продукцию, отсутствие «культуры инноваций» внутри 
компании, конкурентное давление на компанию, проблемы коммерциали-
зации. 
Согласно статистическому рейтингу факторов, препятствующих техно-

логическим инновациям, данный перечень можно дополнить следующими 
причинами: недостаток собственных финансовых ресурсов, высокая стои-
мость нововведений, недостаток финансовой поддержки со стороны госу-
дарства, высокий экономический риск, низкий инновационный потенциал 
организаций, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбы-
та, неразвитость кооперационных связей. 
Также можно выделить барьеры, препятствующие развитию инноваци-

онной деятельности в стране в целом: несовершенная законодательная 
среда, в том числе недостаточная защита прав инвесторов; нехватка идей и 
специалистов, способных их генерировать; макроэкономическая неста-
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бильность, сырьевая структура российской экономики, существенное при-
сутствие государства в экономике. 
Согласно результатам исследования «Инновационная активность круп-

ного бизнеса в России. Механизмы, барьеры, перспективы»[2], большинст-
во опрошенных руководителей компаний считают, что к 2020 году отече-
ственная экономика будет более инновационной: 83% респондентов сочли 
такой прогноз «вероятным» или «очень вероятным». По мнению предста-
вителей крупного бизнеса, возможные меры государственной политики, 
которые могли бы способствовать росту инновационной активности отече-
ственных компаний, заключаются в следующем: повышение качества 
высшего образования, увеличение государственного финансирования 
НИОКР, налоговые стимулы, инвестиции в создание инновационной ин-
фраструктуры, привлечение в страну иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов, поддержка со стороны государства продвижения 
отечественной продукции на международный рынок, инвестиции в вен-
чурные фонды. 
В целом анализ современного состояния инновационной сферы в России 

свидетельствует о том, что по уровню инновационной активности месту 
высокотехнологичной продукции в структуре производства и экспорта, 
объемам финансирования науки и развитию инновационной инфраструк-
туры наша страна заметно отстает от развитых стран. 
Однако, есть все основания полагать, то рационально построенная стра-

тегия стимулирования инновационной деятельности позволит наращивать 
конкурентные преимущества, связанные с образовательным и научно-
техническим потенциалом, для обеспечения конкурентоспособности не-
сырьевых секторов российской экономики. 
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Уменьшение межремонтных сроков деталей машин можно объяснить с 
увеличением износа трущихся паров. Износ деталей имеет место в преде-
лах  25- 30%  от общего объема неисправностей и поломков. 
В условиях не совершенной смазки при отсутствии макропленки масла 

поверхности трения могут быт разделены лишь граничными, адсорбиро-
ванными на металле слоями. Можно предложить, что   с появлением меха-
нических примесей характер взаимодействия при трении изменится  и по-
верхности будут дискретно растрелены нерастворимыми в масле частица-
ми. Это может происходить в следующих условиях: 1) когда частицы вы-
ступают над поверхности граничных слоев масла; 

2) при малой деформации частиц под действием нормальных рабочих 
нагрузок и большом их внедрении в поверхности трения. 
Понятие размер частиц в данном случае необходимо конкретизировать. 

Наиболее распространенный метод определения размеров частиц в масле- 
с помощью микроскопа. Для получения тонкого слоя препарат, нанесен-
ный на предметное стекло, притирают покровным стеклом. При таком спо-
собе тольшина частиц в масле определена быть не может. 
В процессе пары трения попавшие в зазор частицы, находящиеся в мас-

ле, располагаются  на поверхностях трения так, чтобы обеспечить миними-
зацию энергетических потерь и скорости изнашивания. В связи с этим  
частицы располагаются меньшим размером перпендикулярно к поверхно-
сти трения. Так же они располагаются и под покровным стеклом на пред-
метном стекле микроскопа. Размер частиц в поперечнике не характеризи-
рует  ее способность разделять поверхности трения и, следовательно, не 
является рабочим. 
Установка для определения рабочих размеров частиц состоит из опор-

ной плиты, двух накладок, тонких металлических пластин высокой твердо-
сти, набранных в стопу, индикатора с приспособлением для замера  высо-
ты стопы.  
Анализ приведенных данных и результатов других опытов, выполнен-

ных по этой методике, подтвердил разделяющее действие граничных пле-
нок и механических примесей и позволил дифференцировать степень воз-
действия того и другого фактора Чаще всего средние рабочие размеры час-
тиц превышают толщину граничных пленок, однако с возрастанием обра-
ботанности масла тольшина граничных пленок сближается с рабочими 
размерами механических примесей.  
Большая толщина в долго работающем масле граничных пленок, чем в 

свежем масле, при одной и той же вязкости подтверждает, что их строи-
тельным материалом являются полярно активные молекулы, количество 
которых в масле в процессе работы двигателя возрастает. 
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В процессе применения масла в двигателях внутреннего сгорания груп-
повой химический составе его базовой части изменяется незначительно. 
Однако в результате старения масла  в нем появляются в относительно не 
больших количествах различные продукты окисления: оксикислоты, смо-
лы, асфальтены, карбены и карбоиды Одни продукты окисления полно-
стью растворяются в масле, другие  же либо остаются во взвешенном со-
стоянии в масле, либо образуют с ним коллоидный раствор. Масло после 
заливки в систему смазки двигателя очень непродолжительное время со-
храняет свои исходные свойства. Процессы старения начинаются сразу по-
сле первых оборотов коленчатого вала. 
Таким образом, двигатели работают на масле, содержащем продукты ко-

торые образовались в результате его взаимодействия с поверхностями тре-
ния, высокотемпературными газовыми потоками. 
Необходимо установить влияние процессов старения и загрязнения мас-

ла на его антифрикционные и противоизносные свойства. Здесь следует 
рассмотреть: 1) влияние продуктов окисления, растворенных в масле; 

2)влияние продуктов старения масла, которые находятся в нерастворен-
ном состоянии, а также механических примесей неорганического проис-
хождения, образующихся в масле в процессе его применения. 
Продукты окисления масла обладают, как известно, полярной активно-

стью; поэтому они адсорбируются на поверхности трения и оказывают 
противоизносное   и антифрикционное действие. Как уже было показано 
ранее высокодисперсные  механические примеси в масле – это комплексы, 
в сердцевине которых находятся твердые абразивные частицы, покрытые 
многослойной коллоидной защитой из полярно активных продуктов окис-
ления масла. Поэтому можно предположить, что такие механические при-
меси представляют собой свой образную присадку, снижающую силу тре-
ния и скорость изнашивания. Механизм их действия заключается не толь-
ко в этом, что они разделяют поверхности трения и в результате контакт 
поверхностей становится дискретным, антифрикционным, но еще, по- ви-
димому, в том, что наиболее дисперсная их часть нивелирует поверхности 
и тем самым увеличивает площадь фактического контакта. 
При наличии металлических примесей улучшается теплоотвод от по-

верхностей и снижается электросопротивление масленой пленки. Это так-
же способствует снижению скорости изнашивания и антифрикционному 
действию. 
Крупные частицы неорганического происхождения размером более  
5- 10 мкм в поперечнике не обладают коллоидной защитой и , следова-

тельно, они могут оказаться абразивным компонентом смазки. Однако, по-
скольку в современных двигателях система очистки масла от механиче-
ских примесей работает весьма эффективно, размеры частиц обычно не 
превышают указанной величины. Поэтому надо полагать, что при наличии 
в масле механических примесей могут усилиться  его противоизносные и 
антифрикционные свойства. Для подтверждения этого положения рас-
смотрим результаты некоторых опытов.  

312       ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

 Методом оптической микроскопии исследовали пробы масла, отобран-
ные из системы смазки дизелей, после наработки примерно 600 моточасов. 
Оказалась, что размер основной массы взвешенных в масле частиц 0,2- 0,4 
мкм. Относительно значительная часть частиц имела размеры до 2- 5 мкм, 
встречались также крупные частицы размером 5- 10 мкм. Одну часть масла 
в том состоянии, в котором оно находилось в пробах, отобранных из сис-
темы смазки  дизелей, испытывали на противоизносные и антифрикцион-
ные свойства , другую центрифугировали при частоте вращения ротора 
центрифуги 600, 1200 и 1800 об/ мин. 
Наибольшие момент силы трения и температура наблюдается при ис-

пользовании свежего масла. 
Существуют много методов определения размер частиц не растворимых 

примесей в масле. Однако для рационального использования и установле-
ния сроков службы масла требуется разработки мероприятий которые мог-
ли бы увеличить срок службы масла. 
Предлагается способ магнитной обработки сущность которого заключа-

ется в том, что масло поступающий в фильтрной пространство  пропуска-
ют через магнитную полю создаваемой с магнитами установленными на 
корпусе фильтра. При этом наблюдается уменьшение износ деталей и уве-
личений межремонтных  сроков.     
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Математическое моделирование физико-химических процессов является 
важным инструментом для прогнозирования поведения физико-
химических систем в условиях нестандартных технологических режимов, в 
частности при разработке новых или совершенствовании известных техно-
логий получения алюминия. 
Одним из мощных методов анализа поведения многофазных реагирую-

щих систем, требующих минимальной информации о физико- химических 
свойствах реагирующих веществ, является метод расчета химического 
равновесия системы, [1]. В настоящей работе, на основе расчета химиче-
ского равновесия многофазных систем, рассмотрены некоторые альтерна-
тивные электролизу методы получения алюминия [4-6]. Метод карботер-
мического восстановления окиси алюминия в дуговой плазме [4,5] давно 
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привлекает внимание промышленников возможностью прямого восстанов-
ления алюминия. Несмотря на то, что первые заводы карботермического 
восстановления алюминия появились более ста лет назад, основным спо-
собом восстановления алюминия является электролизное производство. По 
мнению авторов, [5], метод электротермического восстановления перспек-
тивнее электролизного, поскольку он базируется на переработке алюмоси-
ликатного сырья, которого значительно больше, чем бокситов, требует 
меньших затрат на подготовку сырья, расходует значительно меньше элек-
троэнергии и электродов. В то же время способ электротермического вос-
становления обладает и рядом недостатков, которые сдерживают его ши-
рокое применение. К ним можно отнести высокую чувствительность мето-
да к однородности соотношения окислов и восстановителя, к равномерно-
сти прогрева и подачи шихты и ее электрической проводимости, предель-
ному содержанию окиси алюминия в алюмосиликатах. Кроме этого, необ-
ходимость добавок окислов кремния или железа для предотвращения обра-
зования карбида алюминия, в стандартной технологии карботермического 
восстановления алюминия из окисла, требует дополнительных технологий 
отделения алюминия от других компонентов получаемого сплава при не-
обходимости получения чистого алюминия. 

 

 
Рисунок 1 - Массовая доля веществ, содержащих алюминий в продуктах 

карботермического восстановления окиси алюминия 
 
Оценки показывают, что при взаимодействии окиси алюминия с углеро-

дом, с образованием окиси углерода и алюминия, минимальный расход 
подводимой энергии не может быть меньше 24,9 MДж на 1 килограмм по-
лучаемого алюминия и 20,1 MДж при окислении углерода до СО2. Соглас-
но [4], в реальных процессах электролизного восстановления алюминия за-
трачивается 14-16 квтч (50,4-64,8 Мдж) электроэнергии на килограмм про-
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изводимого алюминия. Проведенные расчеты зависимости выхода ве-
ществ, содержащих алюминий от подвода тепла при начальном содержа-
нии в смеси 3 атомов углерода на молекулу Al2O3 представлены на рис.1. 
Видно, что при высокотемпературном карботермическом восстановлении 
алюминия из окиси, полное восстановление происходит при подводе 45 
Мдж на килограмм производимого алюминия, поскольку часть энергии за-
трачивается на нагрев смеси, фазовые переходы и образование промежу-
точных продуктов. 
Следует отметить, что при концентрациях углерода более 15,0 % (эта 

концентрация соответствует реакции 2Al2O3+3C=4Al+3CO2, однако в рас-
четах во всем диапазоне концентраций углерода окиси углерода на пять 
порядков больше, чем двуокиси) в системе остается значительное количе-
ство непрореагировавшего углерода, что приводит к реакциям алюминия с 
углеродом с образованием карбида алюминия. Кроме этого, при указанной 
температуре, во всем диапазоне концентраций углерода остается значи-
тельное количество невосстановленной окиси алюминия. Поскольку соз-
дание полностью однородной системы углерод-окись алюминия требует 
глубокого измельчения реагентов и тщательного перемешивания, пред-
ставляет интерес процесс восстановления окиси алюминия газообразными 
восстановителями, использование которых позволяет создать более одно-
родные условия контакта окиси алюминия с восстановителем. 
Интересные результаты по восстановлению алюминия водородной 

плазмой получены экспериментально в работе [6]. В настоящей работе бы-
ло проведено моделирование процесса восстановления алюминия водоро-
дом. Равновесные расчеты восстановления алюминия водородом в смеси 6 
молекул водорода на молекулу Al2O3 показывают, что при 3000 К восста-
навливается не более 3,5 % алюминия, содержащегося в окислах, рис.2, то-
гда как при восстановлении углеродом при этих температурах восстанав-
ливался практически весь алюминий. Однако, из экспериментальных ре-
зультатов работы [6] можно сделать вывод, что плазменная активация во-
дорода в качестве восстановителя приводит к восстановлению до 60 % 
алюминия из окиси, что указывает на существенную неравновесность про-
цесса восстановления из-за образования радикалов в плазме. Хотя восста-
новление алюминия водородом и не приводит к образованию карбидов, но 
процесс требует больших затрат энергии - по экспериментальным данным 
[6] процесс восстановления требует 226 Мдж на килограмм восстановлен-
ного алюминия, что значительно превышает расходы энергии на электро-
лиз окиси алюминия. Кроме этого, требуется значительное количество во-
дорода для проведения процесса восстановления. 
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Рисунок 2 - Выход некоторых веществ, содержащих алюминий,  

при восстановлении алюминия водородом 
 
Возможным более эффективным вариантом, по сравнению с восстанов-

лением алюминия водородом, был бы процесс восстановления активиро-
ванным в плазме природным газом. Расчеты показывают, что в этом случае 
расходы энергии близки к расходу при карботермическом восстановлении, 
а равновесный выход алюминия приближается к 100 %. 
При этом в отличие от электролиза, в качестве расходуемого углеродо-

содержащего материала используется не углеродный анод, а природный 
газ.  
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В работе приведены результаты исследований биосовместимости по-
крытий из электрокорунда, рутила и анатаза, сформированных на под-
ложках из титанового сплава марки ВТ6.  

 
В настоящее время для снижения риска отторжения на внутрикостной 

поверхности дентальных, ортодонтических и ортопедичекских импланта-
тов газотермическими и электрохимическими методами формируют ме-
таллооксидные покрытия, которые в ряде случаев являются остеокондук-
тивным материалом [1-2]. Широкое распространение получил метод газо-
термического напыления (ГТН) покрытий. Для увеличения скорости ос-
теоинтеграции за счет наноструктурной морфологии поверхности, покры-
тия на имплантатах, сформированные ГТН, подвергают обработке  мето-
дами индукционного нагрева, высокоэнергетическим воздействием кон-
центрированными потоками энергии и в процессе микродугового оксиди-
рования (МДО) [3-5]. 
Данная работа посвящена исследованию биосовместимости оксидных 

покрытий, полученных ГТН электрокорунда на титановые основы и под-
вергнутых последующей обработке в процессе МДО.  

Материалы и методы 
Исследовались покрытия, сформированные на дисках из титанового 

сплава ВТ6 диаметром 6 мм и высотой 1,5 мм методом ГТН порошка ок-
сида алюминия дисперсностью 40-70 мкм с дистанции 130 мм при токах 
дуги плазмотрона 450 А с использованием установки «ВРЕС 744.3227.001» 
и ГТН с последующей модификацией в процессе МДО, проводимого в 
анодном режиме при плотности тока 3×103 А/м2, в электролите, содержа-
щим 3±0,5 г/л NaOH в течение 20 минут с использованием эксперимен-
тальной установки «МДО-1».  
Морфология покрытий исследовали методами  растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) с использованием электронного микроскопа «MIRA II 
LMU» при увеличении ×103, 105.  
Исследования открытой пористости и линейных размеров пор 

производили по РЭМ изображениям, на анализаторе геометрических 
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параметров микрообъектов «АГПМ-6М» с использованием программы 
графической обработки изображений «Металлограф». 
Проверка биосовместимости изучаемых образцов покрытий проводи-

лась в условиях in vitro. Для исследования были использованы дермальные 
фибробласты человека, выделенные методом миграции из фрагментов 
нормальной кожи взрослых доноров. Продолжительность культивирования 
составила 7 суток. Далее образцы покрытий с клетками подвергались фик-
сирующей обработке химическими реагентами и последующему изучению 
с применением РЭМ.  

Результаты исследования и их анализ 
Согласно результатам проведенного размерного анализа изображений 

полученных РЭМ, на поверхности оксидного покрытия предварительно 
сформированного ГТН в результате последующего МДО формируются 
поры со следующими линейными размерами:  от 15,2  до 20 нм (45±5% от 
общего количества пор), от 160 до 200 нм (50±5% общего количества пор). 
Проверка биосовместимости покрытий, сформированных ГТН оксида 

алюминия и последующем МДО осуществлялась методом in vitro. В каче-
стве контрольного образца использовали образцы титана ВТ 1-00, под-
вергнутого абразивно-струйной обработке. 
В ходе проведенной проверки биосовместимости установлено, что вы-

сокая морфологическая гетерогенность оксидного покрытия в микромет-
ровом и нанометровом диапозонах  обеспечивает более равномерное рас-
пределение клеток фибробластов по поверхности по сравнению с кон-
трольным образцом (Рис. а, б). 

 
Рис. Морфология поверхности технически чистого титана (а) и 

покрытия полученного ГТН оксида алюминия при токе дуги плазмотрона 
350 А и последующим МДО (б) после испытаний in vitro  в течении 7 суток 

 
Размерный анализ изображений позволил установить, что клетки закре-

пляются преимущественно на участках поверхности оксидной пленки где 
присутствуют   микро и нанопоры размером 2±0,5 мкм и 160-200 нм соот-
ветственно.  
Согласно проведенной проверке на биосовместимость in vitro можно 

сделать вывод, что покрытия полученные ГТН оксида алюминия на тита-
новый сплав ВТ6 и последующей модификацией в процессе МДО характе-
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ризуются высокой геометрической биосовместимостью по сравнению с 
механически обработанным титаном ВТ1-00.  
Согласно проведенным исследования можно сделать следующие выво-

ды: 
 покрытие, сформированное микродуговым модифицированием 

оксидных пленок полученных газотермическим напылением 
электрокорунда на титановые основы при токе дуги плазмотрона 450 А 
имеет морфологически гетерогенную поверхность с величиной открытой 
пористости 42,3±0,5% и размером пор от 15 до 200 нм;  
 газотермическое алюмооксидное покрытие модифицированное в 

процессе МДО обладает более высокой геометрической 
биосовместимостью, чем поверхность титана ВТ1-00, подвергнуетого 
абразивно-струйной обработке. 

 
Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке гранта 

РФФИ №  13-03-00898 «а», стипендии Президента РФ № СП-617.2015.4 и 
гранта Президента РФ № МД-3156.2015.8, а также проекта № 1189 в рам-
ках базовой части государственного задания образовательным организаци-
ям высшего образования, подведомственным Минобрнауки РФ, в сфере 
научной деятельности. 
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Фролова И.И. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

В статье представлены результаты исследования оценки удовлетво-
рённости потребителей качеством услуг газоснабжения. Предложены 
элементы системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобализация 

сферы услуг стала важнейшим фактором для формирования новой  конку-
рентной  среды для развития компаний на  основе  системы  качества об-
служивания  клиентов. 
В рыночных отношениях качество обслуживания клиентов  всегда рас-

сматривается с позиций потребителей как самой заинтересованной сторо-
ны. Заинтересованность потребителей включает в себя их интересы и рас-
тущие запросы в сфере потребления продукции или услуг. Удовлетворение 
таких потребностей становится возможным лишь в процессе взаимодейст-
вия изготовителей продукции (товаров), работ, услуг с потребителями.  
Построение клиентоориентированной системы управления затрагивает 

все подсистемы управления организацией, такие как механизм управления, 
процесс управления, структура управления, механизм развития, управлен-
ческая способность. 
Достоверные знания о своих клиентах и удовлетворение запросов и по-

требностей каждого из них могут позволить компании получить новые 
возможности для сбыта товаров и услуг и стать ключевым фактором кон-
курентоспособности организации на рынке. 
В процессе исследования удовлетворённости потребителей качеством 

услуг и организации работы с потребителями ЭПУ «Челныгаз» были вы-
явлены следующие проблемы: 
 отсутствие полноценного сайта ЭПУ «Челныгаз»; существует только 

страничка с описанием зоны обслуживания; 
 не развит маркетинг отношений с потребителями; 
 недостаточно налажена работа по защите персональных данных по-

требителей услуг; 
 недостаточный уровень профессионализма персонала в процессе об-

щения с потребителями услуг; 
 неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
 неэффективные коммуникации персонала с потребителями услуг и  

друг с другом; 
 не проводится анализ жалоб потребителей; 
 отсутствует четкая структура коммуникаций, поддерживающая каче-

ство и своевременность передачи информации как внутри ЭПУ «Челны-
газ», так и между ЭПУ «Челныгаз» и внешней средой, в том числе с потре-
бителями; 
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 неудовлетворённость потребителей такими показателями, как: орга-
низация разъяснительной работы с населением(82%), отсутствие очередей, 
оперативность предоставления информации о текущей задолженно-
сти(63%); низкий уровень качества информационного сопровождения ус-
луги(59%), умение персонала сглаживать конфликты (72%), прозрачность 
расчётов за газ и техническое обслуживание(75%). 
Для устранения выявленных проблем и совершенствования деятельно-

сти  ЭПУ «Челныгаз» с потребителями предлагаются следующие рекомен-
дации: 

1. Внедрить в практическую деятельность применение концепции мар-
кетинга отношений с потребителями. Разработать план маркетинговых ис-
следований по оценке удовлетворённости потребителей качеством услуг. 

2. Разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами  
ЭПУ «Челныгаз»  

3. Организовать работу по анализу жалоб от потребителей. 
4. Организовать повышение квалификации персонала. 
5. Организовать изучение данных нормативных документов и проверку 

знаний сотрудников, работающих с потребителями. 
6. Организовать встречи с потребителями. 
7. Разработать стандарт по взаимодействию персонала с потребителями. 
8. Разработать мероприятия по сохранению и учёту персональных дан-

ных потребителей. 
9. Изучить возможность внедрения новых информационных техноло-

гий в процесс работы. 
10. Разработать мероприятия по формированию благоприятного мо-

рально-психологического климата. 
11. Разработать систему повышения квалификации персонала, включив 

в неё не только элементы обучения на рабочем месте, но и за пределами  
ЭПУ «Челныгаз». 

12. Внедрить практику применения методов проведения анкетирования 
и опроса потребителей. 

13. Усовершенствовать систему автоинформирования потребителей о 
долгах и внедренных новшествах в работе общества. 

14. Осуществлять аудит откликов потребителей в книгах жалоб и пред-
ложений в ЭПУ «Челныгаз».  

15. Разработать форму Интернет-опроса потребителей для размещения 
на сайте. 

16. Разработать форму приема жалоб и предложений потребителей на 
сайте. 

17. Разработать Положение о совершенствовании коммуникативных на-
выков персонала ЭПУ «Челныгаз». 

18. Разработать мероприятия  по совершенствованию коммуникаций в 
ЭПУ «Челныгаз». 
Для разработки системы управления взаимоотношениями необходимо:  
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 Проанализировать информационные потоки, предоставляющие ин-
формацию о потребителях.  
 Определить информацию, необходимую для выявления потребностей 

и ожиданий потребителя.  
 Организовать необходимые изменения для внедрения в ЭПУ "Челны-

газ" новой культуры отношений с клиентами. Создание корпоративной 
культуры, в центре которой стоит клиент, должно стать частью стратеги-
ческого плана организации.  
 Разработать и внедрить необходимую организационную и технологи-

ческую структуру для достижения поставленных целей.  
 Разработать систему показателей для анализа результатов внедрения 

новой системы управления взаимоотношениями с потребителями ЭПУ 
«Челныгаз».  
 Разработать и внедрить регламент заключения договоров с задолжни-

ками с целью погашения долга с контролем его исполнения. 
Предлагается проект системы управления взаимоотношениями с клиен-

тами в ЭПУ «Челныгаз», которая включает в себя следующие элементы: 
цели, задачи, принципы, формы работы с потребителем, стандартизация 
работы персонала, обеспечение защиты персональной информации, марке-
тинг отношений с потребителем, организация функционирования сайта, 
организация обратной связи с потребителем, организация договорной ра-
боты с потребителем, обеспечение качества коммуникаций, контроль каче-
ства услуг. 
Целями системы управления взаимоотношениями с клиентами в ЭПУ 

«Челныгаз» должны стать: 
 улучшение собственных возможностей с выгодой для себя, удовле-

творение требований потребителей (организация сотрудничества, способ-
ность выполнять обещания);  
 определение предпочтений потребителя; 
 улучшение качества обслуживания потребителей; 
 формирование благоприятной атмосферы в процессе общения с по-

требителем. 
Таким образом, клиентоориентированный подход позволит управлять 

отношениями с клиентами, улучшить работу ЭПУ «Челныгаз» с потреби-
телями, сформируют положительный имидж компании и упрочат доверие 
и лояльность клиентов к фирме. 
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МЕДНО-УГЛЕРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ПРИМЕНЕНИЕ И НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ  − 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ 

Хорьякова Наталья Михайловна, аспирант, 
Зубанов Денис Николаевич,  

Братков Александр Николаевич, 
Маховицкий Евгений Андреевич, студент, 

Плохих Денис Олегович, студент,  
Малюхов Виталий Сергеевич, студент 

Юго-Западный государственный университет, Курск 
Хорьякова Н.М., Зубанов Д.Н., Братков А.Н., Маховицкий Е.А., Плохих Д.О., Малюхов В.С. МЕДНО-УГЛЕРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРИМЕНЕНИЕ И 
НОВЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ  − ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ 

Материалы медь-графит широко известны и используются в автомо-
бильной и других областях промышленности в качестве антифрикцион-
ных, а также для изготовления скользящих электрических контактов.  
Металлографитные щетки изготовляют из смеси графита и медного по-

рошка (медно-графитные щетки МГ). Для некоторых марок щеток добав-
ляют в небольшом количестве цинковый, оловянный или свинцовый по-
рошок (бронзово-графитные щетки БГ). Отличительной особенностью ме-
таллографитных щеток являются высокая допустимая плотность тока (до 
20 А/см2) и малое сопротивление. Их применяют в низковольтных маши-
нах постоянного тока, в синхронных двигателях и синхронных машинах 
[1-2]. 
Антифрикционные материалы применяются для изготовления подшип-

ников (опор) скольжения. Такие подшипники широко используются в со-
временных машинах и приборах из-за их устойчивости к вибрациям, бес-
шумности работы и небольших габаритов [1-2]. 
В качестве самосмазывающихся подшипников скольжения получили 

широкое распространение бронзографиты из композиций бронза-графит. 
Бронзографиты используются для изготовления деталей электродвигате-
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лей, а также в автотракторном электрооборудовании. Из-за низкой пла-
стичности и недостаточно высоких триботехнических характеристик брон-
зографиты мало применяют в узлах трения, работающих при ударных на-
грузках и при отсутствии жидкостных смазок[1-2]. 
Основным  недостатком известных материалов медь-графит является 

непродолжительный срок службы вследствие относительно низких микро-
твердости поверхности и износостойкости. Поэтому, получение новых 
медно-углеродных материалов является актуальным. 
Одним из наиболее перспективных методов получения новых материа-

лов является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД), с помо-
щью которого можно получить медный порошковый материал различной 
дисперсности. Высокая дисперсность продукта, экологическая чистота ос-
новного технологического процесса и возможность получения мелкодис-
персных порошков практически всех токопроводящих материалов (вклю-
чая сверхтвердые, жаропрочные и пластичные) и их соединений с элемен-
тами рабочей жидкости (карбидов, оксидов, гидроксидов) определяют пер-
спективу и актуальность данного направления исследования [3-5]. 
Поэтому, целью работы является исследование медных порошковых ма-

териалов, полученных методом электроэрозионного диспергирования в 
среде керосина из отходов медной проволоки электротехнической чисто-
ты. 
Для получения порошка меди из медных отходов использовали установ-

ку для ЭЭД токопроводящих материалов [6]. В качестве диспергируемого 
материала для выполнения намеченных исследований были выбраны отхо-
ды электротехнической медной проволоки. В качестве рабочей жидкости – 
керосин осветительный. Процесс ЭЭД медных отходов проводили при 
следующих электрических параметрах установки: 
частота следования импульсов 28…44 Гц; напряжение на электродах 

200…220 В; емкость разрядных конденсаторов 35,5 мкФ. 
 
Таблица 1 − Усредненный элементный состав образца медного порошка, 
полученного электроэрозионным диспергированием в среде керосина 

Элемент Вес, % Элемент Вес, % 
С 17,70 S 0,17 
O 2,01 Cl 0,11 

Mg 0,05 Ca 0,09 
Si 0,11 Fe 0,24 
P 0,08 Cu 79,45 

 
С помощью энерго-дисперсионного анализатора рентгеновского излуче-

ния фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп 
Quanta 200 3D, были получены спектры характеристического рентгенов-
ского излучения в различных точках на поверхности образца порошков. 
Усредненный элементный состав образца медного порошка представлен в 
табл. 1. Результаты микроанализа образца медного порошка, полученного 
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электроэрозионным диспергированием в среде керосина, приведены на 
рис. 1. 
Установлено, что основными элементами в исследуемом порошке явля-

ются медь (79,45 %), углерод (17,7 %) и кислород (2,01 %). 

 
Рис. 1. Элементный состав медного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в среде керосина 

 
Таким образом, по результатам проведенных экспериментальных иссле-

дований установлен элементный состав медного порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в среде керосина из отходов элек-
тротехнической медной проволоки.  
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Силовые кабели марки ВВГ на этапах жизненного цикла в обязательном 
порядке должны подвергаться ряду испытаний, для проверки соответствия 
кабеля требованиям стандарта ГОСТ 31996 – 2012. 
Обычно проводятся испытания следующих категорий:  
- Приёмо-сдаточные испытания; 
- Периодические; 
- Типовые. 
Типовые испытания обычно проводятся при внесении изменений в кон-

струкцию кабеля, замене материала или при изменении технических про-
цессов по программе утверждённой в установленном порядке. По резуль-
татам испытаний, которые оформляются специальным протоколом и ак-
том, принимают решение о возможности и целесообразности внесения из-
менений в техническую документацию. 
Комплекс испытаний проводимых в категориях приёмосдаточных и пе-

риодических приведён в таблице 1.    
Результаты испытаний единиц продукции считают положительными, а 

продукцию выдержавшей испытания, если она испытана в объеме и после-
довательности, которые установлены для данной категории испытаний в 
стандартах на продукцию, а результаты подтверждают соответствие испы-
туемых единиц продукции заданным требованиям. 
Результаты испытаний единиц продукции считают отрицательными, а 

продукцию не выдержавшей испытания, если по результатам испытаний 
будет установлено несоответствие продукции хотя бы одному требованию, 
установленному в стандартах на продукцию для проводимой категории 
испытаний. 
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Таблица 1 Комплекс испытаний входящих в перечень приёмосдаточных и 
периодических 

 Приёмо-сдаточные  Периодические 

1 2 3 
Сопротивление токопро-

водящих жил + - 

Проверка электрического 
сопротивления изоляции + + 

Испытание напряжением + + 
Проверка маркировки 

жил + + 

Проверка герметичности 
защитного шланга + - 

Проверка маркировки и 
упаковки + - 

Проверка тепловой де-
формации изоляции + - 

Проверка стойкости ка-
белей к навиванию - + 

Проверка стойкости к 
растрескиванию - + 

Проверка дымообразова-
ния - + 

Проверка огнестойкости - + 
 
Результаты испытаний единиц продукции по каждой категории должны 

быть документально оформлены, в том числе и результаты поэтапных ис-
пытаний (при проведении категории испытаний в несколько этапов, если 
таковые предусмотрены в нормативных документах на продукцию). 
Кабели предъявляют к приёмке партиями. За партию принимают число 

кабелей одного маркоразмера, одновременно предъявляемое к приемке. 
Минимальный и максимальный объёмы партии должны быть установлены 
в технических условиях на кабели конкретных марок. 
Время выдержки кабелей после изготовления в нормальных климатиче-

ских условиях по ГОСТ 15150 до предъявления к приёмке должно быть не 
менее 16 часов, если иное не указано в методике проверки контролируе-
мых параметров. Испытания проводят по плану сплошного контроля с 
приёмочным числом С=0.  
Периодические испытания проводят не реже одного раза в год, за ис-

ключением проверок удельного объёмного электрического сопротивления 
и постоянной электрического сопротивления изоляции при длительно до-
пустимой температуре нагрева токопроводящих жил, которые проводят 1 
раз в 6 месяцев. 
Испытания проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля 

на выборках n1=n2=3 образцам с приёмочным числом С1=0 и браковоч-
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ным числом С2=2 для первой выборки и приёмочным числом С3=1 для 
суммарной (n1 и n2) выборки. 
При получении неудовлетворительного результата испытаний второй 

выборки приёмку кабелей прекращают. После устранения причин дефек-
тов и получения удовлетворительных результатов периодических испыта-
ний на удвоенной выборке приёмку возобновляют. 
Объём выборки при периодических испытаниях меньше, чем при при-

менении статистического выборочного контроля, так что результаты могут 
быть достоверными, только если разброс характеристик отдельных единиц 
продукции во всей совокупности, на которую распространяются испыта-
ния, пренебрежимо мал по сравнению с допуском.[2] 
Санкции к изготовителю при отрицательных результатах периодических 

испытаний несравненно жёстче, чем при приёмо-сдаточных.[2] 
И приёмо-сдаточные и периодические испытания проводятся с целью 

подтверждения соответствия кабельной продукции требованиям установ-
ленным в ТУ и демонстрации этого соответствия потребителю. Если уве-
личить объём испытаний, то соответственно увеличится  достоверность их 
результатов. При уменьшении объёма интенсивности  испытаний умень-
шается достоверность результатов испытаний, что может привести к уве-
личению затрат изготовителя. Поэтому объём и трудоёмкость совокупно-
сти испытаний должно быть оптимальным. 
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В статье представлены интерактивные изображения, описывающие 
характер изменения направления действия и величину перемещения, 
скорости деформации, главного напряжения и теплового потока 
материала деформируемой заготовки из титанового сплава, при 
равноканальном угловом прессовании. 
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скорости деформации, главного напряжения заготовки из 
труднодеформируемого титанового сплава Ti-6Al-4V. 
Для реализации компьютерного эксперимента были построены 

объемные твердотельные модели заготовки круглого поперечного сечения 
и матрицы, в которой выполнялись два канала диаметрами 25 мм с углом 
пересечения 90°. Физико-механические свойства титанового сплава Ti-6Al-
4V и матрицы, давление действующее на прессуемый образец (50 МПа), 
определение контактирующих поверхностей, количество элементов на 
которое разбивались модели (3651), время моделирования (16 мс) и другие 
данные записывались в k-файле (текстовый редактор), на основании 
которого производился расчет процесса РКУП в динамическом режиме [2]. 
На рис. 1 приведены результаты имитационного моделирования РКУП – 

эпюры векторов перемещения, скорости деформации, главного 
напряжения материала заготовки и теплового потока на 16 мс процесса. 
На подвергаемой деформации модели заготовки, распределены в 

пространстве векторные элементы – стрелки различных цветов. Цвет 
стрелки характеризует величину параметра: синий – наименьшую, красный 
– наибольшую. 
В табл. 1 отражены максимальные значения исследуемых параметров на 

16 мс моделирования процесса РКУП. 
 

Таблица 1 – Максимальные значения параметров 
Параметр Перемещение Скорость деформации 

Значение, ед. изм. 17,69 мм 1616 мм/с 
Параметр Главное напряжение Тепловой поток 

Значение, ед. изм. 258,4 МПа 1 ккал/ч 
 
Установлено, что наибольшее перемещение материала происходит в 

месте контакта движущегося пуансона с торцевой поверхностью заготовки 
(приемный канал матрицы). На участке внутреннего сопряжения 
приемного и внутреннего каналов матрицы отмечается уменьшение 
величины (до 7 – 8 мм) и изменение направления перемещения материала 
заготовки. В выходном канале матрицы, величина перемещения 
деформированного материала увеличивается ближе к противоположной 
торцевой поверхности заготовки. 
Скорость деформации материала в приемном канале матрицы составляет 

813 – 973 мм/с. Процесс продавливания заготовки в выходной канал 
матрицы сопровождается увеличением скорости деформации материала в 
2 раза. 
Главное напряжение характеризуется отрицательными и 

положительными значениями. Отрицательные значения главного 
напряжения возникают в части деформируемой заготовки, расположенной 
в приемном канале матрицы. При этом по мере продвижения материала, 
направление действия главного напряжения изменяется (под некоторым 
углом). Положительные значения главного напряжения материала 
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наблюдаются в части заготовки, расположенной в выходном канале 
матрицы. 
Величина теплового потока (количество тепловой энергии), в конце 

временного диапазона моделирования, не изменяется во всем объеме 
деформированной заготовки. 
На основании полученных результатов компьютерного моделирования 

процесса РКУП в холодном состоянии титанового сплава Ti-6Al-4V, 
можно сделать следующие выводы: 

1. На величину пластической деформации заготовки будет существенно 
влиять угол пересечения приемного и выходного каналов матрицы. На 
границе перехода происходит увеличение скорости деформации и 
изменение знака величины главного напряжения. 

2. Главное напряжение (величина) распределяется неравномерно 
(продольное сечение модели) по всему объему деформированной 
заготовки. Повторное РКУП устраняет данный недостаток и увеличивает 
степень наклепа поверхностного слоя заготовки. 
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В данной статье приведены отличительные особенности различных 
способов анодирования от микродугового оксидирования. 
Ключевые слова: анодирование, микродуговое оксидирование, МДО, 

анодная оксидная пленка, АОП анодирование в водных растворах электро-
литов, анодирование в расплавах солей, анодирование в газовой плазме, 
плазменно-электролитическое анодирование. 

 
Ведение. Микродуговое оксидирование имеет общие черты и формаль-

ные признаки  традиционного  анодирования в электролитах. Однако тех-
нология микродугового оксидирования отличается от известных способов 
анодирования, начиная с отсутствия специальной предварительной подго-
товки поверхности и заканчивая электролитами, электрическим и парамет-
рами режимов, оборудованием и достигаемыми результатами. МДО, наря-
ду с анодированием, следует считать одним из методов электрохимическо-
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го модифицирования поверхности материалов. Однако актуальным являет-
ся сравнительный анализ различных способов анодирования и МДО. 
В зависимости от вида и состояния кислородсодержащей среды, запол-

няющей межэлектродное пространство, различают анодирование в водных 
растворах электролитов, в расплавах солей, в газовой плазме и плазменно-
электролитическое анодирование. 

Анодирование в водных растворах электролитов 
Анодирование в водных растворах электролитов - классический и наи-

более распространенный способ анодирования. Его проводят обычно на 
постоянном токе в потенцио- или гальваностатическом режимах, т. е. при 
постоянных формовочных напряжениях (Uф) или плотностях анодного то-
ка (ia). 
В качестве электролитов чаще всего используют водные растворы ки-

слот (сернокислотное, хромовокислотное, щавелевокислотное анодирова-
ние), реже - растворы солей и щелочные растворы - для получения тонких 
АОП специального назначения. 
Для получения необходимого качества АОП перед анодированием про-

водят предварительную подготовку поверхности деталей, включающую 
грубую очистку; песко- и дробеструйную обработку (для деталей с литей-
ной коркой и другими дефектами); галтовку; шлифование; механическое, 
химическое или электрохимическое полирование; обезжиривание органи-
ческими растворителями от остатков масел, СОЖ и консервантов; химиче-
ское или электрохимическое обезжиривание; ультразвуковую очистку; 
травление химическое или электрохимическое; осветление (удаление шла-
ма меди и железа, не растворившихся при травлении алюминиевых спла-
вов в щелочных растворах); промывку горячей и холодной водой. 
Для алюминиевых сплавов химическое обезжиривание ведут обычно в 

водных растворах тринатрийфосфата и соды и, иногда, жидкого стекла, 
травление в щелочных растворах, осветление - в растворе азотной кисло-
ты. Для плазменно-электролитического анодирования и анодирования в 
расплавах солей способы подготовки поверхности аналогичны. 
Анодирование в водных растворах электролитов проводят в ваннах из 

коррозионностойких сталей или футерованных свинцом или винипластом, 
в которых размещены два электрода; анод (изделие) и катод, который мо-
жет быть изготовлен из коррозионностойкой стали, свинца, графита или 
алюминия.  

Анодирование в расплавах солей 
Анодированием в расплавах солей возможно получение анодных оксид-

ных пленок, имеющих по сравнению с анодированием в водных растворах 
электролитов более высокие свойства, такие как микротвердость, коррози-
онно-защитную способность, толщину и стабильность параметров. По-
скольку в АОП меньше внедряются анионы электролита и более высокая 
температура облегчает взаимодиффузию в АОП. Анодированием в распла-
вах солей можно получать диэлектрики высоковольтных прецизионных 
конденсаторов, анодные оксидные пленки на железе и меди с высокими 
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электрофизическими параметрами. Для анодирования в расплавах солей 
используют соли и их смеси с низкой температурой плавления и высокой 
электропроводностью: KHS04, NaHS04, LiN03, KN03(tпл=160 °C); эвтектиче-
ская смесь KNO3-NaNO3(tпл=218 °C); AICl3-NaCl; AlCl3-NaCl-KCl; KN02-
NaN02и др. 
Анодные оксидные пленки, полученные в расплавах солей, на алюминии 

и меди униполярны,  и являются полупроводниками дырочного типа. АОП 
на железе состоят из FeO и Fe203, а на меди - из закиси меди Си20 кирпич-
но-красного цвета. 

Анодирование в газовой плазме 
Анодирование в газовой плазме также имеет несколько разновидностей. 

Анодирование в плазме тлеющего разряда постоянного тока проводится в 
его положительном столбе. 
Различают неизотермическую (электронная Те, ионная Tj и температура 

нейтральных частиц Тα сильно различаются), изотермическую, низкотем-
пературную (Т<105К) и высокотемпературную, идеальную (потенциальная 
энергия взаимодействия частиц мала по сравнению с тепловой) и неиде-
альную плазму. Так, плазма тлеющего разряда является неизотермической, 
низкотемпературной и неидеальной. В плазме тлеющего разряда, горящего 
в воздухе, кроме положительных ионов могут содержаться и отрицатель-
ные ионы O2

-, O2
2- ,О3-Н20-, ОН-, Н-, а чаще всего О-, образующиеся при за-

хвате (прилипании) медленных электронов электроотрицательными газа-
ми, имеющими положительное сродство к электрону (О, Н, Ne и др.). При 
анодировании в газовой плазме ионы разряжаются на аноде с образовани-
ем анодных оксидных пленок, хотя по другой гипотезе 0- образуется на по-
верхности анодного оксида при взаимодействии электронов с адсорбиро-
ванным кислородом. 
Тлеющий разряд устойчив при определенных разрядных напряжениях, 

токах разряда и давлении.  
При повышении тока нормальный тлеющий разряд через аномальный 

переходит в дуговой, который поддерживается благодаря термоэлектрон-
ной эмиссии с катода, в то время как тлеющий разряд функционирует бла-
годаря преимущественно вторичной ионно-электронной эмиссии.  
Анодирование в высокочастотном разряде дает большие скорости окси-

дирования, толщину и равномерность оксидной пленки по сравнению с 
анодированием на тлеющем разряде. Недостаток этого способа анодирова-
ния - сложность оборудования и вредность высокочастотного излучения. 
По виду возбуждения различают Е-разряд (газ помещают между обклад-
ками конденсатора или внутри волновода) и Н-разряд (разрядная камера в 
колебательном контуре), однако оба они безэлектродные. 
Анодирование в дуге низкого давления дает еще большую скорость ок-

сидирования и толщину пленки, но для него характерно быстрое разруше-
ние горячих катодов в атмосфере кислорода. Поэтому применяют оксид-
ные или иридиевые катоды, покрытые торием. Следует отметить, что для 
всех трех разновидностей анодирования в газовой плазме нужно различать 
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плазменное оксидирование — на изолированном электроде и плазменное 
анодирование, когда электрод-деталь находится под положительным (от-
носительно плазмы) потенциалом. Оксиды на алюминии, кремнии и тита-
не, полученные анодированием в газовой плазме, обладают униполярными 
вольт-амперными характеристиками. 

Плазменно-электролитическое анодирование 
Плазменно-электролитическое анодирование – особый способ,при кото-

ром анод неглубоко погружают в электролит,а катод располагают над его 
поверхностью, между ними зажигают электрический разряд, прикладывая 
импульсное напряжение величиной 40-100В и замыкая цепь с помощью 
кратко временного контакта между катодом и электролитом. Это позволя-
ет получить плотную плазму вблизи металла при сохранении невысокой 
температуры анода (≤80°С) благодаря его контакту с раствором. Располо-
жение электродов может быть и противоположным (катод погружают в 
электролит, а анод располагают над его поверхностью), но при этом произ-
водительность процесса и характеристики АОП снижаются на 15—25 %.  
Механизм плазменно-электролитического анодирования содержит эле-

менты анодирования в водных растворах электролитов, анодирования в га-
зовой плазме и характерные особенности. При неглубоком расположении 
анода в электролите, отдалении катода, низком давлении в межэлектрод-
ном промежутке и большом формовочном напряжении плазменно-
электролитическое анодирование приближается к анодированию в плазме 
газового разряда, горящего в смеси паров электролита и воздуха. В про-
тивном случае, мы имеем другое крайнее состояние - анодирование в ки-
пящем водном растворе электролита.  
Кроме того, избыточное выделение водорода в процессе плазменно-

электролитического анодирования возможно при протекании химической 
реакции: 2А1 + ЗН20 →А1203 + ЗН2. Установлено, что пленки, полученные 
на алюминии, в большинстве случаев состоят из аморфногоA12O3, хотя 
при определенных условиях наблюдается образование у-А1203. 
Анодные оксидные пленки, получаемые плазменно-электролитическим 

анодированием, применяют в качестве износостойких, антифрикционных и 
теплозащитных покрытий, электроизоляционных покрытий для высоко-
вольтных конденсаторов, а также в производстве высокоомных резисто-
ров. 

Микродуговое оксидирование: 
Микродуговое оксидирование так же, как и плазменно-

электролитическое анодирование, протекает при участии электрических 
разрядов, однако при этом имеются существенные отличия: 

• оба электрода погружены в электролит; 
• разрядные плазменные каналы проводимости образуются не напря-

мую между анодом и катодом, а в тонком пограничном слое между по-
верхностью рабочего электрода (обрабатываемый материал) и имеющим 
потенциал противоэлектрода так называемым электролитным электродом 
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на локальных, хаотически перемещающихся участках, где горят микрораз-
ряды; 

• плазма при МДО не паровоздушная (в ее образовании не участвует 
воздух), а электролитная (горит в парогазовой смеси паров электролита и 
газов - продуктов электролиза); 

• разряд при МДО не является нормальным тлеющим, высокочастот-
ным, искровым или дуговым, а имеет более сложный характер; 

• МДО чаще проводится на переменном токе и в щелочных электроли-
тах при высоких напряжениях - до 1000 В. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика различных методов  

анодирования и МДО 

Вид поверх-
ностной об-
работки 

Рабочая 
среда 

Эффектив-
ность фор-
мовки ок-
сида (вы-
ход по то-
ку),% 

Максимальная величина 

Тол-
щины 
покры-
тия, 
мкм 

Ско-
рость 
роста 
оксида 
мкм/м
ин 

Микротвер-
дость ГПа 

Разовой 
загрузки 
оборудо-
вания, м2 

Анодирова-
ние: 
в водных рас-
творах элек-
тролитов 
в расплавах 
солей 
в газовой 
плазме 
 
Плазменно-
электролити-
ческое 
Микродуго-
вое оксидиро-
вание 

Растворы 
кислот и 
щелочные 
растворы 
Расплавы 
солей 
 
Газооб-
разный 
воздух 
или ки-
слород 
Пары ки-
слот и 
щелочей  
 
Растворы 
щелочей, 
солей и 
кислот 

-100 
 
 
-100 
 
до 30 
 
 
30-60 
 
 
До 30 
 

200 
 
 
50 
 
1 
 
 
300 
 
 
400 

1 
 
 
1 
 
0,03 
 
 
50 
 
 
10 

12 
 
 
6 
 
- 
 
 
6 
 
 
25 

100 
 
 
0,01 
 
0,01 
 
 
0,01 
 
 
1 

  
К характерным особенностям МДО-процесса можно отнести: 
 высокие температуры в разрядных каналах и, как следствие, образо-

вание высокотемпературных фаз в покрытии, например, твердого α-Al2O3-
корунда-для алюминиевых сплавов и в электролитах, содержащих раство-
римые алюминаты и суспензии Al2O3; 
 термическую деструкцию воды с образованием атомарного и иони-

зированного кислорода; 
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 локальное увеличение концентрации электролита и специфические 
плазмохимические реакции в зоне разряда; 
 локальную последовательную переработку в разряде оксидов, сфор-

мировавшихся на доразрядных стадиях обычным электрохимическим пу-
тем - анодированием. 
В связи с этими особенностями, характеристики МДО-процесса и МДО-

покрытий значительно отличаются от таковых для рассмотренных методов 
анодирования 
Таким образом, к основным преимуществам микродугового оксидиро-

вания по сравнению с анодированием можно отнести:  
 отсутствие необходимости специально предварительной подготовки 

поверхности (электрический разряд проводит очистку обрабатываемой по-
верхности),  
 экологичность и неагрессивностъ электролитов;  
 возможность получения толстых - до 400 мкм покрытий без примене-

ния сложного и экологически вредного холодильного оборудования;  
 высокая микротвердость (до 25 ГПа) и, соответственно, износостой-

кость покрытий;  
 высокая прочность сцепления покрытий сосновой (на уровне прочно-

стных - свойств подложки); 
 низкая (до 2-3 %) пористость получаемых МДО-покрытий. 
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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Юго-Западный государственный университет, Курск 
Чуйков О.Е., Ушаков А.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В данной статье мы анализируем внешние и внутренние источники фи-
нансирования инновационных проектов. Затем мы выбрали самые подхо-
дящие источники финансирования — банковское кредитование и самофи-
нансирование. Проведя их сравнительный анализ, мы сделали вывод, что 
банковское кредитование выступает наиболее эффективным источником 
финансирования при отсутствии у компании возможности самофинанси-
рования. 

 
В нынешней ситуации быстрого развития научно-технического прогрес-

са реализация инновационных проектов является неотъемлемой частью 
развития и дальнейшего успеха компании. И чтобы успевать за темпом 
развития и не стать в будущем компанией, выпускающей устаревшие про-
дукты или услуги, необходимо уделить огромное внимание разработке и 
внедрению инноваций. 
Однако реализация инновационного проекта имеет в себе не только на-

личие безупречной идеи и плана ее внедрения, но  также и прогнозирова-
ния и расчета экономической эффективности проекта, поиска источника 
его финансирования. Зачастую компании не располагают собственными 
средствами для внедрения инноваций, особенно если проект крупномас-
штабный и требует больших ресурсов. В этом случае приходится привле-
кать сторонние источники финансирования. 
Методы финансирования инновационного проекта. 
Методы финансирования инновационного проекта выступают как спо-

собы привлечения инвестиций для финансового обеспечения проекта. 
Разделяем следующие формы финансирования проектов: 
 собственные средства — прибыль предприятия, в т.ч. прибыль от 

реализации предприятием нематериальных активов, амортизационные от-
числения, страховое возмещение убытков; 
 внешние средства - коммерческие, банковские и бюджетные креди-

ты, безвозмездные пожертвования, взносы, ценные бумаги. 
Внешние источники финансирования, в свою очередь, делятся на не-

сколько основных источников финансирования инвестиционных, а в част-
ности инновационных проектов. 
Государственное финансирование. Финансирование проектов приори-

тетного для государства значения осуществляется из специализированных 
фондов средств государственного бюджета. 
Финансовый лизинг. Данная форма финансирования является долго-

срочным кредитом, предоставляемый в следующем виде: лизингодатель 
обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем 
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имущество и передать его лизингополучателю за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение. 
После выплаты всей суммы по договору и по завершению действия до-

говора, предмет лизинга, как правило, переходит в собственность лизинго-
получателю. Этот источник финансирования помогает в решении проблем 
приобретения дорогостоящего оборудования. Ярким примером являются 
различные интернет проекты. 
Форфейтинг. Данная форма финансирования предполагает трансфор-

мацию коммерческого в банковский кредит: покупатель, не имеющий (в 
данный момент) нужный объем денежных средств, выписывает продавцу 
векселя на стоимость предмета форфейтинга и процентов по нему. Такой  
вид  финансирования  обычно не применяется при больших объемах при-
влекаемых денежных средств.  
Акционерное  финансирование. В данном случае осуществляется заем 

денежных средств на неопределенное время у покупателя. Предприятие 
получает средства для реализации инновационного проекта, размещая ак-
ции среди инвесторов, с помощью эмиссии ценных бумаг долговые обяза-
тельства заменяют на инвестиционный кредит. Возможность финансиро-
вания такого финансирования зависит от покупателей акций. 
Венчурное финансирование. Производится фондами риско-капитала без 

права изъятия, предоставляющими денежные средства с нулевой процент-
ной ставкой и без гарантий возврата этих средств. Венчурные инвесторы 
несут огромный риск, однако в случае экономически эффективной реали-
зации проекта, они получат прибыль. Венчурные инвесторы уменьшают 
риски путем тщательного отбора инновационных проектов, тем самым для 
создателей проекта велика вероятность не получить венчурного финанси-
рования. 
Банковские кредиты. Коммерческие банки осуществляют финансирова-

ние инновационных проектов при условии, что их срок окупаемости 
меньше срока реализации, и имеются источники возврата инвестируемых 
финансовых средств. 
При этом банковский кредит предоставляется на определенный период 

времени, с определенной процентной ставкой, она зависит от срока займа, 
финансовых характеристик заемщика и величины риска. В связи с чем 
процентная ставка по займу на реализацию проекта, который несет огром-
ные риски, также высока. 
Использование банковских кредитов для финансирования инновацион-

ных проектов объясняется наличием гибкой схемы финансирования, 
уменьшением налогооблагаемой прибыли с помощью отнесения процент-
ных выплат в затраты, включаемые в себестоимость, наличие эффекта фи-
нансового рычага, что позволяет увеличить рентабельность собственного 
капитала. 
При длительном и плотном сотрудничестве с банком-кредитором для 

финансирования проекта он может открыть заемщику инвестиционную 
кредитную линию. 
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В случае самофинансирования инновационного проекта формирование 
средств, предназначенных для реализации проекта, обязательно должно 
носить целевой характер, что возможно, в частности, с помощью формиро-
вания отдельного бюджета инновационного проекта. После вычета из за-
работанных от продаж денежных средств налогов и других обязательных 
платежей, оставшиеся денежные ресурсы останутся в распоряжении ком-
пании. 
Исследуя источники финансирования, я провел сравнительный анализ 

наиболее подходящих для финансирования инновационных проектов. Бан-
ковский кредит выступает как одна из наиболее эффективных форм внеш-
него финансирования инновационных проектов. Однако, в связи с высоки-
ми процентными ставками кредитования инновационных проектов, пред-
почтение отдается банковскому кредитованию только в тех случаях, когда 
компания не может обеспечить реализацию проекта за счет собственных 
средств. 
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В работе описывается экспериментальная установка, предназначенную 

для исследования азимутальной зависимости амплитуды переменной ЭДС 
в АМЭ при многократном вращении магнитного поля. 

 
Первыми работами, раскрывающими сущность акустомагнитного эф-

фекта (АМЭ) в намагниченной магнитной жидкости (МЖ) следует считать 
работы В.М. Полунина [1, 2]. Сущность АМЭ заключается в возникнове-
нии ЭДС индукции в катушке индуктивности, прижатой к стеклянной 
трубке, наполненной магнитной жидкостью, при распространении в на-
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магниченной МЖ акустической волны. 
Этот эффект позволяет регистрировать акустические колебания и иссле-

довать индукционным методом акустическое поле в МЖ. Азимутальной 
зависимостью АМЭ называют кривую зависимости ЭДС при вращении 
магнитного поля относительно округлой формы катушки индуктивности, 
прижатой к трубке с МЖ.  
Методика экспериментального исследования АМЭ базируется на ис-

пользовании плоской звуковой волны. С точки зрения простоты получения 
плоской звуковой волны в диапазоне низких ультразвуковых частот 10 – 
70 кГц и последующего намагничивания жидкости наиболее приемлемой 
оказывается методика, сущность которой заключается в следующем. Ци-
линдрическая труба из немагнитного и неэлектропроводного материала 
заполняется МЖ, затем помещается частично или полностью в поперечное 
или продольное магнитное поле, после чего в жидкость вводится звуковая 
волна. Индуцируемое в жидкости неоднородное в пространстве и пере-
менное во времени магнитное поле воспринимается измерительной катуш-
кой индуктивности, сигнал с которой прямо поступает на осциллограф. 
В цилиндрической трубе определенного радиуса в зависимости от воз-

буждения могут существовать различные моды нормальных волн. Если 
частота колебаний меньше наименьшей критической, то в трубе могут су-
ществовать только плоские волны, которые распространяются с фазовой 
скоростью, не зависящей от частоты. Труба по отношению к этим волнам 
считается узкой. 
Критерий распространения в круглой трубе плоской волны заключается 

в выполнении неравенства: 
RT<0,61λ. 

где RT – радиус трубки (цилиндра), λ - длина звуковой волны. Если, на-
пример, RT =0,5·10-2 м, c =103 м/с, то критическая частота составляет 
122 кГц, следовательно, можно рассчитывать на получение плоской волны 
на частотах, ниже 122 кГц. 
Фотография установки приведена на рис. 1., блок-схема установки – на 

рис. 2. 
Сигнал с генератора звуковых колебаний 1 поступает параллельно на 

осциллограф 2 и пьезопластинку 3, вмонтированную в акустическую ячей-
ку 4. Проходя через столбик МЖ 5, звуковой сигнал образует стоячую 
волну. Переменная ЭДС с катушки индуктивности 6, вплотную прилегаю-
щей к трубке с МЖ, поступает на осциллограф 1. Магнитное поле создает-
ся постоянным магнитом 7. 
В разработанной экспериментальной установке введение ультразвука в 

МЖ осуществляется снизу, через тонкое плоскопараллельное дно акусти-
ческой ячейки, схематически представленной на рис. 3 [3]. 
Магнитная жидкость 1 заполняет стеклянную трубку 2. Поджимное 

кольцо 4, крышка 5, корпус 6 изготовлены из немагнитного материала – 
дюралюминия, скрепляющие винты 3 – из латуни. Генератор звуковых ко-
лебаний 7 вырабатывает переменное электрическое напряжение заданной 
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частоты, которое через поджимающую пружину 10 поступает на пьезо-
электрическую пластинку 9. Герметизация заполняемой полости осущест-
вляется при помощи резинового кольца 8, частично утопленного в кольце-
вую канавку. Нижний конец поджимающей пружины упирается в днище 
фторопластового стакана 11. 

 

 
Рисунок 1 - Экспериментальная установка для исследования  азимутальной 

зависимости амплитуды переменной ЭДС в АМЭ 
 

 
Используемая в экспериментальной установке акустическая ячейка 

обеспечивает подведение переменной ЭДС к пьезоэлектрической пластин-
ке и ее механическую защиту. Кроме того, конструкция акустической 

Рисунок 2 - Блок-схема экспериментальной установки 
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ячейки позволяет фиксировать нижний конец трубки, при помощи резино-
вого уплотнения осуществлять герметизацию заполняемой полости, перед 
заливкой очередного образца МЖ без затруднений проводить разборку, 
чистку и сборку устройства. 
Устройство акустической ячейки отличается компактностью, что позво-

ляет значительно сократить промежуток между полюсными наконечника-
ми и, соответственно, дает возможность в два раза расширить диапазон 
напряженности магнитного поля. 

 
Чтобы исключить попадание в МЖ пузырьков воздуха на этапе подго-

товки образца к измерениям, акустическая ячейка заполняется МЖ не ме-
нее чем за 24 часа до начала измерений. Для исключения искривления от-
крытой поверхности МЖ под влиянием нормальной составляющей маг-
нитного поля, осуществляется принудительная стабилизация поверхности 
жидкости. С этой целью верхний конец трубки после ее заполнения иссле-
дуемым образцом МЖ герметично закрывается тонкой полиэтиленовой 
пленкой. Для лучшего прохождения звуковой волны в жидкость зазор ме-
жду донышком и пьезопластинкой заполняется тонким слоем контактной 
смазки [3]. 
Важной составляющей экспериментальной установки является катушка 

индуктивности, принимающая сигнал. Ее основными характеристиками 
считаются размер и число витков. Если линейный размер катушки вдоль 
оси трубы равен длине волны, то ЭДС в ней возбуждаться не будет вслед-
ствие компенсации друг друга колебаниями с противоположными фазами. 
Поэтому линейный размер катушки не должен превосходить хотя бы по-
ловину длины волны звука. 
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Рисунок 3 - Акустическая ячейка 
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Шалупина П.И., Антипин Д.Я. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 

В работе проведена оценка динамической нагруженности рамы тележ-
ки прицепного вагона поезда-трамвая с применением современных про-
мышленных программных комплексов Siemens PLM Software NX и «Универ-
сальный механизм». 

 
Темпы производства продукции в машиностроительной отрасли в по-

следние годы неуклонно растут. Машиностроительные предприятия дина-
мично развиваются, ассортимент их продукции увеличивается, с каждым 
годом растет потребность со стороны различных промышленных предпри-
ятий в качественной и недорогой технике. В связи с этим предприятия, 
производящие продукцию такого плана как вагоны и локомотивы, вынуж-
дены сталкиваться с большим объемом подготовительной работы по вне-
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дрению разрабатываемых конструкций рельсового транспорта. Эта работа 
связана с исследованием динамики и прочности создаваемого транспорта. 
Данные исследования являются трудоемкой задачей даже для группы вы-
сококвалифицированных инженеров. 
Наиболее рациональным решением в области снижения трудоемкости 

выполнения исследований динамики и прочности рельсового транспорта, а 
также значительного снижения капиталовложений в натурные испытания, 
является применение методов математического моделирования, основан-
ных на использовании современных промышленных программных ком-
плексов, таких как Siemens PLM Software NX, «Универсальный механизм», 
MathWorks Matlab и др.  
Целью работы являлась разработка методики исследования динамиче-

ской нагруженности ходовых частей современных конструкций городского 
рельсового транспорта с применением современных программных средств.  
В качестве объекта для исследования принята перспективная конструк-

ция поезда-трамвая, создаваемая для обеспечения перевозки пассажиров с 
использованием городских трамвайных сетей, а также железнодорожных 
путей в пригородном сообщении. В черте города поезд такого типа работа-
ет в режиме трамвая с большой частотой остановок для посадки и высадки 
пассажиров. В пригородных районах поезд-трамвай переключается на по-
ездной режим работы (режим электропоезда), что обусловлено более ред-
кими остановками и большими скоростями движения. 
Возможность движения поезда-трамвая по городским трамвайным пу-

тям накладывает на его несущие конструкции более высокие требования с 
точки зрения устойчивости к восприятию динамических нагрузок, возни-
кающих из-за более низкого качества городской путевой инфраструктуры 
по сравнению с магистральными путями ОАО «РЖД». В соответствии с 
этим для исследования динамической нагруженности предложена конст-
рукция ходовой части поезда-трамвая, сочетающая в себе использование 
надбуксового положения рамы тележки и колесной пары.  
Конструкция поезда-трамвая представляет собой два прицепных вагона 

1 (рисунок 1), каждый из которых опирается на необмоторенную тележку 
2. Между двумя прицепными вагонами располагается моторная секция 3, 
которая опирается на обмоторенную тележку 4. 

 
Рисунок 1 – Твердотельная компьютерная модель 

поезда-трамвая: 1 – прицепной вагон; 2 – необмоторенная 
тележка; 3 – моторная секция; 4 – обмоторенная тележка 
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Исследование динамической нагруженности несущей конструкции рамы 
тележки прицепного вагона поезда-трамвая выполнено с использованием 
отечественного программного комплекс моделирования динамики систем 
тел «Универсальный механизм». Компьютерная твердотельная модель по-
езда-трамвая сформирована на основе разработанных в среде промышлен-
ного программного комплекса Siemens PLM Software NX трехмерных мо-
делей  несущих элементов рассматриваемой конструкции. Работа пневмо-
рессор описывается в рамках модели GENSYS, реализованной в графиче-
ской среде имитационного моделирования Matlab Simulink и интегриро-
ванной в динамическую модель поезда-трамвая с помощью встроенного 
модуля программного комплекса «Универсальный механизм». 
При оценке динамической нагруженности рассматривалось движение 

поезда-трамвая по реальным неровностям пути в прямой, кривых радиуса-
ми 90-500 м со скоростями в интервале 20-80 км/ч.  
В результате моделирования движения получены данные об изменении 

во времени усилий, действующих на раму тележки в зонах ее взаимодейст-
вия с пневморессорами и буксовыми поводками.  
Для оценки напряженно-деформированного состояния несущей конст-

рукции рамы тележки в среде программного комплекса Siemens PLM Soft-
ware NX разработана пластинчатая конечно-элементная модель несущей 
конструкции рамы, состоящая из 12000 четырехузловых пластинчатых 
элементов, которые объединены между собой в 12600 узлах (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Пластинчатая конечно-элементная модель рамы тележки  

поезда-трамвая 
 

К соответствующим узлам конечно-элементной расчетной схемы при-
кладывались динамические нагрузки (в виде осциллограмм изменения 
усилий во времени), полученные при моделировании движения поезда-
трамвая. 
Расчет динамических напряжений, возникающих в несущей конструк-

ции рамы тележки при ее движении  по реальным неровностям пути вы-
полнялся в динамической постановке методом непосредственного интег-
рирования уравнений узловых перемещений, реализованного в среде про-
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мышленного программного комплекса Siemens PLM Software NX. Под 
действием совокупности сил в каждый момент времени конечно-
элементная модель находилась в равновесии.  
Результаты моделирования получены в виде картин изменения напря-

женно-деформированного состояния рамы тележки во времени для рас-
сматриваемых режимов движения.  
Анализ результатов расчетов, проведенных с использованием современ-

ных программных средств конечно-элементного и математического моде-
лирования, позволил сделать выводы о работоспособности предложенной 
конструкции рамы тележки, поскольку максимальные динамические уси-
лия, возникающие в ней, не превышают допускаемых значений для мате-
риала несущей конструкции  рамы. 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ МАЛЬВИДИНА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ 

ВЫЖИМОК 
Шамсутдинова В.Х. 

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 
Шамсутдинова В.Х. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ МАЛЬВИДИНА ИЗ ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК 

Приведена математическая модель технологического процесса экстра-
гирования красного красителя из виноградных выжимок и выявлен опти-
мальный режим ведения процесса. 

 
В условиях неоднородности планирования экспериментов нами получе-

на математическая модель процесса экстрагирования красного красителя 
из виноградных выжимок. Для решения задачи идентификации выхода 
красителя – мальвидина – проведено ортогональное центральное компози-
ционное планирование (ОЦКП) экспериментов. Из-за специфики исполь-
зуемого сырья – виноградных выжимок – точки спектра рандомизировали. 
Полученная математическая модель выхода мальвидина в экстракцион-

ный раствор имеет вид: 
  ,02,128,190,040,265,02400,14,ˆ 2

3
2
232321 xxxxxxxbxy            (1) 

где 1x  – температура; 2x  - соотношение Т:Ж в экстракторе; 3x  - продол-
жительность процесса. 
В качестве выходного параметра было взято у – содержание красного 

красителя в экстракте, %. Значения рассчитанных и экспериментально 
найденных выходов мальвидина при некоторых условиях ведения процес-
са экстракции приведены в табл. 1. 
Математическая модель была использована для оптимизации процесса 

экстрагирования мальвидина из виноградных выжимок [1]. Задача оптими-
зации в данном случае формулируется следующим образом: необходимо 
найти такие значения входных регулируемых параметров x1, x2 и x3, при 
которых y(x, b) принимало бы максимальное значение – при условии, что 
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входные величины удовлетворяют следующим технологическим ограни-
чениям: – 1,215 ≤ xi ≤ +1,125; i = 1, 2, 3. 

 
Таблица 1. Значения рассчитанных и экспериментально найденных выхо-
дов мальвидина при некоторых условиях ведения процесса экстрагирова-

ния 

№ 
п/п  Температура 

Т, оС 
Соотношение 

Т:Ж 
Время 
τ, мин

Выход 
мальвидина, 

% 

1 расч. (x0 = 0) 35 0,175 143 14,00 
экспер. – – – 13,75 

2 

расч. оптим.  
(x1 = 1.215; 
x2 = 0.254; 
x3 = 1.215) 

53 0,194 280 18,20 

экспер. – – – 18,00 

3 расч. (x = 1.215) 17 0,266 5 4,57 
экспер. – – – 4,25 

 
Вопросы интерпретации для линейных и нелинейных квадратичных 

моделей при условии независимости bi хорошо формаизованы. Для 
квадратичных полиномиальных моделей существующие методы 
интерпретации и поиска условного экстремума при существенной 
вычислительной сложности не указывают на возможность оптимального 
регулирования фокторов в зоне экспериментирования. 
Для частных случаев многофакторных экспериментально-

статистических моделей (ЭСМ) в виде полиномов второй степени при 
условии, что область эксперимнтирования представляет собой гиперкуб, 
т.е. – 1 ≤ xi ≤ +1; i = 1, …, n, разработан специальный аналитический метод 
оптимизации, названный диссоциативно-шаговым (ДШМ), позволяющий 
получать не только точечные результаты, но и последовательно анализи-
ровать технологические решения по каждому из n факторов [2]. 
В общем виде для моделей второго порядка закономерности изменения 

переменного оптимального уровня фактора описываются плоскостью 
  .5.0

0 ij
n

j extjijiexti bxbbx  
                                     (2) 

Идея ДШМ заключается в преобразовании n-факторного полинома вто-
рого порядка в однофакторное уравнение 

         ., 2
0 iijii xbxbbbxy                                                (3) 

Посредством стабилизации остальных факторов на оптимальных в об-
ласти экспериментирования уровнях. В этом случае экстремум функции 
достигается в точке  

.2 ijiexti bbx   
причем,  
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i
extiext b
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bxyy 

 
Для диссоциативно-шагового метода поиска оптимума возможны раз-

личные решения, которые принимаются по уравнению регрессии в зави-
симости от постановки задачи соотношения знаков и величины коэффици-
ентов , . 
Оптимизация проводилась по уравнению 

  .020,1280,1900,0975,1543,0020,1460,9, 2
3

2
231321 xxxxxxxbxy              

(4) 

где 
,

25,1
i

i
xx 

     – 1 ≤ xi ≤ +1. 
 В процессе оптимизации при x1опт= + 1, x3опт = + 1,   получено 

  2
22 280,1534,0595,12,ˆ xxbxy                                             (5)  

Экстремум по  представляется в точке 

,209,0
2 22

2
2 

b
bx ext

 
причем  

.651,12
4

)(
22

2
2

02 
b

bbxyy extext

 
Оптимальные параметры процесса: x1опт =1,215; x2опт = 0,254; x3опт =1,215;  

exty  =18,2. 
Такого результата не было достигнуто ни в одной серии опытов. 
Экспериментальная проверка найденных расчетным путем оптимальных 

решений дала выход в экстракт мальвидина 18%. 
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Ульяновский государственный технический университет 
Ширялкин А.Ф., Шанченко Н.И. О ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  И УНИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрены аспекты систематизации и унификации авиастроитель-
ных производственных сред, при создании автоматизированной системы 
технической подготовки  и управления  производством. Разработка клас-
сификаторов  компонентов технологической системы основана на после-
довательной реализации принципов информационного отбора. 

 
Задача унификации компонентов технологической системы (ТС) в целях 

повышения качества технической подготовки производства и управления 
производственной средой является одной из основных задач эффективного 
управления производством. Однако без систематизации всех составляю-
щих этих компонентов данная задача практически неразрешима. Особен-
ная актуальность этой задачи присуще производства с большой номенкла-
турой деталей, например авиационным предприятиям, номенклатура ори-
гинальных деталей в которых может превышать 40 – 50 тыс. 
Систематизация компонентов ТС на авиационных предприятиях чаще 

реализуется путем создания классификаторов компонентов производст-
венной среды предприятия, прежде всего его технологической системы. 
При этом всегда встает вопрос качества этих классификаторов. Создание 
качественных классификаторов очень непростая задача и требует совмест-
ных усилий многих специалистов, часто, во многих областях деятельности. 
Необходимо достаточно  глубоко проанализировать производство, а также 
руководствоваться принципами, методами и приемами формирования 
классификаторов как общими, так и особенными, присущими конкретной  
производственной среде. Только тогда можно максимально приблизить 
классификацию к системе реальных признаков конкретной производствен-
ной среды. Назовем эту классификацию классификацией естественного 
типа. От качества сформированной классификационной системы (КС) за-
висит эффективность и качество управления производственной средой, в 
первую очередь качества ее технической подготовки. 
Важным свойством любой системы, принципом ее действия, во многом 

определяющим качество функционирования, является эмерджентность. 
Это свойство означает принципиальную несводимость свойств системы к 
простой сумме свойств ее составных частей и невыводимость из последне-
го свойств целого объекта. Такое явление объясняется дополнительным 
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влиянием связей, от которых зависит эффективность и качество функцио-
нирования системы.  
Заметим, что для достижения эффективности и качества классификации, 

а значит и ее естественности таких связей должно быть как можно больше. 
В целом естественная система по количеству и свойствам связей ее объек-
тов должна удовлетворять критерию Любищева: «… естественной следует 
назвать такую, где количество свойств объекта, поставленных в функцио-
нальную связь с его положением в системе, является максимальным» 

 Для эффективного функционирования человеко-машинной системы, 
которое и представляет авиастроительное производство, необходимо чет-
кое распределение системно-информационных связей между человеком и 
машиной, в первую очередь на этапе технологической подготовки произ-
водства (ТПП). На этом этапе к конструкторской информации о детали 
присоединяется информация о других элементах технологической системы 
(ТС) (заготовок, оборудования, оснастки и инструмента), многократно ум-
ножая ее количество. Это скачкообразно усложняет систему и делает ее 
многомерной и многоуровневой. Вот поэтому ТПП является едва ли не са-
мым узким местом производственного процесса, существенно замедляю-
щим его ход и требует правильного решения вопроса по систематизации и 
автоматизации процесса проектирования ТП как взаимодействия указан-
ных элементов ТС. При этом решающую роль придается процессу подго-
товки систематизированной информации, необходимой для автоматизации 
решения задач ТПП. Для качественной реализации процесса классифика-
ции и кодирования как элемента системной ТПП необходимо овладеть 
принципами и приемами системного технологического мышления. 
Поэтому сопутствующей целью для правильной работы с методикой яв-

ляется овладение «системным технологическим сознанием», т. е использо-
ванием при классификации и кодировании постоянной рефлексии, своего 
рода «обратной связи», ориентированной на соответствующие данному 
этапу изготовления детали технологические методы. Такое видение рас-
сматриваемого признака детали в иерархии естественно-
классификационных связей придает надежную опору этому процессу, спо-
собствуя правильности (естественности) кодового описания и минимиза-
ции эффекта разнокодирования. При этом более полно реализуются прин-
ципы информационного отбора: 
 принцип технологической геометризации (ПТГ);  
 принцип  приоритетности применения большего размера (ПБР); 
 принцип информационной преемственности (ПИП). 
 Традиционный ход мысли технолога состоит в проведении некоторой 

оптимизации приложения первых трех факторов технологической системы 
(ТС): оборудования, приспособления, инструмента на заготовку с целью ее 
преобразования  в деталь (рис. 3.1), рассматривая ее при этом в разнообра-
зии конструктивно-технологических признаков. 
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Рис.3. Взаимодействие элементов технологической системы 
(технико-технологические факторы производства) 

 
Сообразуясь с  принципом   технологической   геометризации  механизм 

обретения единичной деталью реальной формы целесообразно рассматри-
вать как взаимодействие  технико-технологических  факторов  производст-
ва с индивидами конструкторско-геометрической информации о детали. С 
точки зрения концепции функциональных  воздействий (см. подраздел 1.2)  
процесс построения формы детали можно описать как движение двух объ-
ектов в определенной  среде.  При  этом объект-функционал в  виде части 
ТС (станка,  приспособления, инструмента) воздействует на исходный 
объект (заготовку) для  реализации определенной служебной функции – 
генерации классификационных признаков в информационной производст-
венной среде. Тогда  упрощенную, элементарную (для одной детали)  
часть этого  механизма  можно  представить в следующем виде (рис.3.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.4. Схема механизма взаимодействия ТС с заготовкой в производст-
венной среде для получения классифицированной информации о деталях. 

 
Очевидно, что совокупное действие всех элементарных ячеек этого ме-

ханизма в производственной среде есть реализация принципа ПТГ по соз-
данию структуры КС. Заметим, что на практике, формирование КС естест-
венного типа требует применение еще ряда разных методов и приемов.  
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Следует отметить также, что этот механизм может работать и в обрат-
ном направлении, т.е. синтезировать компоненты технологической систе-
мы за счет взаимодействия классификационных признаков детали с заго-
товкой. При этом его работа – деятельность по генерированию рациональ-
ного производственного пространства предприятия, в первую очередь – 
систематизации процесса ТПП обработки детали. 
Следующей задачей систематизации является организация базы знаний 

– БЗ (справочников) компонентов технологической системы на основе 
классификаторов оборудования, приспособлений, инструмента, материала 
и др. элементов производственного процесса. Для этого необходима орга-
низация и обучение двух групп систематиков: технологов и программи-
стов. Первая группа предназначена для проведения классификации и коди-
рования составляющих компонентов технологической системы, вторая для 
создания программного продукта в виде ИПС (ИАС). 
План работ по систематизации технической подготовки производства на 

конкретном предприятии разрабатывается на основе предварительного 
анализа условий производства, в том числе номенклатуры деталей. При 
этом целесообразно использовать типовой план работ. Детальный типовой 
план работ по систематизации технической подготовки производства, реа-
лизующий 1-й этап КАС ТеПУП в области унификации,  дан в табл. 

 
Таблица 1.  Типовой план-график проведения работ по систематизации 

ТеПП на предприятии 
N 

n/n 
Содержание работ Исполни-

тели 
Пример-
ный срок, 

мес. 
1 2 3 4 

1 Анализ номенклатуры деталей и условий производ-
ства 

УлГТУ 1,5-3 

2 Разработка КС элементов технологической системы 
деталей, оборудования, приспособлений, инструмен-
та, материала и др. для конкретного предприятия (1-
ая редакция) 

УлГТУ, 
предпр. 

3-7,5 

2.1 Разработка классификатора деталей машин  1-го и 2-
го уровня  

УлГТУ, 
предпр 

1-1,5 

2.2 Разработка классификатора оборудования УлГТУ, 
предпр 

1-1,5 

2.3 Разработка классификатора приспособлений УлГТУ, 
предпр 

1-1,5 

2.4 Разработка классификатора инструмента УлГТУ, 
предпр 

 

 …………………………………………………………
………… 

  

2.6 Формирование и обучение группы технологов-
систематиков 

УлГТУ, 
предпр 

0,5-1 

3 Разработка ведомости информации о детали (ВИД) и 
инструкции по ее заполнению, отработка заполне-
ния,  

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 
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4 Создание основ информационно поисковой системы 
(ИПС) 

УлГТУ, 
предпр. 

 

4.1 Разработка ТЗ на создание информационно поиско-
вой (аналитической) системы  

УлГТУ, 
предпр 

0,5-1 

4.2 Разработка подсистемы ввода и подготовки инфор-
мации 

УлГТУ, 
предпр. 

0,5-1 

4.3 Разработка подсистемы формирования запросов и 
подсистемы отчетов 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 

4.4 Заполнение информационных ведомостей информа-
цией 1-го уровня, организация БД системной ин-
формации о детали 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

1,5-5 

4.5 Организация БЗ на основе классификаторов обору-
дования, приспособлений, инструмента, материала и 
др. элементов производственного процесса. 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

3,5- 18 

4.5.1 Организация БЗ классификатора оборудования, УлГТУ, 
предпр 

1,5-5 

4.5.2 Организация БЗ классификатора приспособлений, УлГТУ, 
предпр 

1,5-5 

4.5.3 Организация БЗ классификатора инструмента, УлГТУ, 
предпр 

1,5-5 

4.5.4 …………………………………………………………
………… 

УлГТУ, 
предпр. 

1,5-15 

5 Группирование деталей по конструктивно техноло-
гическим признакам 1-го уровня 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 

6 Постановка и отработка задачи унификации КТЭ де-
талей с помощью ИПС (ИАС) 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 

7 Проведение технологической проработки, разработ-
ка предложений по конструкторской унификации 
деталей  

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 

8 Уточнение и корректировка информации о детали 
после проведения унификации 

УлГТУ, 
предпри-
ятие 

 

8.1 Уточнение состава групп, корректировка КС УлГТУ, 
предпр. 

0,5-1 

8.2 Корректировка информации о деталях 1-го уровня УлГТУ, 
предпр. 

1,5-3 

8.3 Введение информации 2-го уровня УлГТУ, 
предпр 

1,5-3 

 Корректировка классификаторов   
8.4 Разработка окончательной редакции классификаци-

онной системы деталей машин 
УлГТУ, 
предпри-
ятие 

0,5-1 

 
Указанный план-график укрупнено воспроизводит перечень и порядок 

работ по разработке 1-го этапа создания комплексной автоматизированной 
системы технической подготовки и управления производством (КАС Те-
ПУП). Его возможно корректировать, в частности, от объема, степени от-
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работанности и стабильности производственного процесса.  Многие пунк-
ты графика можно выполнять параллельно.  
Конкретные сроки выполнения зависят от количества исполнителей, их 

квалификации, номенклатуры деталей и степени пространственного охвата 
производственной среды. Например, при номенклатуре деталей 40000 тыс. 
наименований и временем кодирования 1 детали среднем 15 мин. надо 
600 000 мин = 10 000 час. При годовом фонде Фвр =1800 час на 1 чел. в год 
надо 5,5 чел. В среднем длительность работ рассчитана на 2-2,5 года. Опыт 
внедрения  системной ТПП на различных предприятиях что наибольшая 
эффективность от унификации достигается при унификации инструмента. 
Экономический эффект при этом доходит до 30 и более %. Однако для 
достижения максимальной эффективности следует начинать с унификации 
деталей. 
В целом эффективность унификации зависит от степени сокращения ко-

личества оригинальных деталей и других составляющих компонентов из-
делия, как за счет сокращения элементов конструкции и технологии, так и 
в пользу внедрения стандартных и нормализованных элементов. 
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СТАЛЯХ 

Разработана математическая модель прогнозирования кинетики пре-
вращения аустенита в доэвтектоидных сталях при охлаждении по произ-
вольному режиму (в том числе ступенчатому или с непрерывно изменяю-
щейся скоростью охлаждения) на основе данных о кинетике изотермиче-
ского превращения аустенита.  

 
Создание математических моделей фазовых и структурных превраще-

ний сталей при термической, термомеханической, химико-термической 
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обработках является необходимым условием для целенаправленного 
управления формированием их структуры и свойств, оптимизации техно-
логических процессов, разработки систем автоматизированного проекти-
рования технологий. Структура и свойства стали в значительной мере за-
висят от режима охлаждения в интервале температур превращения переох-
лажденного аустенита, что определяет важность моделирования этого про-
цесса. 
Целью настоящей работы является разработка математической модели 

прогнозирования кинетики превращения аустенита при охлаждении по 
произвольному режиму (в том числе ступенчатому или с непрерывно из-
меняющейся скоростью охлаждения) на основе данных о кинетике изотер-
мического превращения аустенита. Реализация подобной модели позволя-
ет с использованием одной диаграммы изотермического распада аустенита 
получать количественную информацию о кинетике превращения аустенита 
и параметрах образующейся структуры при любом возможном режиме ох-
лаждения стали. 
Развитие во времени изотермического превращения аустенита описыва-

ется уравнением Аврами [1]: 
)exp(1 nbX  ,     (1) 

где X - объемная доля превращенного аустенита;  - время; b и n - коэф-
фициенты, зависящие от температуры превращения. 
Для определения значений коэффициентов b и n при заданной темпера-

туре превращения достаточно данных о доле превращенного аустенита по 
крайней мере для двух моментов времени. Такие данные можно получить 
из диаграммы изотермического превращения аустенита. Для этого примем, 
что кривая начала превращения соответствует распаду аустенита на 1% 
(X=0,01), кривая окончания превращения - на 99% (X=0,99) и обозначим 
время начала и окончания превращения как 0,01 и 0,99 соответственно. То-
гда из уравнения (1) следует, что n=6,127/ln(0,01/0,9) и b=exp(1,527–
nln0,99). 
Уравнение Аврами описывает кинетику изотермического распада для  

случая, когда доля образующейся фазы (структурной составляющей) равна 
1 (при  X1). В доэвтектоидных сталях при распаде аустенита обра-
зуются несколько структурных составляющих (феррит, перлит, бейнит), 
что требует соответствующей нормировки уравнения (1). Так при темпера-
туре превращения между критическими точками А1 и А3 (т.е. в двухфазной 
области +) доля феррита XF при сколь угодно длительной выдержке не 

может стать больше величины )(max TX F , предписываемой диаграммой со-
стояния Fe-Fe3C. Поэтому кинетика превращения аустенита в этом случае 
следует зависимости: 

)]exp(1)[(max n
F bTXX  ,    (2) 

и теперь при  X )(max TX F . 
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В основу пересчета кинетики изотермического превращения аустенита к 
неизотермическим условиям положен «принцип аддитивности», согласно 
которому скорость превращения при непрерывном охлаждении зависит от 
степени превращения и температуры и не зависит от «термической траек-
тории» по которому достигнута температура превращения [2, 3].  
Из изложенного выше вытекает следующий способ расчета кинетики 

неизотермического превращения аустенита в доэвтектоидной стали. Кри-
вая охлаждения представляется в виде совокупности изотермических сту-
пенек малой длительности (рис. 1). При этом принимается, что на i-ой сту-
пени в течении времени i температура постоянна и равна Ti. На (i+1) 
ступени температура мгновенно падает до Ti+1 и поддерживается постоян-
ной в течении времениi+1 =i. 
Определив кинетические коэффициенты bF и nF уравнения (1) по С-

кривым изотермической диаграммы, рассчитывается фиктивная доля фер-
рита на первой от момента начала превращения изотермической ступени 
при температуре T1: 

])(exp[1 )(
111

1Tn
F

FTbX  ,    (3) 
где 1 =. 
Полученное значение фиктивной доли феррита должно быть пересчита-

но на фактическое 1FX  (равное доле превратившегося на первой изотерми-

ческой ступени аустенита 1AX ): 
)( 1

max
11

TXXX FF  ,                                      (4) 

где )( 1
max TX F  - максимально возможное количество феррита, образующе-

гося при температуре T1. 
 

 
Рисунок 1. Схема разбиения кривой охлаждения на изотермические  

ступени 
 

Величину )(max TX F  находили из диаграммы состояния Fe-Fe3C по прави-
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лу отрезков, аппроксимируя границы областей прямыми линиями. При оп-

ределении )(max TX F  в низколегированных сталях необходимо учитывать 
смещение границ диаграммы под действием легирующих элементов. 
На второй изотермической ступени превращение будет развиваться так, 

как если бы, фактическая доля феррита 1FX  образовалась при температуре 
T2 к моменту начала второй ступени. Поэтому значение X1 пересчитывает-
ся на эквивалентную фиктивную долю феррита при T2 

.
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Шаг по времени  суммируется с полученным значением 
*
2  и рассчи-

тывается фиктивная доля образующегося при T2 феррита X2, которая затем 

пересчитывается на фактическую долю 2FX . Процедура повторяется до 
момента завершения ферритного превращения (Xi=0,99). 
Расчет кинетики образования перлита и бейнита проводится по той же 

схеме. При нахождении фактической доли образующихся фаз здесь допол-
нительно следует учитывать, что часть аустенита ранее превратилась в 
феррит. В случае, если аустенит сохранился (полностью или частично) 
моменту достижения температуры начала мартенситного превращения, 
проводится расчет кинетики мартенситного превращения. 
В настоящее время известно несколько способов аналитического описа-

ния диаграмм изотермического распада аустенита. Согласно одному из них 
[4] диаграмма для доэвтектоидных сталей представляется как совокуп-
ность пяти С-образных кривых (начала ферритного превращения, начала и 
окончания перлитного превращения, начала и окончания бейнитного пре-
вращения) и линий начала и окончания мартенситного превращения. Каж-
дая С-образная кривая аппроксимируется уравнением: 
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Здесь S = ln, U =1000/T; где T0 - равновесная температура, К; TN - тем-

пература, соответствующая «носу» С-кривой, К; 0 - инкубационный пери-
од при T0, с; N - инкубационный период при TN, с. 
Параметры S0, T0, SN и TN, являющиеся функциями химического состава 

стали и размера зерна аустенита, найдены методом множественного рег-
рессионного анализа по массиву данных для 65 диаграмм изотермического 
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распада аустенита углеродистых и низколегированных сталей. Полученное 
таким путем аналитическое описание диаграммы обеспечивает достаточно 
точный прогноз кинетики изотермического распада аустенита и было ис-
пользовано для расчета коэффициентов b(T) и n(T) в уравнении (1). 
Модель программно реализована в среде разработки приложений 

DELPHI. Входными параметрами являются химический состав стали, раз-
мер зерна аустенита, режим охлаждения стали, выходными - кинетическая 
кривая превращения аустенита, объемные доли структурных составляю-
щих (феррита, перлита, бейнита, мартенсита). 
Проверку адекватности математической модели проводили путем сопос-

тавления расчетных и экспериментальных данных по кинетике распада ау-
стенита и объемным долям структурных составляющих, образующихся 
при различных скоростях охлаждения сталей 08пс и Ст3сп. Расхождение 
результатов расчета и эксперимента не превышает 7% от абсолютного 
значения анализируемых характеристик.  
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Проведена оценка эффективности применения регрессионного анализа 
и нейронных сетей для описания зависимости предела текучести от хи-
мического состава и параметров структуры горячекатаных полосовых 
сталей. 

 
Точность используемых в настоящее время регрессионных моделей не 

всегда достаточна для описания сложных связей, таких, например, как 
связь состава и структуры стали с характеристиками ее механических 
свойств. В последнее время для решения подобных задач широко приме-
няются нейронные сети.  
В настоящей работе проведено сравнение результатов прогноза предела 
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текучести горячекатаных полос из углеродистых низколегированных ста-
лей методом регрессионного анализа и с использованием нейронных сетей. 
Для оценки эффективности этих методов был использован массив экс-

периментальных данных, содержащий информацию о химическом составе, 
параметрах структуры и результатах определения предела текучести т 
при сдаточных механических испытаниях 9050 полос из более чем 50 ма-
рок углеродистых и низколегированных сталей, прокатанных на широко-
полосном стане горячей прокатки. Характеристики структуры металла 
((объемная доля и наклеп феррита на момент окончания прокатки, размер 
зерна феррита, объемная доля перлита и степень его сфероидизации и др.)) 
были рассчитаны с использованием математических моделей формирова-
ния структуры в линии широкополосного стана [1-4] на основе данных о 
химическом составе, параметрах прокатки и охлаждения сталей.  
Согласно положениям физики прочности сплавов в углеродистых и низ-

колегированных сталях действуют следующие механизмы упрочнения [5]:  
1) напряжение трения решетки 0 (напряжение Пайрлса-Набарро); 
2) дислокационное упрочнение д, обусловленное междислокацион-

ным взаимодействием; 
3) зернограничное упрочнение з, которое характеризуется вторым 

членом в уравнении Холла-Петча; 
4) упрочнение, вносимое перлитом п ; 
5) твердорастворное упрочнение т.р легированного феррита, обуслов-

ленное разницей атомных диаметров и разницей модулей упругости фер-
рита и растворенных элементов; 

6) дисперсионное упрочнение д.у, вызванное образованием дисперс-
ных частиц второй фазы. 
Для расчета характеристик свойств используется принцип линейной ад-

дитивности механизмов упрочнения, правомерность которого подтвержде-
на экспериментально во многих работах. Так, предел текучести, например, 
представляет собой сумму компонент упрочнения 

т = 0 +д + з + п +т.р +д.у ,    (1) 
а соответствующее уравнение связи т с содержанием химических эле-

ментов и характеристиками структуры сталей можно найти по массиву 
экспериментальных данных в виде линейной по параметрам статистиче-
ской модели вида 

yi =
E)tФ(a

n

j
j 





0 ,     (2) 
где aj – оценки коэффициентов регрессии, определяемые по эксперимен-

тальным данным из условия минимума дисперсии ошибок модели; t


=(t1, 
…, tn) – вектор химического состава и характеристик структуры стали; 

)tФ(


 – базисные функции, назначаемые в соответствии с действующими 
механизмами упрочнения и физикой явления; Е – погрешность модели, 
вызванная неточностью измерений технологических параметров, погреш-
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ностями прогноза характеристик структуры стали, наличием неучтенных 
факторов и т. д. 
В традиционно используемых для прогноза уравнениях связи характери-

стик механических свойств с содержанием химических элементов и пара-
метрами структуры стали (по Пикерингу Ф.Б. [5]) учитываются зерногра-
ничное упрочнение з, твердорастворное упрочнение т.р за счет мар-
ганца, кремния и азота в твердом растворе, компоненты 0 и д (их ве-
личина практически не меняется при варьировании технологических пара-
метров производства и учтена через величину свободного члена в уравне-
нии (1)). Вместе с тем следует ожидать, что на механические свойства про-
ката могут оказать влияние содержание в стали серы, фосфора, алюминия 
и других элементов, а так же дисперсионное упрочнение частицами нитри-
да алюминия. Частицы AlN некогерентны с матрицей, их объемная доля 
менее 0,001%, межчастичное расстояние намного больше размера самих 
частиц, модуль сдвига частиц в 2–3 раза больше модуля сдвига матрицы. 
Поэтому дислокации огибают эти частицы, а вносимое частицами упроч-
нение хорошо описывается уравнением Орована [6]. 
При прокатке полосы в двухфазной (+)-области компонента дислока-

ционного упрочнения д дополнительно увеличивается за счет появления 
в структуре стали наклепанного феррита. Прирост д тем выше, чем 
больше объемная доля наклепанного феррита Vф

накл и выше в феррите 
плотность дислокаций . Величина д связана с плотностью дислокаций 

как д = MGb   (здесь  – коэффициент, зависящий от типа решетки и 
характера взаимодействия дислокаций; M – ориентационный фактор). 
Плотность дислокаций в наклепанном феррите пропорциональна степени 
его остаточного наклепа ост. Тогда следует ожидать, что вклад наклепан-
ного феррита в характеристики прочности можно учесть через базовую 

функцию Vф
накл ост . 

Определенный вклад в характеристики прочности может внести толщи-
на горячекатаной полосы (изменение толщины образца для механических 
испытаний при фиксированной ширине  приводит к нарушению геометри-
ческого подобия образцов).  
Для установления факторов, оказывающих статистически значимое 

влияние на предел текучести т горячекатаных сталей был использован 
метод множественного линейного регрессионного анализа. Для выбора оп-
тимальной формы уравнения регрессии применяли метод последователь-
ного исключения факторов. Всего было проанализировано влияние 26 фак-
торов: содержание углерода, марганца, кремния, серы, фосфора, никеля, 
хрома, меди, молибдена, алюминия, бора, мышьяка, азота, размер зерна 
феррита, объемная доля наклепанного феррита и степень его наклепа, объ-
емная доля перлита, степень сфероидизации перлита, объемная доля, раз-
мер дисперсных частиц нитридов и расстояние между ними, содержание 
азота в несвязанном состоянии, толщина полосы и др. Критериями для ис-
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ключения фактора служили статистическая значимость коэффициента 
уравнения регрессии при факторе (по Стьюденту), значения коэффициента 
множественной корреляции и величина остаточной дисперсии. Получен-
ное уравнение регрессии согласуются с экспериментом с достоверностью 
не ниже 95% (по критерию Фишера) и имеет следующий вид: 
т= 219,07+31,69[Mn]+165,64[Si] +88,36[Ni]+88,10[Cr]+642,06[Mo]+ 

+1140,94[Nf]+1,11Vp(1–e)+6,67 d -1/2 +49,42Vф
накл ост –5,89h ,     (3) 

где [Mn], [Si], [Ni], [Cr], [Mo], [Nf] - содержание марганца, кремния ни-
келя, хрома, молибдена и несвязанного азота, %; Vp - объемная доля перли-

та, %; e - степень сфероидизации перлита, доли; d  - средний размер зерна 
феррита, мм; Vф

накл - объемная доля наклепанного феррита на выходе из 
последней клети стана, ост – остаточный наклеп феррита, доли, h – толщи-
на полосы. 
Среднеквадратичная ошибка прогноза т равна 16,7 МПа. 
На том же массиве данных была проведена оценка эффективности при-

менения многослойной персептронной нейронной сети для прогнозирова-
ния механических свойств по химическому составу и параметрам структу-
ры горячекатаной полосовой стали.  
Массив экспериментальных данных разбивали на две части. Первая 

служила для обучения нейронной сети, а вторая контролирующей выбор-
кой. Контролирующая выборка использовалась для определения момента 
переобучения нейронной сети. Процесс обучения нейронной сети останав-
ливали, когда среднеквадратичная ошибка контролирующей выборки на-
чинала возрастать. 
Структурная идентификация нейросетевой модели состоит в выборе ис-

пользуемых функций активации, количества слоев сети и количества ней-
ронов в каждом слое [7]. В работе строились персептронные сети с одним 
и двумя скрытыми слоями. Количество нейронов изменялось от 53 (значе-
ние рассчитывалось по теореме Колмогорова [7]) до 10. Была проведена 
оценка влияния на ошибку прогноза т двух типов функций активации 
нейронов: линейной и сигмоидальной биполярной функции. 
Минимальная среднеквадратичная ошибка прогноза предела текучести 

сталей была получена на нейронной сети с двумя скрытыми слоями 
имеющих по 10 нейронов в каждом слое и составила 13,3 МПа. 
Таким образом, нейронная сеть способна с высокой точностью описать 

связь химического состава и структуры сталей с характеристиками меха-
нических свойств. Ошибка прогноза предела текучести с использованием 
нейронной сети в 1,3 раза меньше, чем при использовании регрессионного 
анализа. 
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Представлены результаты исследования рентгеноструктурного со-

става порошковой быстрорежущей стали, полученной электроэрозион-
ным диспергированием отходов. На основании проведенных исследований 
установлено, что порошковая быстрорежущая сталь, полученная элек-
троэрозионным диспергированием отходов стали Р6М5 состоит из сле-
дующих фаз: Fe2O3, W, Fe, и Fe3С. 

 
Быстрорежущие стали обладают рядом весьма ценных свойств, благода-

ря которым их эффективно используют для изготовления износостойкого 
режущего инструмента с высокой производительностью и теплостойкости. 
Данные стали в большом количестве содержат дорогостоящий вольфрам, 
поэтому являются ценным сырьем. Одной из основных проблем их ис-
пользования является переработка и дальнейшее использование. 
Одним из наиболее перспективных методов переработки практически 

любого токопроводящего материала, в том числе и отходов быстрорежу-
щих сталей, отличающийся относительно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой процесса, является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД) [1-35]. 
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Для выполнения намеченных исследований были выбраны бракованный 
и сломанный режущий инструмент (сверла, метчики, плашки) из быстро-
режущей стали Р6М5. В качестве рабочей жидкости – вода дистиллиро-
ванная (H2O). 
Электроэрозионное диспергирование осуществляли при напряжении 120 

В, емкости разрядных конденсаторов 20 мкФ и частоте следования им-
пульсов 200 Гц. 
Результаты исследования рентгеноструктурного (фазового) состава 

ПБРС, полученной  их отходов быстрорежущей стали Р6М5 в водной сре-
де при напряжении 120 В, емкости разрядных конденсаторов 20 мкФ и 
частоте следования импульсов 200 Гц, представлены на рис. 1.  
На основании проведенных исследований установлено, что порошковая 

быстрорежущая сталь, полученная электроэрозионным диспергированием 
отходов стали Р6М5 состоит из следующих фаз: Fe2O3, W, Fe, и Fe3С. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА ГЛУБИНУ ОБЕССОЛИВАНИЯ УЗБЕКИСТАНСКИХ  НЕФТЕЙ 

Элов Илёс Илхомович, студент 
Хужакулов Азиз, Ст.препадаватель 

Бухарский инжинерно-технологических институт, Узбекистан 
Элов И.И., Хужакулов А. ВЛИЯНИЕ ДЕЭМУЛЬГАТОРОВ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ГЛУБИНУ ОБЕССОЛИВАНИЯ УЗБЕКИСТАНСКИХ  НЕФТЕЙ 

Определение содержания хлористых солей в нефтях Узбекистана пока-
зывает, что в нефтях остается некоторое количество эмульгированной со-
лёной воды, которое не поддается отделению обычно используемыми 
приёмами. В связи с этим нами было исследовано влияние различных де-
эмульгаторов при действии магнитного поля на глубину обессоливания 
Узбекистанских нефтей. 
Известно, что при выборе деэмульгатора необходимо учитывать тип 

нефти (смолистая, парафинистая), содержание в ней воды, механических 
примесей, интенсивность перемешивания, температуру, растворимость де-
эмульгатора в воде или углеводородах, стоимость препарата и т.д. [1]. Реа-
гент, подобранный для данной эмульсии, эффективен только для нее и без 
предварительного исследования не может быть рекомендован для других 
эмульсий. Для исследования эффективности обезвоживания Узбекистан-
ских нефтей нами были выбраны неионогенные нефтерастворимые де-
эмульгаторы: №1 – Дисолван 4411 (далее дисолван), №2 – К - 1, №3 -  К –  
4 . 
Эффективность выбранных образцов в разрушении нефтяных эмульсий 

Узбекистанских нефтей демонстрируют данные табл. 1 и рис. 1-3. Анализ 
табл. 1 и рис. 1-3 показывает, что для всех рассмотренных образцов де-
эмульгаторов с ростом концентрации отмечается улучшение процесса 
обессоливания. Из исследованных деэмульгаторов наибольшую актив-
ность проявляет К-4, затем К-1. Наименьшая глубина обессоливания дос-
тигается с деэмульгатором Дисолван. 
Требуемая глубина обессоливания от хлоридов для нефтей Кокдумалак-

ская и Шурчинская  достигается при весьма высоких концентрациях – от 
50 ррm и выше (около 0,5 мг/дм3 и менее) в случае применения деэмульга-
торов К-1 и К-4. В то же время из рис. 1-3 следует, что увеличение концен-
трации  деэмульгатора свыше 25 ppm незначительно улучшает процесс 
обессоливания. Поэтому при дальнейших исследованиях влияния магнит-
ной обработки деэмульгаторов и нефти на процесс обессоливания нами 
выбрана Жаркакская нефть (самая «трудная») и деэмульгатор К-4 (самый 
эффективный). При магнитной обработке углеводородных эмульсий в ряде 
случаев улучшается их расслоение. Скорость расслоения эмульсии и сте-
пень их обезвоживания зависит от ряда параметров, среди которых наи-
большее влияние оказывает магнитная индукция и скорость потока.  
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Дисолван .  К-1.  К-4. 

Рис. 1. Влияние концентрации деэмульгатора 
на содержание остаточных хлоридов в Кокдумалакской нефти 

 
Дисолван .  К-1.  К-4. 

Рис. 2. Влияние концентрации деэмульгатора 
на содержание остаточных хлоридов в Шурчинской нефти 

 
Дисолван .  К-1.  К-4. 

Рис. 3. Влияние концентрации деэмульгатора 
на содержание остаточных хлоридов в Жаркакской нефти 
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Таблица 1.  Действие разных деэмульгаторов на нефтяные эмульсии  
Узбекистанских нефтей 

Сырая нефть 
грозненских 

месторождений 

Концентрация
деэмульгатора

Q, ррm 

Содержание 
хлористых 

солей в нефти, 
мг/дм3 

Глубина 
обессоливания, % 

Деэмульгатор Деэмульгатор 
№1 №2 №3 №1 №2 №3 

 
 

Кокдумалакская

0 18,9 0 
5 9,4 4,9 3,4 50 74 87 
25 8,7 4,0 1,3 54 79 93 
50 8,3 3,3 0,6 56 82 97 
100 8,0 3,0 0,2 57 84 99 

 
 

Шурчинская 

0 25,6 0 
5 12,5 6,5 2,8 51 75 88 
25 11,5 4,9 1,3 55 81 95 
50 11,0 4,3 0,5 57 83 98 
100 10,9 4,1 0,3 57 84 99 

 
 

Жаркакская 

0 28,2 0 
5 14,1 7,6 3,9 50 73 86 
25 13,3 6,4 2,6 53 77 91 
50 12,7 5,4 1,4 55 81 95 
100 12,3 4,9 0,8 56 82 97 

 
Таблица 2. Условия обработки раствора деэмульгатора 

для обессоливания Жаркакской нефти 
Условия обработки 

раствора деэмульгатора 
Содержание 
хлористых 
солей в неф-

ти, 
мг/дм3 

Глубина 
обессоливания, 

% Индукция 
обессоливания, 

В, Тл 

Концентрация
деэмульгатора

Q, ррm 

Скорость 
потока 
V, м/с 

исходная 28,2 - 
0 5 0 3,9 86 
0 25 0 2,6 91 

0,08 5 0,2 2,0 92 
0,15 5 0,2 1,8 94 
0,08 25 0,2 1,3 95 
0,15 25 0,2 1,1 96 
0,08 5 1,2 2,5 90 
0,15 5 1,2 2,0 93 
0,08 25 1,2 2,3 92 
0,15 25 1,2 1,9 92 
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Метод магнитной обработки эмульсий можно сочетать с термическим и 
химическими методами. При комбинировании магнитной обработки с хи-
мическим методом, магнитной обработке может быть подвергнута как 
смесь исходной эмульсии с раствором деэмульгатора, так и раствор де-
эмульгатора с последующим его смешением с эмульсией [3]. На проточной 
установке магнитной обработки нефти изучали влияние магнитной обра-
ботки раствора деэмульгатора на эффективность обессоливания Жаркак-
ской нефти. 
Данные условий обработки раствора деэмульгатора для обессоливания 

Жаркакской нефти приведены в табл. 2. 
Данные влияния магнитной обработки раствора деэмульгатора на глу-

бину обессоливания Муллахалская нефти в сравнении с Кокдумалакской и 
Жаркакской нефтями приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Влияние магнитной обработки раствора деэмульгатора 

на глубину обессоливания Жаркакской нефти 
Сырая 
Нефть 

Содержание хлористых 
солей в нефти, мг/дм3 

Глубина 
обессоливания, % 

Исх. Концентрация 
деэмульгатора, ppm 

Концентрация 
деэмульгатора, ppm 

0 5 25 50 0 5 25 50 
Кокдумалакская 18,9 14,2 5,0 3,4 - 25 73 82 - 
Шурчинская 25,6 - 5,1 3,6 - - 80 86 - 
Жаркакская 28,2 17,1 5,3 1,9 1,6 39 81 93 94 
 
Из табл. 3 видно, что для исследуемых нефтей наибольшая глубина 

обессоливания достигается для Жаркакской нефти при всех концентрациях 
вводимого в нефть деэмульгатора. 
Анализ факторов магнитной обработки нефти показывает, что увеличе-

ние индукции магнитного поля и добавление деэмульгатора увеличивает 
глубину разделения эмульсии. Увеличение скорости потока через актив-
ную зону в изученном интервале снижает эффективность разделения 
эмульсии. Аналогичный, но менее выраженный эффект на обессоливание 
парафинистой нефти оказывает магнитная обработка раствора деэмульга-
тора, вводимого в нефть. 
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Бурное развитие машиностроительных отраслей промышленности, осо-
бенно в развитых странах, привело к стремительному увеличению парка 
автомобилей и других транспортных средств (ТС). Увеличение количества 
ТС связано с двумя главными экологическими проблемами: с выбросами 
нефтеперерабатывающих заводов при производстве топлив; с загрязнени-
ем биосферы выхлопными газами, на долю которых приходится наиболь-
шая часть вредных веществ, выделяемых автомобильным двигателем.                     
В отработанных газах содержится более 200 различных химических со-
единений, из них около 150 – производные углеводородов, полученных 
при неполном или неравномерном сгорании топлива в двигателе [1].  
Доля автотранспорта в загрязнении атмосферы в некоторых странах со-

ставляет: во Франции 32 %, в Англии – 34 %, в США – 60 %. Следует от-
метить, что для крупных городов и населенных пунктов эти цифры значи-
тельно выше средних по стране (85-95 %). 
Всевозрастающие потребности страны в нефти и продуктах её перера-

ботки в результате роста потребления электроэнергии и увеличения авто-
мобильного парка делают весьма актуальным экономию моторного топли-
ва, в частности за счет оснащения автомобилей дизельными двигателями, 
расходующими на 30 % меньше топлива по сравнению с бензиновыми 
двигателями. Кроме того, на производство дизельного топлива требуется в 
2,5 раза меньше энергии, чем на производство бензина. Дополнительными 
преимуществами дизельных двигателей перед бензиновыми являются: бо-
лее высокий кпд двигателя; большая пожаро-, взрывобезопасность топли-
ва; меньшее количество вредных выбросов. Недостатком дизельных двига-
телей считается относительно большая металлоемкость двигателя, что и 
сдерживает их внедрение в легковые автомобили. Основными направле-
ниями по уменьшению негативного воздействия топлив на окружающую 
среду являются производство топлив с улучшенными экологическими по-
казателями, разработка менее токсичных двигателей, применение катали-
тических нейтрализаторов. Применительно к дизельным топливам наибо-
лее перспективными являются первые два направления. 
Производство дизельных топлив с улучшенными экологическими пока-

зателями связано, во-первых, с вовлечением в их состав продуктов перера-
ботки растительного сырья и их модификаций (так называемые биодизель-
ные топлива), во-вторых, со снижением содержания в них сернистых, 
азотных соединений и полициклических ароматических углеводородов за 
счет гидрогенизационных процессов. Также, новым способом получения 
экологически чистых топлив является целенаправленное производство 
синтетического дизельного топлива в виде диметилового эфира (ДМЭ) на 
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основе синтез-газа. ДМЭ – ультрачистое дизельное топливо, применение 
которого позволит снизить выбросы дыма, частиц сажи, оксидов азота и 
шум в работающем двигателе. По массовой теплоте сгорания ДМЭ уступа-
ет нефтяному дизельному топливу, но его термический к.п.д. высок, а по 
всем остальным показателям он существенно превосходит обычное ди-
зельное топливо. Стоимость модернизации дизельного топлива ДВС при 
переходе на ДМЭ незначительна. Данный вопрос находится на стадии сво-
его дальнейшего изучения.  
Биодизельные топлива. Получившими широкое распространение ки-

слородсодержащими добавками к дизельным топливам (ДТ) являются 
продукты переработки растительного сырья и их модификации. Впервые 
интерес к таким добавкам возник в 70-е годы прошлого века в связи с 
энергетическим кризисом. Тогда исследования касались в основном поиска 
альтернативной и более дешевой замены традиционных нефтяных топлив. 
В настоящее время интерес к указанным добавкам вызван их лучшими 
экологическим характеристиками по сравнению с нефтяными топливами. 
В качестве продуктов переработки растительного сырья и их модифика-
ций, как добавок к ДТ, используют рапсовые, соевые, подсолнечные, 
пальмовые масла и их эфиры. Так, в Австрии находит применение в каче-
стве добавки к ДТ (в количестве до 20%) смесь сложных метиловых эфи-
ров, полученных на базе рапсового масла. Во Франции путем льготного 
налогооблажения стимулируется добавление до 5% аналогичных добавок. 
В США метиловые эфиры на базе соевого масла используются либо как 
100%-ное топливо, либо в качестве 20%-й добавки к нефтяному маслу. В 
Малайзии принято решение о строительстве завода по производству мети-
ловых эфиров на базе пальмового масла, с целью их использования в каче-
стве ДТ или его компонента. Качество добавок на основе продуктов пере-
работки сырья растительного происхождения, несколько отличается от 
нефтяных топлив, что обусловлено разницей в химическом составе. На-
пример, для рапсового масла по сравнению с нефтяным топливом харак-
терны более высокие значения кинематической вязкости и температуры 
вспышки, определяемой в закрытом тигле. 
Введение в состав ДТ указанных добавок снижает эмиссию практически 

всех вредных веществ по сравнению с нефтяными топливами. Согласно, 
уменьшение содержания вредных веществ в выхлопных газах автомоби-
лей, работающих на ДТ, содержащем 20 % рапс метилового эфира состав-
ляет: монооксида углерода – 43,2 %, углеводородов - 56,3 %, твердых час-
тиц - 55,4%. Следует отметить, что в продуктах переработки растительного 
сырья содержится ультра низкое количество сернистых соединений (не бо-
лее 24 ppm) и не содержится ароматических углеводородов. Таким обра-
зом, введение в состав ДТ указанных добавок позволяет значительно 
улучшить экологические показатели работы двигателей. 
Дизельные топлива с низким содержанием сернистых соединений. 

Снижение содержания серы в дизельном топливе может быть достигнуто 
путем гидроочистки, проводимой в более жестких условиях. Указанная 
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цель также может быть достигнута подбором нового, более эффективного 
для данного типа сырья катализатора [1]. С одной стороны, снижение со-
держания серы ведет к общему уменьшению выбросов оксидов серы, от-
мечается также снижение количества твердых частиц в отработавших газах 
и образование отложений в топливной системе. С другой – приводит к 
снижению смазывающей способности – важной эксплуатационной харак-
теристике топлива, оценивающей его способность смазывать узлы и агре-
гаты топливоподающей системы, значительно предотвращая их износ. 
Впервые с проблемой неудовлетворительного смазывания деталей топлив-
ной системы столкнулись в Швеции, где на автотранспорте, работающем 
на топливе с низким содержанием серы, наблюдался преждевременный 
выход из строя топливных насосов[1]. Одной из причин снижения смазы-
вающей способности топлива с низким содержанием серы считают отсут-
ствие поверхностно-активных веществ (естественных присадок), способ-
ных образовывать пленку на трущихся поверхностях деталей, препятст-
вующую непосредственному их контакту. Присутствующие в топливах со-
единения серы, кислорода или азота, имея постоянный дипольный момент, 
притягиваются поверхностью металла, строго ориентируются в слоях и 
создают смазочную пленку, которая уменьшает трение и износ. Наличие, 
толщина и степень абсорбции этой пленки и определяют силу трения по-
верхностей. Одним из наиболее рациональных способов повышения сма-
зывающей способности глубокоочищенных дизельных топлив зачастую 
является введение в их состав специальных противоизносных присадок. В 
литературе в качестве противоизносных присадок рассматриваются расти-
тельные масла [1], парафиновые углеводороды [2], некоторые эфиры [3], 
нефтяные кислоты, спирты. Если в вопросах получения дизельных топлив 
с низким содержанием серы отечественные нефтепереработчики накопили 
определенный опыт, то проблема производства присадок, повышающих 
противоизносные свойства, является открытой. В этой связи вопрос о раз-
работке высокоэффективной экономически доступной присадки для отече-
ственной нефтяной промышленности стоит весьма остро. Нами проведены 
исследования влияния добавки – высокомолекулярных фракций 180-320°С 
продуктов гидроформилирования пропилена на смазывающую способ-
ность дизельного топлива. Высокомолекулярные продукты процесса гид-
роформилирования пропилена представляют собой смесь алифатических 
спиртов следующего состава: до С8 от 1 до 18 масс. %, С8 30 – 70 масс. %, 
выше С8 и выше 20 – 65 % масс. Смазывающую способность дизельного 
топлива оценивали по диаметру пятна износа – основной трибологической 
характеристики топлив. 
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Содержание добавки, % об. 

Рисунок 1 . Зависимость диаметра пятна износа (ДПИ)  
топливных композиций от концентрации добавки 

 
Из рисунка видно, что при введении в состав дизельного топлива высо-

комолекулярных  продуктов процесса гидроформилирования пропилена 
его ДПИ снижается. Зависимость ДПИ от концентрации добавки носит 
экстремальный характер с минимумом при значениях добавки в интервале 
0,5-2,0 % об. Таким образом, добавка, представляющая собой фракцию 
180-320°С высокомолекулярных продуктов процесса гидроформилирова-
ния пропилена, может быть рекомендована в качестве противоизносной 
присадки для дизельных топлив с улучшенными экологическими показа-
телями. Оба рассмотренных варианта получения дизельных топлив с 
улучшенными экологическими показателями находят применение в неф-
теперерабатывающей промышленности многих стран. Предпочтение отда-
ется тому варианту, который обладает более выгодными экономическими, 
сырьевыми, технологическими и производственными факторами. 
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В современной России из года в год происходит всё большее внедрение 

информационных технологий и информационных систем в повседневную 
жизнь человека. Невозможно представить современную молодежь без «на-
вороченного» телефона, ноутбука или планшета, а также ещё целой кучи 
гаджетов.  
Многочисленные социологические исследования доказывают, что со-

временный студент живет в мире технологичных символов и знаков, в ми-
ре электронной культуры. Для того чтобы преподавателю общаться на од-
ном языке со студентами, он должен быть вооружен современными мето-
диками и новейшими образовательными технологиями. И одной из таких 
методик сегодня является интеграция информационных технологий (ИТ) в 
повседневную жизнь студентов для того, чтобы используя уже приобре-
тенные знания и навыки, студенты становились более уверенными в учебе, 
получая под них теоретическую основу. Научить студента, попадающего в 
"электронную среду", ориентироваться в ней, приобретать навыки "чте-
ния", переработки и анализа информации, получаемой из разных источни-
ков, критически осмыслять ее и есть одна из важнейших задач [1]. 
Для того чтобы студенту было комфортно и привычно ориентироваться 

в огромнейшем потоке информации, необходимо производить образова-
тельный процесс в привычной для студента среде. Это и является компо-
нентами внедрения информационных технологий.  
Одним из таких компонентов является массовая компьюритезация биб-

лиотек.  Библиотечные фонды пополняются новыми видами ресурсов - 
электронными. Реальностью становится предоставление пользователям 
информации из удаленных источников, используя различные каналы свя-
зи. Главной особенностью таких библиотек является то, что доступ к ним 
должен быть совершенно бесплатным и библиотечный фонд должен об-
новляется ежедневно. Также в электронных библиотеках помимо научной 
литературы, должны быть и современные художественные произведения, 
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чтобы заинтересовать студентов. На сегодняшний день существуют и ус-
пешно функционируют множество электронных библиотек. Одни из них 
являются бесплатными, но их фонд скуден и мал, другие – платные, с ку-
чей дополнительных возможностей и услуг, третьи – имеют сочетание 
платных и бесплатных контентов. Для того чтобы получить доступ в лю-
бую электронную библиотеку необходимо пройти процесс регистрации 
пользователя. Это защищает библиотеки от несанкционированного досту-
па и взломов интернет-роботами.  Самыми популярными электронными 
библиотеками являются библиотека Максима Мошкова, LitPortal, Bookz.ru, 
Vseknigi.ru, библиотека Альдебаран и т.д.   
Еще одним компонентом внедрения информационных технологий в 

обучение современных студентов является использование социальных се-
тей как метод образования. Эта тема является наиболее актуальной, так как 
наблюдается повсеместное внедрение социальных сетей во все сферы об-
разования. Внеаудиторное общение преподавателя со студентами и сту-
дентов между собой в социальных сетях расширяет возможности примене-
ния в учебном процессе современных образовательных технологий. Такая 
форма общения студента с преподавателем и с учебным материалом по-
зволяет реализовывать индивидуальную форму обучения и организовывать 
тем самым контролируемую и управляемую самостоятельную работу сту-
дентов. Примером использования социальных сетей в образовательном 
процессе может быть обучение при помощи блогов и интерактивных бе-
сед, где студенты могут делать обзоры, создавать, комментировать собст-
венные и совместные письменные сетевые проекты или документы [2]. А 
также такая форма обучения может применяться для поддержания обще-
ния между участниками конференций, семинаров, что позволит повысить 
качество проводимых мероприятий путем обмена идеями, мнениями и за-
мечаниями. На просторах Рунета существуют миллиарды социальных се-
тей и с каждым днем их становится все больше и больше, так как любой 
человек совершенно свободно может создать социальную сеть. Одни из 
них являются очень популярными и собирают в себе миллионы пользова-
телей, другие – являются специфическими и пользователей в таких сетях 
гораздо меньше.  Самой популярной в России является социальная сеть 
«ВКонтакте». Также знаменитыми признаются Facebook, Instagram, 
Twitter, Одноклассники, Ask.fm и другие. За последний год в «паутине» 
появились еще 6 популярные социальных сетей – это: Bookish (с упором на 
обсуждение и покупку книг), Fancy (c упором коллекционирование и по-
купку вещей), Icebergs (проект «вдохновения»), Medium (социальная сеть 
создана для того, чтобы каждый пользователь смог оценить свой информа-
ционный вклад), Vine (социальная сеть для мобильных телефонов, создан 
чтобы создавать короткие видеоролики и сразу выкладывать их в Интер-
нет), Zeen (создана для получения возможности просматривать электрон-
ные журналы). 
Таким образом, внедрение информационных технологий в образова-

тельный процесс студентов является эффективным образовательным инст-
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рументом, так как, во-первых, электронные библиотеки позволяют полу-
чать современную и своевременную информацию по интересующему во-
просу,  во-вторых, социальные сети являются средством дистанционного 
обучения и появляется возможность быстрого обмена информацией, мне-
ниями, сообщениями.  
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